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Социально-психологическоесостояниероссийского
общества

АносовСергейСергеевич,
кандидат философских наук, доцент кафедры 
истории и философии ФГБОУ ВО «Иркутский 
национальный исследовательский технический 
университет»
E-mail: ssanosov@mail.ru

В статье проводится анализ формирования 
социально- психологического состояния рос-
сийского  общества,  указываются  основные 
вехи трансформации общественного внима-
ния, формирующего общий психологический 
настрой различных социальных групп. Также 
приводятся  оценки  современников  о  харак-
тере  и  форме  протекающих  в  российском 
обществе процессов.

Ключевые слова: общество, социальное самочув-
ствие, субъективное переживание, интуитивные вос-
приятие, общественное сознание, сознание

В  XX  веке  наша  страна  пережи-
ла  два  невероятных  по  разрушитель-
ной  силе  события  –   Октябрьскую  ре-
волюцию  1917  года  и  «перестройку» 
1985–1991  гг.  Оба  события  знамено-
вали практически тотальное разруше-
ние  всего  существовавшего  устрой-
ства  общества,  при  котором  ни  один 
социальный  институт  не  остался  не-
вредимым.  А  ХХI  век  начался  гло-
бальной виртуализацией, которая уси-
лилась  под  воздействием  пандемии 
COVID-19.

Результатом этих событий стало то, 
что страна понесла и колоссальные де-
мографические потери в прямом и кос-
венном  измерениях.  Самоликвидация 
советской  власти  в  ходе  «перестрой-
ки»  естественным  образом  сопрово-
ждалась  ликвидацией  системы  госу-
дарственного  управления  и  местного 
самоуправления,  что  создавало  хаос 
и  аномическое  состояние  общества. 
Дезавуированная  коммунистическими 
органами  пропаганды  коммунистиче-
ская  же  идеология  неизбежным  обра-
зом дезавуировала и все ее «приложе-
ния»,  среди  которых  важнейшим  было 
содержание  воспитательного  и  соци-
ализационного  процессов.  Более  то-
го,  виртуализация  общества  привела 
к аналогичным изменениям в сознании 
россиян (табл. 1).

В 2020 году мы провели опрос 1200 
россиян, в возрасте от 18 до 75 лет, 56% 
женщин  и  44%  мужчин,  проживающих 
в разных районах РФ. Опрос проводил-
ся  через  платформу  google.com.  И  ре-
зультаты  социально- психологических 
потрясений в рассматриваемые перио-
ды вполне сопоставимы.

Что  особенно  драматично,  и  в  «пе-
рестроечный»  период,  и  в  процессе 
последующего  реформирования,  кро-
ме  идеологии,  институтов,  предпри-
ятий  и  отраслей,  разрушались  жиз-
ненные  смыслы  целых  социально- 
профессиональных  групп  советского/
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российского  общества.  А  в  начале  21 
века, под влиянием виртуализации из-

менились ценностные ориентиры целых 
поколений.

Таблица 1. Ключевые сферы изменения условий жизни россиян (в %)

Сферажизни Этап

Революция1917г. Перестройка90–91гг. Виртуализацияначала21в.

Повседневное пространство 25,8 21,1 11,7

Рабочее пространство 27,1 33,5 24,4

Досуг 13,2 26,9 23,9

Образование 26,7 5,4 22,2

Культура 7,2 13,1 17,8

По  словам  авторов  коллективно-
го  монографического  исследования 
«Символ  и  трансформация:  социаль-
ные  смыслы  российского  общества 
эпохи  перемен  (1984–2011  гг.)»,  «…в 
ходе  «реформирования»  отечествен-
ного социума советского человека убе-
дили  в  том,  что  он  живет  в  обществе 
тотальной  лжи.  Родная  армия  «на  са-
мом деле» –  сборище пьяниц, садистов 
и ворья; наши врачи, по меньшей мере, 
непрофессионалы, а по большей –  про-
сто вредители и убийцы; учителя –   ре-
трограды  и  садисты;  рабочие  –   пьяни-
цы и лентяи; крестьяне –  лентяи и пья-
ницы. Советское общество и советские 
люди описывались в терминах социаль-
ной тератологии –  парадигмы социаль-
ного уродства, которая, якобы, адекват-
но  отображает  реалии.  Это,  разумеет-
ся,  не  могло  не  пройти  бесследно  для 
самоощущения  представителей  этих 
общностей  и  для  их  социального  на-
строения, избираемых ими адаптацион-
ных стратегий –   от эскапизма до груп-
пового  пафоса.  Происходила  массиро-
ванная дискредитация профессиональ-
ных сообществ, обессмысливание дея-
тельности профессионалов» [13].

В современном веке, виртуализация 
обесценивает старые профессии и нор-
мы и выводит на авансцену совершен-
но новые приоритеты, которые не впи-
сываются в прежние реалии. Социаль-
ное бессмыслие есть отсутствие смыс-
ла существования социальной системы 
на всех ее уровнях –  личности, органи-
зации, группы, класса, государства. Ха-

рактерно,  что  функциональный  смысл 
социально- профессиональной  группы 
присутствует всегда, коль скоро имеет-
ся общественная потребность, которую 
данная группа удовлетворяет. Но субъ-
ективное переживание ее членами це-
ли  и  задач  своей  деятельности  может 
сопровождаться как чувством ее соци-
альной  значимости,  востребованности 
и  престижности,  так  и  ощущением  не-
нужности и заброшенности.

Отметим,  что  проблематика  смыс-
ла занимает существенное место в кон-
цепции «культурной травмы» польского 
исследователя  П.  Штомпки,  пытающе-
гося осмыслить драматичные социаль-
ные  трансформации,  пережитые  Вос-
точной  Европой  в  конце  прошлого  ве-
ка. По его мнению, сама культура есть 
выражение разделяемых сообществом 
смыслов  и  символов.  Виртуализация 
общества  –   позволила  подтвердить 
многие идеи и подходы Штомпки.

При этом она распадается на две ос-
новные группы компонентов: 1) норма-
тивные  (аксиологические) компоненты: 
ценности,  нормы,  правила,  роли,  сти-
ли, вкусы; 2) когнитивные компоненты: 
верования,  убеждения,  доктрины,  те-
оретические  построения,  парадигмы. 
По  выражению  автора,  «…вследствие 
стремительного,  радикального  соци-
ального  изменения  “двой ственность 
культуры”  проявляется  своеобразно: 
травматические события, сами по себе 
несущие определенный смысл, наделя-
ются смыслом членами коллектива, на-
рушая  мир  смыслов,  неся  культурную 
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травму.  Если  происходит  нарушение 
порядка,  символы  обретают  значения, 
отличные  от  обычно  означаемых.  Цен-
ности  теряют  ценность,  требуют  нео-
существимых  целей,  нормы  предписы-
вают  непригодное  поведение,  жесты 
и  слова  обозначают  нечто,  отличное 
от прежних значений. Верования отвер-
гаются, вера подрывается, доверие ис-
чезает, харизма терпит крах, идолы ру-
шатся» [15, с. 11].

Характерно  следующее  замечание 
П.  Штомпки:  «…коренится  ли  травма 
в  реальных  травматических  событиях 
или  нет,  состояние  травмы  имеет  об-
щую характеристику –  нарушение нор-
мальности.  Вероятно,  в  природе  чело-
века есть  что-то тяготеющее к порядку, 
привычке,  повторяемости,  продолжи-
тельности, стандартизации, предсказу-
емости,  само  собой  разумеющемуся. 
Этим  удовлетворяется  наше  стремле-
ние  к  экзистенциальной  безопасности. 
Травма  появляется,  когда  происходит 
раскол,  смещение,  дезорганизация 
в  упорядоченном,  само  собой  разуме-
ющемся мире. Влияние травмы на кол-
лектив зависит от относительного уров-
ня  раскола  с  предшествующим  поряд-
ком или с ожиданиями его сохранения» 
[15, с. 9–10].

Нет  сомнения,  что  придание  смыс-
ла  окружающей  реальности,  ее  «кон-
струирование»  –   используем  термин 
П. Бергера и Т. Лукмана –   имеет в ос-
нове  своей  биологическую  природу: 
человек  в  норме  делает  все  возмож-
ное  для  увеличения  собственных  жиз-
ненных  шансов  и  для  выживания  сво-
его  сообщества.  «Воля  к  смыслу» 
(В.  Франкл)  –   есть  точно  такая  же  ба-
зовая  антропологическая  интенция, 
как и «воля  к  власти»  (Ф. Ницше) или 
«воля к вере» (У. Джеймс), являясь при 
этом  одним  из  элементов  общей  «во-
ли  к  жизни»  (А.  Шопенгауэр).  Человек 
не  может  не  придавать  окружающему 
миру значения, поскольку непознанный 
мир –  это чужой, а, значит, враждебный 
и угрожающий мир. Естественно поэто-
му, что крушение этого смыслового ком-
плекса, особенно резкое и скоротечное, 
формируя  широкий  когнитивный  дис-

сонанс  (Л.  Фестингер),  охватывающий 
практически  все  общество,  не  может 
не  создавать  ситуацию  социетальной 
травмы,  то  есть,  относящейся  ко  всем 
сегментам и институтам общества. Ес-
ли  рушится  мир  смыслов,  небезопас-
ным становится все и вся, угроза может 
исходить  от  чего  угодно,  и  это  состоя-
ние  является  подлинной  психологиче-
ской деструкцией, в которой релятиви-
зируются все устои общества, и писан-
ные  –   своды  кодифицированных  норм 
и  законов,  и  неписанные  –   морально- 
нравственные  традиции  и  установ-
ки.  Более  того,  теряют  смысл  целые 
социально- профессиональные  общно-
сти, как произошло, например, с рабо-
чим  классом,  который  в  современном 
российском обществе практически «ис-
чез»  в  качестве  субъекта  социального 
действия  [12].  Другие  профессиональ-
ные сообщества,  утратившие социаль-
ную значимость, вынуждены были соз-
давать ее суррогат –  групповой пафос, 
который, по словам О. А. Кармадонова, 
есть  «своеобразная  теодицея  группы- 
аутсайдера,  оправдание  ее  объектив-
ного  положения  в  социальном  конти-
нууме  через  субъективные  представ-
ления. Конкретный дискурс группового 
пафоса  надстраивался  вокруг  опреде-
ленной  и  специфичной  мифологемы» 
[11, с. 66]. То есть, пафос в этом прочте-
нии  есть  социально- психологический 
механизм  адаптации  группы  к  «недру-
жественной»  социальной  среде,  отка-
зывающей данной группе в значимости 
и уважении, не говоря уже о престиже.

Естественно, что столь мощные де-
структивные процессы не могут пройти 
бесследно  как  для  нравственного,  так 
и  для  физического  здоровья  народа, 
и  эта  связь  уже  зафиксирована  в  эм-
пирических  исследованиях,  в  том  чис-
ле  ученых- медиков.  В  частности,  док-
тор  медицинских  наук  И. А.  Гундаров 
убежден, что депопуляция российского 
общества  напрямую  связана  с  духов-
ным  самочувствием  людей.  Как  дока-
зывает ученый, ни один из традицион-
ных  социально- экономических  крите-
риев  риска  (злоупотребление  алкого-
лем, табакокурение, экологическое не-
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благополучие,  ухудшение  социально- 
экономической  ситуации  и  вызванный 
этим  стресс)  не  может  объяснить  фе-
номен  сверхсмертности  в  современ-
ной  России,  следовательно,  жизнеспо-
собность  народа  зависит  и  от   чего-то 
еще. Автор убежден, что этим « чем-то» 
являются  «нравственная  атмосфера 
и эмоциональное состояние общества, 
то есть духовные и душевные факторы. 
Здесь  под  “духовностью”  понимается 
деятельность  сознания,  направленная 
на поиск смысла жизни и своего места 
в  ней,  на  определение  критериев  до-
бра  и  зла  для  оценки  событий,  людей 
и руководства к действию. По содержа-
нию  она  может  быть  позитивной  (бла-
гостной) и негативной (греховной)» [10, 
с. 59].

С этим видением фактически соли-
даризируется А. А. Возьмитель, по мне-
нию которого, «…не алкоголь, не куре-
ние, не гиподинамия, а резкое длитель-
ное  ухудшение  социальной  ситуации, 
обусловившее  общее  истощение  жиз-
ненных  сил  нации,  играет  тут  опреде-
ляющую роль. В  ходе неестественного 
социального  отбора  выбивается  ее 
наиболее  сильное  звено.  На  экономи-
ческую  обочину,  на  грань  выживания, 
а то и на дно общества выталкиваются 
люди  с  нравственным  стержнем,  спо-
собные  отказаться  от  личной  выгоды, 
если  она  ущербна  социуму  в  целом. 
Но зато создаются все условия для про-
цветания  лиц  с  социокультурной  пато-
логией, во все времена и во всех стра-
нах, называющих себя цивилизованны-
ми,  находящихся  под  неусыпным  кон-
тролем  правоохранительных  структур» 
[9, с. 34].

В. П.  Бабинцев,  исследующий  со-
стояние  и  перспективы  солидарности 
в  современном  «фрагментированном» 
российском обществе указывает на то, 
что  для  него  характерно  разрушение 
общественных  связей.  «Принадлеж-
ность людей к социальным институтам 
становится чисто формальной, а граж-
дане  отказываются  не  только  отве-
чать  на  вызовы,  которые  адресуются 
им  от  имени  государства  и  общества, 
но  и  конструктивно  сотрудничать  друг 

с другом»  [8, с. 120]. Согласно автору, 
для российского общества сегодня  ха-
рактерны  дискредитация  объединяю-
щих  идей;  анормальная  композиция 
индивидуального  и  общественного  со-
знания,  в  котором  уживаются  проти-
воположные  по  своей  направленности 
установки;  социальное  дезертирство; 
алогичность и даже абсурдность соци-
ального  мышления;  негативная  самоо-
ценка, проявляющаяся в мазохистском 
унижении истории и культуры собствен-
ной  страны;  массовая  общественная 
апатия и равнодушие; социальная вик-
тимность,  готовность  стать  объектом 
манипулирования [8, с. 58].

Таблица 2. Уровень солидарности 
и разобщенности (в %)

Состояниеоб-
щества

Рево-
люция
1917г.

Пере-
стройка
90–91гг.

Виртуали-
зациянача-

ла21в.

Солидарность 28,6 31,3 40,1

Разобщенность 13,5 42,2 44,3

Как видно в табл. 2, разобщенность 
в  обществе  усиливается,  а  солидар-
ность  уменьшается.  Социальные  по-
трясения,  по  своей  неумолимой  логи-
ке,  обязательно  сопровождаются  рез-
ко  возросшими  жизненными  рисками 
и угрозами для безопасности человека. 
В полной мере относится это и к пост-
советскому,  и  сегодняшнему  россий-
скому обществу. По словам А. А. Возь-
мителя,  «…парадоксально,  но  факт: 
столь  желанная  и,  казалось  бы,  уже 
обретенная  свобода  обернулась  но-
вой антиутопией насилия и коррупции, 
поразившими  все  сферы  жизни  обще-
ства. Россия вплотную подошла к черте 
(возможно  уже  перешла  ее),  где  исче-
зает  понятие  безопасности.  Наше  об-
щество становится опасным для своих 
граждан,  граждане  и  общество  –   для 
государства,  а  государство  для  других 
государств»  [9, с. 38]. А по убеждению 
А. В.  Юревича  и  Д. В.  Ушакова,  «…по 
уровню хамства, агрессивности и нена-
висти к себе подобным мы явно лидиру-
ем»  [16]. О. А. Кармадонов  и В. В. Коб-
жицкий,  анализируя  характер  обще-
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ственных отношений в современном от-
ечественном социуме, в качестве одной 
из его существенных сторон называют 
«брутализацию»,  во  многом  определя-
ющую  содержание  социальных  инте-
ракций на различных коммуникативных 
уровнях  и  в  различных  общественных 
сферах.  Исследователи  доказывают: 
«Социум,  ставший  опасным  для  сво-
их  членов,  социальная  среда,  отлича-
ющаяся враждебностью и исполненная 
угрозами  и  рисками  –   эти  характерис-
тики  современного  российского  обще-
ства  являются,  к  сожалению,  реально-
стью, а не  гиперболой. При кризисном 
состоянии  общественных  отношений 
резко увеличивается и количество фак-
торов,  вызывающих стресс,  связанных 
с резко возросшей уязвимостью членов 
данного  общества  в  когнитивном,  со-
циопсихологическом,  социокультурном 
и социоэкономическом измерениях со-
циума,  общественных  отношений,  что 
вынуждает индивидов и группы коррек-
тировать  свои  приспособительные  ре-
акции  к  социальной  среде,  характери-
зующейся  новыми,  расширившимися 
и увеличившимися угрозами и рисками. 
Другими словами, нападение и бегство 
являются  естественными  реакциями 
индивидов  на  внешнюю  угрожающую 
среду.  Брутальность  кристаллизуется 
в качестве адекватной приспособитель-
ной  реакции  также  совершенно  логич-
но  и  естественно.  Она  вызвана  стра-
хом –  иррациональным чувством, свой-
ственным периодам неопределенности, 
когда весь мир представляет собой од-
ну  сплошную  угрозу,  наполняется  де-
монами и сверхъестественными безжа-
лостными силами» [11, с. 86].

Наличие  страхов  перед  реальными 
или представляемыми в качестве веро-
ятных угрозами фиксируется и другими 
прикладными  социальными  исследо-
ваниями,  так  или  иначе  подчеркиваю-
щими  значительную  роль  негативного 
восприятия  реальности  в  этих  процес-
сах и существенный груз ответственно-
сти за такое положение вещей, которую 
граждане  возлагают  на  российскую 
власть.  Такое  представление  служит 
для многих социальных слоев психоло-

гическим механизмом своего рода “не-
гативной  адаптации” к  изменившимся 
социальным условиям: ответственность 
за  собственное  неудовлетворительное 
социальное положение перекладывает-
ся на внешние обстоятельства, в част-
ности  на  власть,  не  контролирующую 
ситуацию.

От  власти  в  лице  государства, 
по мнению участников опроса, требует-
ся прежде всего защита граждан. Госу-
дарство,  во-первых,  должно  оберегать 
граждан от внешней угрозы, во-вторых, 
обеспечивать  их  безопасность  в  буд-
ничных  повседневных  условиях  (за-
щита  от  криминалитета,  юридическая 
защита  в  рамках  гражданского  права 
и  т.п.). Сохраняющийся на протяжении 
нескольких лет высокий уровень страха 
перед социальным хаосом, отсутствием 
физической  безопасности  свидетель-
ствует  о  высокой  степени  недоверия 
населения  к  институтам,  призванным 
обеспечивать необходимый уровень со-
циальной защищенности –  армии, суду, 
прокуратуре, милиции.

Заметим, что Р. Г. Ардашев не про-
водит  различия  между  страхом  и  тре-
вогой, основываясь на так называемом 
«информационном  подходе»,  в  соот-
ветствии  с  которым  человек,  являю-
щийся  носителем  определенных  по-
требностей, предъявляет их миру, кото-
рый, в свою очередь, либо удовлетворя-
ет  эти  потребности,  либо  фрустрирует 
их, чем формирует в индивиде опреде-
ленный комплекс эмоциональных реак-
ций.  Самой  актуальной  потребностью 
исследователи  вполне  резонно  счита-
ют потребность в безопасности, являю-
щейся для человека базовой. Проблема 
незащищенности перед  опасностями 
и  угрозами имеет  немаловажное  зна-
чение в формировании вектора направ-
ленности  социальных  процессов  и  об-
щей  системы  ценностных  ориентаций 
социума. Страх является одновременно 
причиной и следствием определенного 
социального поведения или отношения 
индивида, групп или обществ к событи-
ям, вызывающим у них чувство опасно-
сти. Достижение высокого уровня безо-
пасности стимулирует общество к раз-

Социология №3 2021



10

витию и совершенствованию, к движе-
нию  по  пути  прогресса,  а  незащищен-
ность отдельных социальных групп или 
общества в целом тормозит любой со-
циальный процесс и переводит населе-
ние в режим выживания [5,6,7].

По  мнению  автора,  главные  источ-
ники страхов, присущих нашим сограж-
данам, относится социальная девиация, 
проблемы социальной и экономической 
адаптации, а также природные и воен-
ные катаклизмы  [1–5]. Весь спектр ка-
тастрофической проблематики [респон-
денты]  рассматривают  через  призму 
усугубляющихся  социальных  проблем. 
У  нас  в  последние  годы  сохраняется 
устойчивая  повышенная  тревожность 
по  отношению  к  преступности  и  несо-
блюдению законов, экономическим по-
трясениям, страх перед социальным ха-
осом,  беспорядками,  отсутствием  фи-
зической безопасности.

Необходимо отметить, что исследо-
ватели полагают, что такое «катастро-
фичное»  состояние  индивида  и  сооб-
щества  способствует  и  социальной 
адаптации,  правда,  негативного  ти-
па.  Видение  социальной  реальности 
в  крайне  пессимистическом  смысле 
служит  для  многих  социальных  слоев 
психологическим  механизмом  своего 
рода  “негативной  адаптации”  к  изме-
нившимся  социальным  условиям:  от-
ветственность за собственное неудов-
летворительное  социальное  положе-
ние  перекладывается  на  внешние  об-
стоятельства,  в  частности  на  власть, 
не контролирующую ситуацию. Данный 
вывод представляется нам достаточно 
обоснованным,  однако,  нуждающим-
ся в определенном уточнении. Как из-
вестно, в психологии под «негативной 
адаптацией»  понимается  притупление 
или  полное  исчезновение  ощущения 
в  процессе  продолжительного  и  силь-
ного действия раздражителя. В случае 
брутализации  и  катастрофизации  об-
щественных  отношений  и  обществен-
ного  сознания  негативная  адаптация 
должна  принимать  форму  не  поиска 
виноватых в переживаемом состоянии, 
что предполагает и активные действия 
по  «наказанию  виновных»,  а  извест-

ную  деактивацию  и  апатию,  включая 
«притупление чувств». В большинстве 
случаев  страх  подталкивает  людей 
к  действию,  особенно,  если  это  каса-
ется  индивидуальных  интересов.  Од-
нако  если  угроза  касается  общества, 
но не самого человека или его семьи, 
люди  часто  остаются  пассивными. 
Главной причиной такого рода пассив-
ности  ученые  называют  распростра-
ненную в нашем обществе веру в ма-
лую эффективность коллективных уси-
лий по изменению сложившегося поло-
жения вещей.
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Квантовая неопределенность социальной реальности
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Физики и химики, биологи и генетики ис-
следуют естественный мир, который обла-
дает свой ством универсальности –  вирусы, 
нейроны, молекулы, горы, звезды и галак-
тики формируются и развиваются по одним 
и тем же законам. Результаты их измерений, 
проведенные в разных странах, можно оце-
нить по международным стандартам более 
или менее объективным образом. Социо-
логам противостоит социальный мир, кото-
рый меняется от страны к стране, от эпохи 
к эпохе, от поколения к поколению. Он раз-
ный в разных частях мира. Его описывают 
и измеряют люди с разными политическими 
установками, взглядами, ценностями, стан-
дартами работы, эвристиками, критериями 
истины, инструментами и условиями. Посто-
янно, даже ежесекундно меняющийся мир 
измеряют люди, взгляды и оценки меняются 
также ежесекундно, причем, в неопределен-
ных и непредсказуемых направлениях. Воз-
можно ли иметь точное знание о неточном 
мире, проводить согласованные научные 
действия по поводу несогласованной и ин-
дивидуально меняющейся общественной 
действительности?

Ключевые слова: социальное познание, социальный 
мир, квантовая неопределенность, измерение, время 
и пространство, социальное взаимодействие

Измерение измерению рознь
Как ни странно, но социальный мир род-
нит с природным только одно –  измере-
ние. Все другое у них разное: сущность, 
внутреннее строение, состав вещества, 
поведение и взаимодействие, траекто-
рии и результат взаимодействия, история 
и происхождение.

Измерение –  процедура приписыва-
ния (счета) количественной меры каче-
ственным признакам по определенным 
правилам. Первое правило гласит: счи-
тать разные вещи одинаковыми (стан-
дартизация). Второе правило: с обезли-
ченными вещами можно производить 
любые действия по их упорядочиванию, 
сложению, вычитанию и т.д. как с аб-
страктными сущностями. Третье прави-
ло: ставшие одинаковыми вещи следу-
ет измерять с помощью разных инстру-
ментов. Таким образом, счет (стандар-
тизация и упорядочивание) –  это одно, 
а измерение –  применение одинаково-
го счета в цифрах –  разное, соответ-
ственно природе вещей. Измерение 
веса происходит в одних единицах ме-
ры, а расстояния –  в других. Население 
статистики считают в миллионах и про-
центах, а политические предпочтения 
избирателей социологи измеряют ран-
говыми баллами и местами. Для изме-
рения различных физических величин 
используют самые разнообразные при-
боры. Такие, например, как часы, весы, 
транспортиры, барометры и амперме-
тры.

Измерение –  искусственная систе-
ма упорядочивания событий внешнего 
мира, связанная не столько с внутрен-
ними свой ствами материальных явле-
ний, и даже не с их внешней формой, 
сколько с практическими потребностя-
ми человека и особенностями культу-
ры. У некоторых племен Новой Гвинеи 
нет счета, поскольку нет такой потреб-
ности. Там говорят: одно и много. По-
скольку с охоты они возвращаются на-
легке, а все другое считать им не обя-
зательно.
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Наша цивилизация построена на де-
сятичной системе счета и достигла не-
бывалых успехов в образовании, науке 
и освоении космоса. Культура майя, как 
и других месоамериканских народов, 
базируется исключительно на двадца-
тиричной системе измерения времени. 
Истоки лежат в методе счёта, при ко-
тором применялись не только десять 
пальцев рук, но и десять пальцев ног. 
При этом существовала структура в ви-
де четырёх блоков по пять цифр, что 
соответствовало пяти пальцам руки 
и ноги. У майя обозначение нуля также 
применялось для обозначения беско-
нечности. Неправильно? Примитивно? 
Но майя построили высокоразвитую 
цивилизацию с хорошим уровнем обра-
зования.

Упорядочить тем или иным обра-
зом естественные события, регулярно 
повторяющиеся, достаточно неслож-
но. Гораздо труднее перевести на ко-
личественный язык разнокачественные 
и нерегулярные явления, например, 
эмоциональное состояние человека, 
интенсивность или направленность об-
щественного мнения. Социологи за-
нимаются именно такой работой. Они 
имеют дело с большими массивами 
данных, следовательно, к ним примени-
ма математика и статистика. Но сами 
данные имеют разнородную природу, 
т.е. не сводимую к единому шаблону.

Соединение двух несоединимых на-
чал –  качественного и количественно-
го –  порождает неожиданные выводы, 
парадоксальные утверждения. Но вме-
сте с тем оно таит в себе множество 
противоречий и почти непреодолимых 
трудностей. К. Маркс и Ф. Энгельс на-
деялись измерять труд с помощью ко-
личества рабочего времени и не ви-
дели в этом никаких проблем. Но они 
сразу же возникли, как только от из-
мерения физического труда, напри-
мер, работы каменщика в количестве 
выложенных за 1 час кирпичей, пере-
шли к умственному, в частности, тру-
ду ученого, преподавателя, юриста, 
медсестры и т.д. Для разных вида тру-
да –  пришлось придумывать различные 
шкалы и тарифы.

Измерение –  выражение качествен-
ных явлений на количественной шка-
ле –  отражает фундаментальную черту 
человеческой культуры. Время мы из-
меряем в минутах, часах, днях и годах, 
благодаря чему строим календари, гра-
фики движения поездов, расписание 
уроков, трудовые режимы. Ни одно жи-
вотное не может измерять и строить из-
мерительные приборы, а потому у них 
нет и не может быть ни культуры, ни ци-
вилизации. Соответственно у них никог-
да не будет науки, основанной на точ-
ном, а порой и точнейшем измерении.

Измерение –  искусственная систе-
ма упорядочивания событий внешнего 
мира, связанная не столько с внутрен-
ними свой ствами материальных явле-
ний, и даже не с их внешней формой, 
сколько с практическими потребностя-
ми человека и особенностями культу-
ры. У некоторых племен Новой Гвинеи 
нет счета, поскольку нет такой потреб-
ности. Там говорят: одно и много. По-
скольку с охоты они возвращаются на-
легке, а все другое считать им не обя-
зательно.

Наша цивилизация построена на де-
сятичной системе счета и достигла не-
бывалых успехов в образовании, науке 
и освоении космоса. Культура майя, как 
и других мезоамериканских народов, 
базируется исключительно на двадца-
тиричной системе измерения времени. 
Истоки лежат в методе счёта, при кото-
ром применялись не только десять паль-
цев рук, но и десять пальцев ног. При 
этом существовала структура в виде 
четырёх блоков по пять цифр, что соот-
ветствовало пяти пальцам руки и ноги. 
У майя обозначение нуля также приме-
нялось для обозначения бесконечности. 
Неправильно? Примитивно? Но майя 
построили высокоразвитую цивилиза-
цию с хорошим уровнем образования.

Упорядочить тем или иным обра-
зом естественные события, регулярно 
повторяющиеся, достаточно неслож-
но. Гораздо труднее перевести на ко-
личественный язык разнокачественные 
и нерегулярные явления, например, 
эмоциональное состояние человека, 
интенсивность или направленность об-
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щественного мнения. Социологи за-
нимаются именно такой работой. Они 
имеют дело с большими массивами 
данных, следовательно, к ним примени-
ма математика и статистика. Но сами 
данные имеют разнородную природу, 
т.е. не сводимую к единому шаблону.

Соединение двух несоединимых на-
чал –  качественного и количественно-
го –  порождает неожиданные выводы, 
парадоксальные утверждения. Но вме-
сте с тем оно таит в себе множество 
противоречий и почти непреодолимых 
трудностей.

Измерение переводит логические 
связи между понятиями в математико- 
статистические. Логический вывод гла-
сит: изменения в переменной А с необ-
ходимостью влекут изменения в пере-
менной В. Статистический вывод гла-
сит: изменения в переменной А с веро-
ятностью влекут изменения в перемен-
ной В. Логическая связь подразумевает 
необходимость и неизменность (2х2=4), 
а статистика –  возможность и вероят-
ность (с вероятностью в 60% пожилые 
люди после 50 лет придут на выборы). 
Почему такое различие? Логика и ма-
тематика описывают идеальный мир 
и абстрактное мышление, а статистика 
и основанная на ней эмпирическая со-
циология –  реальный мир и конкретные 
мнения живых людей.

Когда мы прикладываем идеально по-
строенную модель, –  а любой счет и из-
мерение есть модель –  к реальным собы-
тиям, мы видим многочисленные не со-
стыковки. Они происходят не из-за оши-
бок измерения и несовершенства моде-
ли, а из-за бесконечной сложности и ва-
риативности реального мира. Сегодня 
вы провели опрос и установили, что 60% 
пожилых людей готовы посетить ближай-
шие выбора, а на следующий день прави-
тельство ужесточило пенсионную рефор-
му. Через два дня та же самая выборка 
респондентов даст вам совершенно дру-
гие результаты. А ведь инструмент изме-
рения оставался неизменным.

На этом трудности с измерени-
ем не заканчиваются. Оказывается 
не только в мире мертвой природы одно 
и то же явление можно измерять разны-

ми приборами, например, яркость отда-
ленных звезд или структуру вселенной, 
но и в мире живых людей социологи 
действуют наподобие физиков. Так, по-
литические предпочтения можно изме-
рять по шкале установок (за какую пар-
тию собираетесь голосовать?), по ре-
альному поведению (сколько бюлле-
теней попало в урну разным партиям), 
проводить опрос на входе избиратель-
ного участка и на выходе (они не всегда 
совпадают) и др. Всякий паз мы можем 
получать несовпадающие результаты 
измерения. Одно дело по выборке узна-
вать политические мнения генеральной 
совокупности (имеющих право голо-
совать), совсем другое –  реально про-
голосовавших избирателей. Во время 
предварительного опроса –  на улице 
или дома по телефону –  человек выка-
зывает мнение в статусе возможности, 
а во время голосования –  в статусе ре-
ально свершившегося факта. И не обя-
зательно, что это будут одни и те же лю-
ди, так как только часть из предвари-
тельно опрошенных приходит у урнам, 
а те, кто голосовал, не обязательно бы-
ли накануне опрошены.

У социологов только один путь повы-
шения точности своих измерений –  рас-
ширение числа опрошенных. Они бы 
так и поступали, если бы их не огра-
ничивали экономисты: себестоимость 
сплошного опроса почти равняется за-
тратам на реальные выборы. Приходит-
ся экономить, довольствоваться малы-
ми выборками, а значит, терять в точно-
сти измерения. Всегда ли на такой риск 
идут физики? Скорее нет, чем да. От-
крытые физиками законы лежат в ос-
нове научно- технического прогресса, 
в том числе вооружений. На них пра-
вительства не скупятся, ибо от точно-
сти полета ракеты порой зависит судь-
ба мира, а от социологических опросов 
даже судьба социологии не зависит. 
В связи с этим проанализируем базо-
вые черты социального познания.

Особенности социального познания
Социальные (в том числе и гуманитар-
ные) науки отличаются от естественных 
следующими чертами:
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• Человек в них одновременно субъ-
ект и объект исследования

• Конструкция приборов в естествоз-
нании отражает и идет вслед за объ-
ективными свой ствами вещей, 
а в обществознании –  авторское ви-
дение предмета исследования.

• Предмет социологии имеет субъек-
тивное измерение, в него включен 
человек как автор и исполнитель, 
как исследователь и как исследуе-
мый.

• Эффект интервьюера, хоторнский 
эффект (вмешательство наблюда-
теля в ход изучаемых событий) –  не-
устранимый момент в социальных 
науках

• Отнесение к ценности –  главная чер-
та обществознания. Она проявляет-
ся во всем, не только в интерпрета-
ции эмпирических данных
Само обществознание ценностно 

задано. Все социологические теории, 
включая марксизм, сообщают о том, 
как построить стабильное общество. 
Политические теории осуждают авто-
ритаризм и прославляют гражданское 
общество. Нет ни одной теории, кото-
рая научными средствами доказыва-
ла бы, что авторитаризм лучше демо-
кратии. В психологии, антропологии, 
социальной психологии то же самое. 
Но в физике нет ни одной теории, кото-
рая бы доказывала, что одно состояние 
или комбинация элементарных частиц 
(явлений, полей, процессов, масс) луч-
ше другой.

Иными словами, обществознание 
напоминает басню, которую рассказы-
вают в назидание слушателям. Неда-
ром мы так любим «уроки истории».

К. Поппер выразился в связи с этим 
так: «в социальных науках объективно-
сти достичь сложнее (если таковая во-
обще достижима), чем в естествозна-
нии: ибо объективность означает сво-
боду от оценок, а социальные науки 
лишь в редчайших случаях могут на-
столько освободиться от оценок, прису-
щих собственному социальному слою, 
чтобы хоть на  сколько- нибудь подойти 
к свободе от оценок и объективности» 
[1, с. 67].

Общество –  объект социального по-
знания –  не только искусственно скон-
струированная реальность, но и посто-
янно требующая улучшения, рефор-
мирования и подновления реальность. 
И от обслуживающих себя наук обще-
ство требует того же: исследовать толь-
ко то и только так, чтобы можно было 
получить практические рекомендации.

Поскольку обществознание открыто 
здравому смыслу, сам исследователь –  
часть и заложник здравого смысла, его 
заказчики, коллеги и критики также 
часть системы здравого смысла, изба-
виться в интерпретации данных от ло-
вушек и заблуждений, стереотипов 
и нелепостей обыденного сознания ни-
когда не удастся. Иными словами, об-
ществознание во чреве носит собствен-
ную профанацию. Вряд ли когда удастся 
освободить язык социального познания 
от особенностей, присущих обыденно-
му языку: многозначность терминов, их 
эмоционально- экспрессивная окрашен-
ность, отсутствие строгих однозначных 
формулировок, превалирование оценок 
над ценностями, критериев над крити-
кой, правдоподобия над истинностью.

Считается, что в естественных нау-
ках законы неизменны, а в обществен-
ных они постоянно меняются. На самом 
деле, характер законов разный. В есте-
ственных закон отражает объективную 
реальность, существующую независи-
мо от людей. Общество –  предмет со-
циального познания –  искусственно 
сконструированный объект, артефакт, 
который зависит от воли и сознания лю-
дей. Как именно зависит, мы не знаем. 
Зависит не от воли каждого, а от ста-
тистически определенного и статисти-
кой измеряемого взаимодействия всех 
людей. Статистика раскрывает зако-
номерности, средние для класса явле-
ний, т.е. независимых от действий или 
воли отдельных индивидов. Несмотря 
на статистические усреднения отдель-
ных воль и объективный в целом харак-
тер статистических тенденций, природа 
общества как артефакта не меняется.

Законы в естествознании ученые 
находят, а законы (нормы, правила) 
в обществе люди пишут и творят са-
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ми. Статистические закономерности 
не есть законы в смысле естествозна-
ния, они указывают только тенденцию 
событий, которая в любой момент мо-
жет измениться.

Стремясь не отстать от естествен-
ников, обществоведы возводят в ранг 
научных законов утверждения, которые 
никак не могут претендовать на рас-
крытие внутренних, необходимых, су-
щественных связей и отношений. В го-
ды советской власти философы (тогда 
профессиональных социологов не бы-
ло) соревновались, кто больше откроет 
законов исторического материализма. 
Спорили друг с другом за приоритеты, 
по поводу их содержания, формулиро-
вок, сферы применения. И у каждого 
был свой свод «объективных» законов 
развития общества.

Особенностью объекта социально-
го знания является его историчность. 
Это действительно так, поскольку исто-
рия –  это улица с односторонним дви-
жением, то характер социальных явле-
ний приобретает определенное своео-
бразие. Историчность надо понимать 
еще и в том смысле, что человечество 
постоянно учится на своих прошлых 
ошибках, т.е. корректирует ход будущих 
процессов. А природа так не поступает.

Специалисты утверждают, что в об-
щественной жизни явления не совпада-
ют с сущностью в значительно большей 
мере, чем это наблюдается в природе. 
Что значит сущность и как они с этой 
сущностью не совпадают, при этом 
не уточняется. Но есть над чем поду-
мать.

Другой важной особенностью соци-
ального познания является то, что опи-
сание и объяснение объекта исследо-
вания всегда переплетаются с отноше-
нием к нему, с определенной оценкой, 
характер которой связан с ценностно- 
мировоззренческой и даже социально- 
классовой позицией ученого. Ценност-
ная установка не обязательно совпада-
ет с истиной. Ценностью для людей мо-
гут быть и заблуждения.

Еще одной особенностью социаль-
ного познания является его неустра-
нимая связь с обыденными, внена-

учными формами знания. В отличие 
от естественно- научного познания со-
циальное познание не сводится только 
к научной форме. Познавательный мо-
мент присутствует во всех формах об-
щественного сознания, в содержании 
обыденного знания.

«Что такое обыденное знание? К не-
му можно отнести всю совокупность не-
систематизированного, фрагментарно-
го частичного знания, общие представ-
ления о правде, морали, истории, вой-
не и мире, экономике, политике, идео-
логические установки, политические 
взгляды, убеждения, мировоззрение 
в целом. Эти знания часто малообосно-
ванны, не выражены в логической, яс-
ной форме и существуют в виде чувств, 
побуждений, но они оказывают серьез-
ное воздействие на сознание человека, 
на его понимание настоящего и про-
шлого» [2].

Деятельность и явление: квантовая 
неопределенность социального мира
Человеческая активность и ее специфи-
ческий вид социальная деятельность, из-
учаемая социологией, имеет два проти-
воположных вектора –  добро и зло, по-
зитив и негатив. В физическом мире ни-
чего такого нет. Наша деятельность –  это 
запланированная последовательность 
мероприятий. Когда цель достигается, 
человек ощущает радость. Всему заду-
манному в голове противостоит все су-
ществующее вовне. Когда они пересе-
каются –  субъективный план и объектив-
ный план –  возникает непредсказуемый 
результат.

Непредсказуемость идет от слова 
«явление». Явление –  эмерджентное, 
непредсказуемое событие, зависящее 
от стечения объективных факторов. 
Хотя человек –  участник явления, оно 
происходит как бы вне и помимо его. 
Ни своим сознанием, ни своей волей 
повлиять на явление он не может. Это 
как чудо, которое всегда происходит не-
ожиданно.

Общество как часть природы, отде-
лившаяся от этой природы в результа-
те деятельности человека, находится 
на пересечении субъективного и объ-
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ективного плана событий. Гитлер наце-
лился покорить весь мир и перестроить 
его на принципах новой, расовой, иде-
ологии, но ему помешали обстоятель-
ства и деятельность других людей, чьи 
планы расходились с его собственны-
ми. В результате он потерпел фиаско. 
Ленин и большевики задумывали по-
строить идеальное коммунистическое 
общество, разработав целую програм-
му действия, но вышло совсем не так, 
как задумывалось.

Человеческая деятельность про-
бивается через косную материю явле-
ний. Они ей постоянно сопротивляются. 
Как следствие, из задуманного людьми 
сбывается максимум 50%. Итог более 
чем скромный. Если учесть, что из осу-
ществленного еще половина произо-
шла лишь приблизительно так, как за-
думывалось.

Деятельность –  это когда человек 
идет напролом, в своей великой гор-
дыне полагая, что предлагаемый им 
план наилучший в мире. Разве Напо-
леон, Гитлер или Ленин –  не великие 
гордецы?! Все политики и главы госу-
дарства –  субъекты гордыни. А там, где 
гордыня, там и надменность. Почему же 
тогда мы удивляемся, что власти отчуж-
дены от народа? Если гордыня –  самый 
тяжкий грех, согласно религии, то дея-
тельность –  это деяние, в сущности сво-
ей противостоящее также Богу.

Получился замкнутый круг: чело-
веческая деятельность противоречит 
Природе и Богу. А каковы результаты 
этой деятельности? Сравнивая различ-
ные периоды человеческой истории, 
мы с восхищением наблюдаем, как про-
грессируем, живем все лучше и лучше. 
Успехи науки и техники идут рука об ру-
ку с достижениями цивилизации (здра-
воохранение, образование, жилище, 
транспорт, линии коммуникации, досуг 
и комфорт) и культуры (художествен-
ные произведения с древнейших эпох 
складываются в некий капитал и со-
ставляют фундамент дальнейшего про-
движения).

Но сколько мы потеряли на пути со-
циального прогресса? Какой ценой он 
достался природе и человечеству? За-

губленная экология, утерянное биораз-
нообразие флоры и фауны, опустыни-
вание плодородных земель, исчерпа-
ние недр, появление неизлечимых бо-
лезней и т.д. Одно сравнимо с другим? 
Негатив и позитив нашего пребывания 
на Земле уравнялись?

Физические явления подчиняются 
законам квантового мира. Электрон мо-
жет находиться в двух местах одновре-
менно. Пока мы не вмешиваемся в ход 
событий и не наблюдаем его. Наблю-
дение, как и любой эксперимент, вы-
рывает электрон из непредсказуемых 
траекторий движения, искусственно 
тормозит его на одном месте, создавая 
искаженную картину реальности. Пока 
вы на него не смотрите, он может нахо-
диться в любом месте. Локализует его 
на месте только ваш микроскоп. Кван-
товая нелокальность говорит о том, что 
две частицы находящиеся на огромных 
расстояниях, могут мгновенно влиять 
друг на друга.

Но и в социальном мире экспери-
менты –  казалось бы, самые надежные 
источники объективной истины –  дают 
искаженную или приблизительную кар-
тину реальности. Пример тому –  так на-
зываемый хоторнский эффект, описы-
вающий влияние наблюдателя за груп-
пой работниц в цехе по сборке реле 
на результаты исследования в 1927–
1932 гг. в США.

А разве Стэнфордский тюремный 
эксперимент не поставил простых лю-
дей в искусственную ситуации –  над-
зирателей и заключенных. Студен-
тов по случайной выборке разделили 
на тех и других сроком на две недели. 
Но уже через пару дней они так вошли 
в свою роль, что реально мучили и из-
бивали сокурсников, а некоторые по-
пали в больницу с нервным срывом. 
Представители среднего класса Аме-
рики, которых с детства воспитывали 
как законопослушных граждан, чуж-
дых и не приемлющих ценности уго-
ловного мира, вдруг оказались в не-
выносимых условиях эксперимента. 
Эксперимента, который они воспри-
нимали вроде бы как игру. Их психика 
начала разрушаться, они были демо-
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рализованы, подавлены и дезориенти-
рованы.

А как еще должны вести себя люди, 
окажись они, скажем, на планете обе-
зьян? Тех самых, кого люди принимают 
за животных, которых всегда считали 
ниже и неразумнее себя. И вдруг ока-
зывается, что они правят миром, уста-
навливаются жестокие правила и мстят 
своим пленникам, которых считают низ-
шей расой. Как чувствовали и вели бы 
себя люди, окажись они в ситуации, 
прямо противоположной их убеждени-
ям и ценностям? Наверное, не лучше, 
чем студенты- заключенные в экспери-
менте профессора Зимбардо.

Тем не менее, социологи и психо-
логи сделали удивительные выводы 
из Стэнфордского тюремного экспе-
римента. Вот, мол, смотрите, до чего 
может дойти средний класс Америки! 
В соответствующих условиях каждый 
из нас начнет унижать и подавлять се-
бе подобных либо превратиться в раз-
давленное и бессловесное существо.

На самом деле этот эксперимент, 
как и любой другой, ровным счетом ни-
чего не показал. Он выявил лишь од-
ну из многих траекторий, по которым 
движутся социальные частицы в есте-
ственном состоянии. Грубое вмеша-
тельство экспериментатора застигло 
частицы лишь в одном из состояний. 
Но ученые поспешили выдать частный 
случай за всеобщее правило.

Социальные явления столь же не-
предсказуемы, как и физические яв-
ления. Те и другие индетерминиро-
ванные (причинно не обусловленные) 
и эмерджентные (неожиданные). Прин-
цип неопределенностей Гейзенберга 
определяет сущность физического ми-
ра. Закон Достоевского –  в человеке 
одинаково сильны начала зла и добра –  
определяет сущность социального ми-
ра.

Но человек, как существо нрав-
ственное, с одной стороны, и целе-
устремленное –  с другой, не жела-
ет подчиняться воле случая и зави-
сеть от судьбы. Он прорывает единый 
фронт неопределенности своим самым 
страшным оружием –  целенаправлен-

ной деятельностью. острый и жесткий 
меч разрубает мягкую ткань неуправ-
ляемых, случайно сцепляющихся меж-
ду собой явлений и событий. Человек 
хочет подчинить их своей воле, своим 
планам. Для чего подстраивает одни 
события, устраняет другие. Меняет од-
ни условия и вводит в игру совершен-
но другие. При этом мучительно строит 
цепочку умопомрачительных решений, 
просчитывает невидимые ходы, выби-
рает единственно верное из множества 
альтернатив. Торопиться поскорее во-
плотить задуманное в жизнь, привлекая 
множество посредников и помощников, 
каждый из которых имеет собственные 
цели и намерения, не всегда совпада-
ющие с твоими собственными. К ое-как, 
а иногда и вполне добросовестно, тру-
дится или якобы трудится над вопло-
щением чужих замыслов. А автор про-
екта, прилагая неимоверные усилия, 
постоянно контролирует коллективную 
деятельность, ругается с подрядчика-
ми и исполнителями, решает конфлик-
ты, устраняет препятствия. И все ради 
чего? Ради того, чтобы на выходе полу-
чить результат, который весьма далек 
от идеально задуманного. Не случайно 
каждый год 10 из 100 предпринимате-
лей разоряются. И так по всему миру.

Вот оно племя гордецов, которые 
ради личной наживы мобилизовали чу-
жие силы в борьбе с превосходящим их 
врагом. Разящий меч целенаправлен-
ной деятельности не способен победить 
рассеянное множество стихийных явле-
ний. Ни физических, ни социальных.

Уставшие от борьбы с внешними 
обстоятельствами, слегка усмирившие 
свою гордыню мы обращаемся лицом 
к Богу или к судьбе. Мы говорим себе: 
такова судьба, против нее не попрешь. 
Или: Бог велик, замысел его нам неве-
дом. Для того чтобы понять эту страш-
ную истину, оказывается, надо было со-
вершить массу глупостей, называемых 
экспериментами. Но таков человек, 
 когда-то бросивший вызов Богу. А поз-
же бросивший вызов –  созданием нау-
ки –  и самой Природе.

Только человеку –  единственному 
из всех живых существ –  свой ственны 
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гордость и гордыня. Первая –  законная 
радость от свершенных тобою добрых 
дел, преодолений себя. Вторая –  лож-
ное чувство величия от того, что ты еще 
не совершил, но собираешься сделать. 
Ложная гордость от своих «великих» 
планов и замыслов.

Гордость и гордыня, добро и зло –  
обязательные части человеческой ду-
ши. Никуда от них не деться. Никогда 
одно не уменьшится за счет другого. 
Никогда человек не перестанет быть 
противоречивым существом. Никогда 
частица не перестанет быть одновре-
менно в разных местах, а социальные 
явления никогда не перестанут иметь 
два противоположных результата –  по-
зитивный и негативный. Как не пере-
станет наша деятельность на выходе 
иметь прогрессивное и регрессивное.

Социальная реальность, изучаемая 
социологом, двой ственная. Субъектив-
ное в ней неразрывно связано с объек-
тивным. Своими эмпирическими мето-
дами –  анкетированием, интервью, на-
блюдением, анализом документов, экс-
периментом –  социолог вмешивается 
в стихийно протекающий ход событий 
и искусственно его приостанавлива-
ет. Когда художник, создавая картину, 
восклицает «Мгновение ты прекрасно, 
остановись!», я тебя сейчас запечат-
лею, это одно. Он творит художествен-
ный вымысел, никак не нарушающий 
ход реальных событий. С точки зрения 
науки, он откровенно врет. Он смотрит 
на пейзаж и рисует его вымышленный 
образ. Но потому искусство и не есть 
наука.

Социолог, конструируя вопросник 
или измерительную шкалу, создает то, 
чего нет в природе, для изучения то-
го, что есть в природе. Он стремиться 
открыть истину, т.е. обнаружить суще-
ствующие в самой реальности закон-
ный хода событий. Опрашивая людей 
или проводя над ними эксперимент, 
социолог ставит людей в вымышлен-
ные условия, но стремится получить 
не вымышленную информацию. Он да-
же обижается, когда респонденты лука-
вят, противоречат или не отвечают ли-
бо когда испытуемые играют в экспери-

мент, но не выказывают искреннее по-
ведение. Причем социолог догадывает-
ся, что а) экспериментальная ситуация 
искусственная для испытуемых, б) ре-
спонденты понимают, что их опраши-
вают и стремятся быть лучше или быть 
другими, чем на самом деле, в) сама 
процедура измерения содержит множе-
ство ошибок, г) при интерпретации ре-
зультатов исследования социолог вне-
сет множество собственных, субъектив-
ных оценок и выводов. Закрыв на все 
это безобразие глаза, социолог верит 
в непогрешимость науки и полагает, 
что, преследую чисто научные (а не по-
литические) цели, применяя научные 
(такие же как в естествознании) мето-
ды и средства исследования, он полу-
чит объективную истину.

Но если разобраться, то никакой 
объективной истины вообще не суще-
ствует. Как не существует той вещи, 
от которой вы отвернулись или на ко-
торую вы закрыли глаза. Вы только 
верите, что она продолжает существо-
вать. Вы открыли глаза, т.е. провели 
наблюдение (измерение, эксперимент), 
а вещь –  вот она! На месте! Стало быть, 
она всегда была здесь. Но такой, какой 
вы ее сейчас видите, вещь существует 
только для вас и в тот момент, когда вы 
на нее смотрите.

Мир человека насквозь субъекти-
вен. Цветок ему кажется ярко красным, 
хотя бобру он может показаться серым, 
а мухе вообще бесцветным. Некоторые 
племена вообще не различают красно-
го цвета, но только зеленый и синий. 
Не потому что дальтоники, а потому что 
в их практической деятельности (при 
охоте или собирательстве) красный 
цвет им не приносит пользы, а вот не-
сколько оттенков зеленого, которые ев-
ропеец не различает, очень даже важ-
ны.

Весь мир, который мы видим вокруг, 
заключен в нашем мозгу и состоит 
из миллиардов нейронных связей, ко-
торые еще только предстоит интерпре-
тировать как стул или дерево. Но стул 
и дерево, их смысл и предназначение, 
заданы нашей культурой и обществом, 
а не природой.
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Время и пространство

Проведем мысленный эксперимент. Во-
круг меня исчезло все, что движется, све-
тится, греет и т.д. Я нахожусь в полной 
темноте –  нет ни космоса, ни звезд, ни га-
лактик, ни частиц. Смогу ли я понять, что 
такое пространство и время? Скорее все-
го, у меня не будет ни малейшего пред-
ставления о них. Физическое простран-
ство постигается через объекты и их дви-
жения. Когда Кант говорит, что восприя-
тие пространства и времени нам врожден-
ны, он лукавит. Они врожденны человеку 
общественному, живущему в мире, окру-
женном материей и производимых ею ве-
щей. Но в абсолютно пустом месте, где 
ничего нет, никогда не возникнет никаких 
восприятий –  и не только о пространстве 
и времени, но и вообще обо всем на свете.

Таким образом, все наши воспри-
ятия, в том числе пространства и вре-
мени –  это результат сравнения, сопо-
ставления одного с другим, одних види-
мых вещей с другими. Мне надо узнать, 
как далеко от меня до соседа, и я из-
меряю пространство. Мне надо знать, 
когда выходить на работу или посылать 
подкрепление воюющей армии, и я из-
меряю время. Оба понятия –  простран-
ство и время –  результат практической 
деятельности людей. Но какова практи-
ка, таковы особенности представления 
пространства и времени. У примитив-
ных племен –  с разным опытом соци-
альной практики, обитающих в разных 
географических топосах и культурных 
средах, –  должны быть другие, отлич-
ные от нас, и разные, отличающиеся 
друг от друга, восприятия и представ-
ления о времени и пространстве.

Теория большого взрыва говорит, 
что вначале, когда материя, время 
и пространство были сжаты в одну ми-
кроточку, ничего кроме энергии не су-
ществовало. Потом взрыв, все раз-
бросало в разные точки. Тогда и стали 
одновременно возникать время и про-
странство. Если их изображать век-
торами, то окажется, что вектор суть 
избранное движение в одну сторону. 
Трехмерное пространство предполага-
ет, что есть ширина, длина и глубина. 

Всего три измерения. А где время? Оно 
находится параллельно им, сверху них, 
помимо их? Где оно? Его нет, если вы 
не видитесь. Любое движение предпо-
лагает, что вы избрали одно направ-
ление и проигнорировали все другие. 
Нельзя сразу двигаться во все сторо-
ны. Движение во все стороны не суще-
ствует. Движение во все стороны есть 
покой. Но предпочтение одного на-
правления есть асимметрия. Астроно-
му говорят, что вначале времен как раз 
асимметрия создала видимую вселен-
ную –  светлую материю. Она занимает 
5% всего вещества. Темная материя+-
темная энергия=95%. Какова их приро-
да, никто не знает. Существовали ли 
они до начал времен, никто не знает. 
Может быть, они существовали всегда, 
а светлая материя –  кратковременные 
всполохи на поверхности этих гигантов, 
возникает только в момент большого 
взрыва и асимметрии. Темная мате-
рия и темная энергия неподвижны. Их 
как бы нет (потому их и не обнаружить) 
и как бы есть. Они вне асимметрии. Они 
симметричны и неподвижны. Любой 
прибор построен на движении, значит 
неподвижное с помощью подвижного 
измерить или выявить невозможно.

Время рождается вместе с про-
странством в момент возникновения 
асимметрии. Говорят, что эта асимме-
трия была невелика –  еле заметное 
смещение или превышение материи 
над антиматерией. Двигаясь в одну сто-
рону, вы перемещаетесь и в простран-
стве, и во времени. Стороны простран-
ства –  это вспомогательные рельсы, 
по которым движется время. Нет из-
бирательности, в какую сторону дви-
гаться, нет и времени. Если вы в покое, 
то нет ни времени, ни пространства, 
ибо они едины. Вы стоите в одной точке 
и думаете, что находитесь в простран-
стве, а время идет само собой  где-то ря-
дом. Вы –  ограниченный объект, имею-
щий конечные размеры. Вот почему для 
вас явлены время и пространство, хотя 
вы неподвижны. Но эта неподвижность 
обманчива. Неподвижность на Зем-
ле не означает неподвижности во все-
ленной. Все движется, наша планета 
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вокруг солнца, солнце вокруг Млечно-
го пути, Млечный путь движется в сво-
ем скоплении галактик, те образуют их 
сверхскопления, которые, в свою оче-
редь, входят в еще более крупные кла-
стеры –  филаменты галактик. Все они 
постоянно меняются. Наша галактика 
находится в постоянном движении. Га-
лактики движутся, сталкиваются, вза-
имодействуют, поглощают друг друга. 
Столкновения длятся миллионы лет.

Социальное взаимодействие 
и квантовый мир
Социальное взаимодействие напомина-
ет процесс измерения траектории элек-
трона в камере Вильсона. До измерения 
у него одни параметры, в момент изме-
рения –  другие. Измерение в физике –  
это всегда грубое вмешательство в есте-
ственный ход событий, который мог про-
текать совеем иначе, не вмешайся в него 
наблюдатель. Таков квантовый мир –  мир 
непредсказуемых, эмерджентных собы-
тий и индетерминизма.

А каков социальный мир? Столкну-
лись два автомобиля –  с тяжелыми по-
следствиями. Два милых и воспитан-
ных человека, тихих в обычной жизни, 
сейчас преображаются –  бранятся, на-
падают с кулаками, проявляют чрез-
мерную агрессию и злость. Покажи им 
видеозапись столкновения через год, 
они не узнают себя. До столкновения 
они даже не подозревали, что способ-
ны так себя вести. Более того, покажи 
им фильм о поведении людей в подоб-
ных ситуациях, оба посоветовали бы се-
бе и другим быть сдержанным, воспи-
танным. И вовсе не из гуманистических 
соображений, а сугубо из прагматиче-
ских: воплями, кулаками и грубостью 
ничего не добьешься и не изменишь. 
В спокойном состоянии оба мужчины 
это прекрасно понимают. Почему же 
тогда ведут себя противоположным об-
разом, случись с ними ДТП?

Столкновение двух автомобилистов 
выявило неожиданные черты, свой-
ства, психологический темперамент 
двух людей. Произошло грубое вмеша-
тельство в привычное течение событий. 
Здесь нет ученого- наблюдателя? Да он 

и не нужен. И без него ситуация кванто-
вая –  эмерджентная и индетерминисти-
ческая.

Как часто в своей жизни мы попада-
ем в необычные ситуации, выразимся 
иначе, –  неадекватные или сверхнорма-
тивные обстоятельства? Не часто. Ина-
че мы давно бы к ним приспособились, 
перестроили свою психологию и мен-
талитет. Исключения стали бы нормой. 
Но нет, исключения ставят нас в тупик, 
нарушают привычных ход событий, до-
ставляют нам дискомфорт и раздраже-
ние. Они вынуждают проявлять скры-
тые потенции души –  не обязательно 
положительные. Мы могли о них даже 
не подозревать: «Как, разве я спосо-
бен на такое?!» Никто не знает, на что 
он способен до момента измерения –  
грубого нарушения привычного и есте-
ственного для нас хода событий.

Не случайно Достоевский говорил, 
что в человеке обитает Бог и Дьявол, 
добро и зло. Что из них в какой имен-
но ситуации проявится, никто не зна-
ет. Не удивительно, что собственное 
поведение часто становится неожи-
данностью для нас самих. Может быть, 
мы не знали о дремавшем в нас зле 
до момента столкновения с неожидан-
ной ситуацией? Не знали. Точнее ска-
зать, теоретически догадывались, по-
скольку читаем книги, слушаем ученых, 
наблюдаем поведение других людей. 
Но вряд ли кто подозревает, что в мо-
мент острейшего переживания голода, 
когда ты за гранью истощения и уже 
на грани выживания, готов расчленить 
другого человека и съесть его чуть ли 
не в сыром виде. Но подобные модели 
поведения в массовых масштабах не-
однократно наблюдались в истории че-
ловечества. А милые дикари и сегодня 
считают каннибализм вполне приемле-
мой нормой поведения.

Как и электрон, мы не знаем, где 
окажемся и что проявим в момент 
«измерения». Привычное взаимодей-
ствие –  рутинная деятельность, где од-
но действие напоминает и повторяет 
предыдущее. Как таковое оно не инте-
ресно социологу. Ему интересна некая 
чистая форма проявления рутинной де-
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ятельности и ее место в социальной ре-
альности. Но реакция на необычное –  
это уже нечто интересное. Так считали 
этнометодологи и Г. Гарфинкель, кото-
рый любил ставить людей –  студентов, 
их родителей, профессоров и админи-
страцию в самые неожиданные обстоя-
тельства. Опешивший и дезориентиро-
ванный человек –  достойнейший объект 
наблюдения для него.

Сегодня все больше методологов 
утверждаются во мнении, что социоло-
гии не следует ориентироваться на фи-
зику, но не потому, что она технически 
хуже оснащена, а потому, что у нее 
иные природа и методы познания.

Для социологии трудности заключа-
ются не в техническом оснащении, счи-
тает Т. Абель, а в методологии. Физика 
имеет дело с объектами и событиями, 
которые обладают от рождения свой-
ствами и вступают в отношения, под-
чиняясь универсальным законам, соз-
давая устойчивый порядок. В отличие 
от физического социальный мир сотво-
рен самим человеком, состоит из бес-
численного количества межличност-
ных связей и отношений, которые при-
нимают устойчивую форму социальной 
организации, социального института 
или социальной структуры, которые на-
правляются и управляются теми, кто 
их создавал. Ничего похожего в физи-
ческой вселенной нет. Только человек 
ставит перед институтами, организаци-
ями и структурами цель, к которой они 
должны стремиться. Мы сами наделяем 
свой мир социокультурными характери-
стиками, присваиваем им имена, стату-
сы и определяем параметры. Мы же их 
потом и познаем. Они не существуют 
независимо от нас. Не только сам со-
циальный мир создан нами, но и зако-
ны, управляющие им. Не следует преда-
ваться иллюзии, что они универсальны, 
неизменны и постоянны [3, р. 219].

Очевидно, что цели и задачи соци-
ологии качественно отличаются от та-
ковых в физике, хотя обе они опира-
ются на одну и ту же логику познания, 
на один и тот же научный метод. «Со-
циология «экзистенциальна», или фе-
номенолистична, в своих интересах; 

физика абстрактна и фундаменталь-
на, поскольку интересуется открытием 
универсальных законов и унификаци-
ей теорий. Пионеры социологии пол-
ностью осознавали экзистенциальную 
сущность социологического интереса 
к процессу человеческой жизни» [3, р. 
221].

Точка зрения Т. Абеля не бесспор-
на. Социология может быть экзистен-
циальной только частично, отнюдь 
не в той мере, в какой экзистенциально 
одно из направлений философии –  эк-
зистенциализм. Скорее всего у социо-
логии двой ственный статус –  она явля-
ется ценностно- нагруженным, и в этом 
смысле философским, знанием, но од-
новременно она представляет собой 
разновидность науки, призванную объ-
яснить закономерности реального мира 
и выполнять прогностические функции. 
Увлечение философскими рассужде-
ниями гносеологического и онтологиче-
ского толка таит в себе опасность за-
стопориться на уровне НКМ, не дойти 
до более конкретного и продуктивного 
уровня общей и частной теорий.

Характеризуя ограниченность ис-
пользования методов естествознания 
в социальных науках, К. Поппер отме-
чал: «Примером могут служить прома-
хи и недоразумения методологического 
натурализма или сциентизма, который 
требует от социальных наук, чтобы они, 
наконец, научились у естественных на-
ук научному методу. Этот неудачливый 
натурализм выдвигает требование та-
кого рода: начинать с наблюдений и из-
мерений; например, со сбора стати-
стических сведений; затем индуктивно 
продвигаться к обобщениям и теорети-
ческим построениям. Так мы прибли-
зимся к идеалу научной объективно-
сти –  насколько это вообще возможно 
для социальных наук. При этом нам бу-
дет ясно, что в социальных науках объ-
ективности достичь сложнее (если та-
ковая вообще достижима), чем в есте-
ствознании: ибо объективность озна-
чает свободу от оценок, а социальные 
науки лишь в редчайших случаях мо-
гут настолько освободиться от оценок, 
присущих собственному социальному 
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слою, чтобы хоть на  сколько- нибудь по-
дойти к свободе от оценок и объектив-
ности» [1, с. 67].
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QUANTUM UNCERTAINTY OF SOCIAL 
REALITY

Kravchenko A. I.
Moscow State University named after M. V. Lomonosov

Physicists and chemists, biologists and genet-
icists explore the natural world, which has the 
property of universality –  viruses, neurons, mol-
ecules, mountains, stars and galaxies form and 
develop according to the same laws. The results 
of their measurements, carried out in different 
countries, can be assessed according to inter-

national standards in a more or less objective 
way. Sociologists are confronted by the social 
world, which changes from country to country, 
from era to era, from generation to generation. 
It is different in different parts of the world. It is 
described and measured by people with differ-
ent political attitudes, views, values, work stan-
dards, heuristics, criteria of truth, tools and con-
ditions. Constantly, even every second chang-
ing world is measured by people, views and 
assessments also change every second, more-
over, in uncertain and unpredictable directions. 
Is it possible to have accurate knowledge about 
an imprecise world, to carry out coordinated sci-
entific actions about an inconsistent and individ-
ually changing social reality?
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В статье анализирована роль цифровых тех‑
нологий  в  стимулировании  экономического 
развития во две сферах –  предложения и по‑
требления. Цифровые технологии повышают 
эффективность труда и регулируют распре‑
деление ресурсов, формируя новые отрасли 
и расширяя возможности традиционных от‑
раслей. В то же время цифровая экономика, 
в основе которой лежат цифровые техноло‑
гии, изменила производство и образ жизни 
людей и создала новые потребительские за‑
просы. Следовательно, экономический цикл, 
состоящий  из  предложения  и  потребления 
развивается  с  более  высокой  скоростью 
и стабильностью.

Ключевые слова: цифровые технологии, цифровой 
сектор, цифровизация промышленности, цифровое 
потребление.

Введение
Технологический прогресс всегда рас‑
сматривался как драйвер экономиче‑
ского роста человеческого общества. 
На протяжении всей истории экономи‑
ческие дивиденды, приносимые техно‑
логической революцией,  значительно 
улучшали производство и жизнь людей. 
Как и предыдущие технологические ре‑
волюции, цифровые технологии сыграли 
важную роль в обеспечении современно‑
го экономического развития и благосо‑
стояния людей.

11 марта 2021 года на Заключитель‑
ном  заседании  4‑й  сессии  ВСНП  13‑го 
созыва  проголосовали  и  приняли  ре‑
золюцию  по  «Основным  положениям 
14‑й  пятилетней  программы  народно‑
хозяйственного  и  социального  разви‑
тия  и  перспективных  целей  развития 
на период до 2035 года». После реали‑
зации «14‑й пятилетки» в 2021 году эко‑
номическое и социальное развитие Ки‑
тая вступит в новый исторический этап. 
Программа  разделена  на  19  частей, 
пятая из которых –   «ускорение цифро‑
вого развития и устройство цифрового 
Китая».  Цифровая  экономика  включа‑
ет семь ключевых отраслей, в том чис‑
ле искусственный интеллект, облачные 
вычисления,  большие  данные,  Интер‑
нет  вещей,  блокчейн,  виртуальная  ре‑
альность  и  дополненная  реальность 1. 
В программе подчеркивается необходи‑
мости  полного  использования  морских 
данных и богатого применения ситуаци‑
онных преимуществ, содействия глубо‑
кой  интеграции  цифровых  технологий 
и  реальной  экономики,  модернизации 
традиционных  отраслей  промышлен‑
ности,  создания  новых  промышленных 
моделей и расширения новых двигате‑
лей экономического развития.

Вклад  цифровых  технологий  в  эко‑
номическое развитие в основном отра‑

1  Четырнадцатый пятилетний план националь‑
ного  экономического  и  социального  развития  Ки‑
тайской  Народной  Республики  и  план  долгосроч‑
ных  целей  на  2035  год//  Народное  издательство. 
Пекин., 2021.
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жается  в  двух  сферах  –   предложения 
и  потребления.  Во  сфере  предложе‑
ния  быстрое  развитие  цифровых  тех‑
нологий  коренным  образом  повыша‑
ет  производительность  труда  и  более 
эффективно  и  рационально  распреде‑
ляет  ресурсы.  А  в  сфере  потребления 
цифровые  технологии  могут  улучшить 
бизнес‑ модель C2B и расширить потре‑
бительский спрос. Только одновремен‑
но  стимулируя  предложения  и  потреб‑
ления в экономике, можно добиться бы‑
строго  и  доброкачественного  циркуля‑
ционного экономического развития.

1. Предложение
(1) Содействие развитию цифро-

вого сектора с цифровыми техноло-
гиями в качестве ядра

Конференция Организации Объеди‑
ненных Наций по торговле и развитию 
(UNCTAD)  делит  цифровую  экономику 
на три уровня. Первый уровень –   циф‑
ровой  сектор.  Он  является  базовым 
уровнем,  включая  сектор  ИТ  /  ИКТ. 
Цифровой сектор создал и производил 
цифровые  технологии  и  является  тех‑
нологической  основой  всей  цифровой 
экономики 2.  Цифровой  сектор  включа‑
ет  не  только  телекоммуникационную 
индустрию,  индустрию  программного 
обеспечения, интернет‑ индустрию и ин‑
дустрию  информационных  коммуника‑
ций  в  сфере  услуг  информационных 
технологий,  но  также  и  новые  цифро‑
вые индустрии, такие как большие дан‑
ные,  искусственный  интеллект  и  блок‑
чейн.

Обе  индустрия  –   информационных 
коммуникаций и цифровая индустрия –  
появились  после  информационной  ре‑
волюции.  Цифровой  сектор  является 
ведущей  отраслью  для  развития  циф‑
ровой  экономики,  предоставляя  тех‑
нологии,  продукты,  услуги  и  решения 
для  развития  цифровой  экономики. 
В  эпоху  цифровых  технологий  цифро‑
вая индустрия, в основе которой лежит 
цифровой  сектор,  быстро  развивает‑
ся,  создавая  новые  ценности  и  прямо 

2  UNCTAD. Digital Economy Report 2019: Value 
Creation  and  Capture:  Implications  for  Developing 
Countries [Текст] / UNCTAD. –  Geneva: United Nations 
publication, 2019. – 172 с.

способствуя  экономическому  разви‑
тию.  Возьмем,  к  примеру,  китайскую 
интернет‑ компанию  Baidu.  Baidu  начи‑
налась как бизнес по поисковым маши‑
нам, и ее сфера деятельности пример‑
но такая же, как у Google в Соединен‑
ных Штатах. В течение 20 лет с момен‑
та своего создания Baidu использовала 
собственную  поисковую  систему  для 
создания  базы  данных  и  независимо 
разрабатывала  цифровые  технологии, 
такие  как  большие  данные  и  искус‑
ственный  интеллект,  и  наконец,  Baidu 
успешно  разработала  искусственный 
интеллект  –   Xiaodu  и  автомобили  без 
водителя. Все эти проекты представля‑
ют  собой  новые  цифровые  индустрии 
с цифровыми технологиями в качестве 
основной услуги. Успех проектов свиде‑
тельствует  о  физическом  применении 
цифровых  технологий  и  их  экономиче‑
ских преимуществах.

За  последние  несколько  лет  мас‑
штабы  цифровой  индустрии  Китая  по‑
степенно  расширялись.  По  данным 
Министерства  промышленности  и  ин‑
формационных технологий Китая, мас‑
штабы цифровой индустрии Китая уве‑
личились с 4,21 трлн юаней в 2014 го‑
ду до 7,1 трлн юаней в 2019 году. Рост 
за  этот  период  составил  168%,  а  эко‑
номика  цифровой  индустрии  Китая 
в  2019  году  составила  7,2%  ВВП,  что 
имеет  большое  значение  для  долго‑
срочного  стабильного  экономического 
развития 3.  Ниже  представлена  гисто‑
грамма  масштабного  роста  цифровой 
индустрии Китая с 2014 по 2019 год, ко‑
торая может четко отражать тенденцию 
быстрого  роста  цифровой  индустрии 
в последние годы (рис. 1).

Цифровая  индустрия  относится 
к  новому  типу  индустрии,  основанной 
на  цифровых  технологиях.  С  развити‑
ем и широким применением цифровых 
технологий все большее их число будет 

3   CACIT.  Белая  книга  о  цифровой  экономике 
Китая  в  2020  году  [Электронный  ресурс]:  Нацио‑
нальный высококлассный профессиональный ана‑
литический центр, платформа промышленных ин‑
новаций и развития – / CACIT. –  Электронные дан‑
ные.  Режим  доступа:  URL.:  http://www.caict.ac.cn/
kxyj/qwfb/bps/202007/t20200702_285535.htm,  сво‑
бодный –  (дата обращения 18.03.2021)
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индустриализировано,  что  поспособ‑
ствует экономическому развитию.
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Рис. 1

(2) Интеграция и развитие тради-
ционных промышленностей и циф-
ровых технологий

В  Китае  к  традиционным  отраслям 
промышленности  относятся  сельское 
хозяйство  (первичный сектор экономи‑
ки),  индустрия  (вторичный  сектор  эко‑
номики) и сфера услуг (третичный сек‑
тор  экономики).  Цифровые  технологии 
способствуют развитию промышленно‑
сти,  позволят  традиционным  предпри‑
ятиям  завершить  цифровую  модерни‑
зацию  и  помогут  предприятиям  оста‑
ваться  активными  в  эпоху  цифровых 
технологий.  Продолжая  информацион‑
ную  революцию,  цифровая  экономи‑
ка  постепенно  превратилась  в  новую 
экономическую  форму.  Она  включа‑
ет  не  только  отрасль  информацион‑
ных технологий с ИКТ в качестве ядра, 
но и цифровую модернизацию всей от‑
расли  с  помощью  цифровых  техноло‑
гий. Цифровая модернизация традици‑
онных промышленности –  одно из важ‑
нейших звеньев.

В «Белая книга о развитии цифровой 
экономики в Китае (2020 год)» 4 отмече‑
но,  что  цифровая  экономика  включает 
четыре  части  –   цифровая  индустриа‑
лизация, цифровизация промышленно‑
сти,  цифровое  управление  и  присвое‑

4   CACIT.  Белая  книга  о  цифровой  экономике 
Китая  в  2020  году  [Электронный  ресурс]:  Нацио‑
нальный высококлассный профессиональный ана‑
литический центр, платформа промышленных ин‑
новаций и развития – / CACIT. –  Электронные дан‑
ные.  Режим  доступа:  URL.:  http://www.caict.ac.cn/
kxyj/qwfb/bps/202007/t20200702_285535.htm,  сво‑
бодный –  (дата обращения 18.03.2021)

ние стоимости данным. Цифровизация 
промышленности  может  не  только  по‑
высить производительность труда и эф‑
фективность управления, но и сделать 
управление прозрачным. В то же время 
цифровизации промышленности может 
также  стимулировать  развитие  ряда 
цифровых  секторов.  В  цифровую  эпо‑
ху существуют две конкретные формы 
цифровизации промышленности: заме‑
на и интеграция.

Под  заменой  понимается  замена 
технологий  в  традиционных  промыш‑
ленностях  существующими  цифровы‑
ми технологиями с целью обеспечения 
диверсифицированного  и  многофунк‑
ционального  развития  в  будущем.  На‑
пример,  когда появилась первоначаль‑
ная система освещения, некоторые лю‑
ди  думали,  что  с  точки  зрения  затрат 
электрические  лампы  не  имеют  преи‑
муществ  по  сравнению  с  керосиновы‑
ми лампами, свечами и другими мето‑
дами  освещения.  Однако  с  развитием 
общества неоновые огни, освещающие 
рестораны, могут привлекать клиентов 
для  повышения  их  конкурентоспособ‑
ности, а сильное освещение в торговых 
центрах  может  сделать  продукты  ярче 
и  пробудить  у  людей  желание  потре‑
блять. То же самое и с цифровизацией 
промышленности.  Цифровые  техноло‑
гии  открывают  перед  промышленно‑
стью новые перспективы развития, ко‑
торые могут оптимизировать распреде‑
ление ресурсов и структурную модерни‑
зацию промышленности, а также повы‑
сить эффективность. Более того, сфера 
использования  цифровых  технологий 
очень велика: от крупных предприятий 
до  малых  кафе  и  магазинов,  которые 
используют цифровые обновления. На‑
пример,  Keruyun  (客如云)  является  ве‑
дущей  компанией  O2O  в  Китае,  зани‑
мающаяся  разработкой  программного 
обеспечения,  интеллектного  кассового 
аппарата,  самопомощь  по  беспрово‑
дной сети и т.д. Основная группа клиен‑
тов  китайской  компании  Keruyun  –   ма‑
лые и средние предприятия. Кассовый 
аппарат Keruyun –  это не только модер‑
низация  традиционного  кассового  ап‑
парата, но и интегрированное решение 
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проекта  SaaS  (Software‑as‑a‑ Service) 
с  программным  и  аппаратным  обеспе‑
чением. С помощью кассового аппара‑
та Keruyun предприятия могут не только 
просматривать  товарно‑ материальные 
запасы, продажи, финансовые и другие 
данные  в  режиме  реального  времени, 
но  и  подключить  к  интернету.  В  то  же 
время, используя большие данные, об‑
лачные  вычисления  и  другие  цифро‑
вые  технологии,  компании  могут  ана‑
лизировать ежедневные операционные 
данные  на  цифровой  платформе,  пре‑
доставляемой  Keruyun,  помогая  ком‑
паниям реализовать интеллектуальное 
управление и цифровые обновления.

Еще  одна  форма  цифровизации 
промышленности –  это интеграция. Ин‑
теграция промышленности и цифровых 
технологий  означает,  что  промышлен‑
ность использует цифровые технологии 
для обновления традиционных техноло‑
гий  в  процессах  производства,  управ‑
ления  и  продаж.  Возьмем,  к  примеру, 
традиционную  китайскую  индустрию 
бытовой  техники.  Сохраняя  свою  мо‑
дель офлайн‑ продаж, некоторые тради‑
ционные  компании‑ производители  бы‑
товой  техники  также  используют  плат‑
формы  электронной  коммерции,  такие 
как  Alibaba,  для  расширения  каналов 
онлайн‑ продаж,  достижения  многока‑
нальных  продаж  и  повышения  своей 
конкурентоспособности. В то же время 
они  используют  цифровые  технологии 
для получения данных в реальном вре‑
мени из онлайн‑ каналов продаж, пони‑
мания потребностей клиентов в продук‑
тах, анализа экономического поведения 
клиентов и реализации нового режима 
работы  C2B.  Помимо  обновления  соб‑
ственных  каналов  продаж  и  моделей 
продаж, некоторые компании, произво‑
дящие бытовую технику, также обнови‑
ли свои продукты и услуги в цифровом 
виде и активно развивают такие серви‑
сы, как умные дома. Мобильное прило‑
жение (APP), которое они разработали 
самостоятельно,  обогатило  функции 
традиционной бытовой техники. В то же 
время использование таких технологий, 
как  искусственный  интеллект  и  боль‑
шие  данные,  реализует  индивидуаль‑

ные  интеллектуальные  обслуживания 
клиентов  на  платформе  APP.  Этот  ре‑
жим работы, в котором органически со‑
четаются промышленность и цифровые 
технологии, может повысить эффектив‑
ность  производства  и  конкурентоспо‑
собность  собственных  компаний,  что 
позволит  им  захватывать  первые  по‑
зиции  на  пути  к  цифровому  развитию 
в будущем.

(3) Стоимость данных
По мнению Маркса, стоимость това‑

ров  делится  на  потребительную  и  ме‑
новую стоимость. Причина, по которой 
данные  могут  быть  коммерциализиро‑
ваны, заключается в том, что они име‑
ют важную потребительскую ценность. 
В  связи  с  этим  следует  отметить  цен‑
ность  самой  информации.  Как  вид  об‑
работанных  данных,  информация  име‑
ла  потребительную  стоимость  до  ин‑
формационной  революции.  Наиболее 
типичным  примером  является  то,  что 
жилищные  посредники  полагаются 
на жилищную информацию для получе‑
ния прибыли. В эпоху цифровой эконо‑
мики не только информация, но и дан‑
ные имеют потребительскую ценность. 
Ценность  данных  заключается  в  том, 
что  они  могут  принести  дополнитель‑
ную  пользу  для  производства  и  жиз‑
ни  людей.  Например,  компании  элект‑
ронной  коммерции  используют  боль‑
шие  данные  для  точного  размещения 
рекламы  и  увеличения  продаж;  произ‑
водственные  предприятия  используют 
анализ данных для оптимизации произ‑
водственной структуры и более эффек‑
тивного  распределения  ресурсов.  Тем 
самым снижают производственные за‑
траты для получения большей выгоды.

Еще одна важная причина, по кото‑
рой данные имеют стоимости как това‑
ры, заключается в том, что в эпоху циф‑
ровой экономики данные являются но‑
вым  ресурсом.  Данные  являются  важ‑
ным производственным фактором всей 
цифровой экономики и основой цифро‑
вого  мира.  Как  только  стоимость  дан‑
ных установлена, это означает, что дан‑
ные  могут  продаваться  и  распростра‑
няться как товары. Коммерциализация 
данных позволяет регулировать данные 
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рыночными  механизмами  и  контроли‑
ровать их со стороны государственных 
органов,  и  они  становятся  объектами 
свободного обращения. Данные как то‑
вары могут способствовать экономиче‑
скому  развитию.  С  одной  стороны,  со‑
бранные  анонимные  данные  клиентов 
могут быть использованы в качестве но‑
вого  типа  обмениваемого  ресурса  для 
обогащения  сырья  товаров;  с  другой 
стороны,  данные,  генерируемые  пред‑
приятием в процессе собственного про‑
изводства и обработки, могут улучшать 
его  собственные  производительность 
труда и способность распределения ре‑
сурс. В Докладе «О развитии цифровой 
экономики Китая за 2020 год» указыва‑
ется, что с ускорением цифровой транс‑
формации  роль  данных  в  повышении 
эффективности  производства  стала 
заметной, и они стали самым уникаль‑
ным  новым  производственным  факто‑
ром.  Оборотные  и  распространяемые 
данные будут способствовать стабиль‑
ному, здоровому и быстрому развитию 
цифровой  экономики  при  поддержке 
рынка и правительства 5.

2. Цифровое потребление
Образ  потребления  в  эпоху  цифро‑

вой экономики является цифровым по‑
треблением.  Цифровое  потребление 
относится  к  потреблению  цифрового 
контента  товаров  в  человеческом  об‑
ществе 6.  Его  потребительское  поведе‑
ние –  это целенаправленное поведение 
потребителей, возникшее в результате 
появления цифровых технологий. Циф‑
ровое потребление имеет два основных 
содержания: первое –  это потребление 
товаров или услуг с цифровыми харак‑
теристиками,  такими  как  терминалы 
5G, дроны, носимые устройства, умные 
дома,  умное  здоровье  и  т.д.;  второе  –  

5   CACIT.  Белая  книга  о  цифровой  экономике 
Китая  в  2020  году  [Электронный  ресурс]:  Нацио‑
нальный высококлассный профессиональный ана‑
литический центр, платформа промышленных ин‑
новаций и развития – / CACIT. –  Электронные дан‑
ные.  Режим  доступа:  URL.:  http://www.caict.ac.cn/
kxyj/qwfb/bps/202007/t20200702_285535.htm,  сво‑
бодный –  (дата обращения 18.03.2021)

6   Чжу  Янь,  Ши  Янь.  Анализ  элементов  циф‑
ровой  экономики//  Tsinghua  Management  Review. 
2019. № 7–8. С. 24–29.

это  новая  модель  потребления,  осно‑
ванная  на  цифровых  технологиях,  та‑
ких как интернет‑ магазины, мобильные 
платежи,  платежи  в  биткойнах,  циф‑
ровой  кошелек  и  т.д 7.  Таким  образом, 
цифровое  потребление  способствует 
развитию  экономики  в  двух  аспектах: 
во‑первых, новый потребительский кон‑
тент, созданный с помощью цифровых 
технологий;  во‑вторых,  новая  модель 
потребления,  созданная  с  помощью 
цифровых технологий.

(1) Новый потребительское со-
держание

А. В.  Кешелава  в  статье  «ведение 
цифровой  экономики»  отметил,  что 
процесс слияния реального и виртуаль‑
ного миров уже начался и его невозмож‑
но  остановить 8.  Новый  гибридный  мир 
будет  существовать.  Слияние  реаль‑
ного  и  виртуального  миров  опирается 
на различные электронные оборудова‑
нии, как смартфон, носимое устройство 
и т.д. Эти интеллектуальные устройства 
представляют собой мосты и средства 
массовой  информации,  соединяющие 
реальный  и  виртуальный  мир.  С  даль‑
нейшей  популяризацией  оцифровки 
спрос  на  цифровые  продукты  обяза‑
тельно  возрастет.  По  данным  веб‑сай‑
та statista, к концу 2021 года будет 3,8 
миллиарда пользователей смартфонов 
по сравнению с 1,06 миллиарда пользо‑
вателей десять лет назад 9. В будущем 
повседневными  потребностями  людей 
станут  не  только  смартфоны,  но  и  но‑
вые умные носимые устройства, умные 
дома и другие новые продукты. Кроме 
того,  физические  отрасли,  такие  как 

7  Гао Илань, Хуан Сяое. Исследование вопро‑
сов  развития  потребительского  финансирования 
на основе цифровой экономики// Хэйлунцзян Соци‑
альные науки (Social Sciences In Heilongjiang).2020. 
№ .2. С. 66–70.

8  А. В. Кешелава В. Г. Буданов, В. Ю. Румянцев 
и  др.  Введение  в  «Цифровую»  экономику  [Текст]/ 
А. В. Кешелава. –Москва: ВНИИГеосистем, 2017. – 
28 с.

9  Statista.Number of smartphone users worldwide 
from 2016 to 2023 [Электронный ресурс]: TRY OUR 
CORPORATE SOLUTION FOR FREE! –  / Statista. –  
Электронные  данные.  Режим  доступа:  URL.: 
https://www.statista.com/statistics/330695/number‑of‑
smartphone‑ users‑worldwide/, свободный –  (дата об‑
ращения 18.03.2021)
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первичный  и  вторичный  секторы  эко‑
номики, совершают структурную транс‑
формацию посредством «Интернета+», 
оцифровки и интеллектуального анали‑
за, а также непрерывно совершенству‑
ют  технологическое  содержание  и  до‑
бавленную стоимость своей продукции, 
что также создает новые потребности 10.

Развитие  цифровых  технологий 
не только изменило спрос людей на фи‑
зические продукты, но и повысило спрос 
на виртуальные услуги. Среди трех тра‑
диционных  промышленностей  в  Китае 
сфера услуг всегда выступала опорной. 
С 2015 года сфера услуг стала важней‑
шей  экономической  отраслью  в  ВВП 
Китая.  Сфера  услуг  имеет  схожие  ха‑
рактеристики  с  цифровыми  технологи‑
ями, а именно дематериализацию. Сле‑
довательно,  использовать  цифровые 
технологии для улучшения сферы услуг 
относительно  просто.  Например,  неко‑
торые продукты банков по управлению 
капиталом и страховые продукты стра‑
ховых компаний успешно трансформи‑
ровались в онлайн‑ управление капита‑
лом и цифровое страхование с исполь‑
зованием цифровых технологий.

(2) Новые модели потребления
Появление  новых  моделей  потреб‑

ления,  представленных  электрон‑
ной  коммерцией,  сломало  временные 
и  пространственные  ограничения  тра‑
диционных  моделей  продаж,  сделав 
потребление  более  удобным.  В  то  же 
время  платформа  электронной  ком‑
мерции  отображает  продукты  более 
разнообразно.  Например,  китайская 
Alibaba  на  своей  платформе  электрон‑
ной  коммерции  Tmall  предоставляет 
клиентам  разнообразные  формы  ото‑
бражения  продуктов,  такие  как  текст, 
изображения, видео и прямые трансля‑
ции. В то же время Alibaba разработала 
программное  обеспечение  Wangwang 
для реализации связи между покупате‑
лями,  продавцами и решения проблем 
в реальном времени. Кроме того, ком‑

10  Хан  Вэньлун.  Новый  смысл  потребления 
и культивирования силы потребления в цифровой 
экономике//  Журнал  Педагогического  университе‑
та Фуцзянь (Philosophy and Social Sciences Edition). 
2020. № 5, 98–106.

плексный  механизм  оценки  клиентов 
платформы  Tmall  также  может  позво‑
лить  клиентам  более  интуитивно  по‑
нимать  продукты  и  сопутствующие  ус‑
луги и привлекать клиентов к покупке. 
По сравнению с традиционной моделью 
покупок электронная коммерция имеет 
значительные  преимущества  в  затра‑
тах. Этим компаниям не нужно платить 
высокую  арендную  плату  и  не  нужны 
торговые агенты. Более того, стоимость 
оплаты для платформ электронной ком‑
мерции  имеет  характеристику  убыва‑
ния предельной себестоимости (что оз‑
начает: чем больше клиентов, тем ниже 
себестоимость).  Следовательно,  мо‑
дель  продаж  с  использованием  плат‑
формы  электронной  коммерции  имеет 
более  низкую  себестоимость  и  более 
высокую  прибыль,  чем  традиционная 
модель  офлайн‑ продаж.  Платформы 
электронной коммерции также регуляр‑
но  проводят  различные  мероприятия 
для привлечения большого количества 
активных  пользователей,  что  способ‑
ствует росту потребления.

Платформы  электронной  коммер‑
ции  считаются  продуктами  информа‑
ционной  эпохи,  но  в  цифровую  эпоху 
электронная  коммерция  также  сочета‑
ет в себе новые цифровые технологии 
и  имеет  новые  характеристики.  Возь‑
мем,  к  примеру,  Amazon,  крупнейший‑
книжный  интернет‑ магазин  в  США. 
Amazon  использует  характеристики 
релевантности  технологии  больших 
данных,  чтобы  рекомендовать  кни‑
ги различным группам людей и клиен‑
тов.  Между  рекомендуемыми  книгами 
нет  логической  связи,  но  только  реле‑
вантность.  В  результате  треть  продаж 
Amazon  проходит  через  технологию 
больших данных 11.

Заключение
Цифровая экономика –  это новая эконо‑
мическая форма с цифровой инноваци‑
ей всей отрасли и всего спектра. Таким 
образом, цифровые технологии оказыва‑
ют положительное влияние на весь эко‑

11 Виктор Майер‑ Шенбергер. Большие данные. 
Ханчжоу:  Чжэцзянское  народное  издательство, 
2012. 261с.
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номический цикл, включая как сторону 
предложения, так и сторону потребле‑
ния. Углубление цифрового примене‑
ния НИОКР (Научно‑ исследовательские 
и опытно‑ конструкторские работы) и про‑
ектирования,  производства,  управле‑
ния операциями и рыночных услуг мо‑
жет повысить производительность тру‑
да со стороны предложения, скорректи‑
ровать структуру ресурсов и внедрить 
инновационные продукты. Что касается 
стороны потребления, цифровые техно‑
логии дополняют традиционные модели 
потребления, создавая новый цифровой 
потребительский контент, удовлетворяя 
повседневные потребности людей и раз‑
рабатывая новые модели потребления. 
Когда цифровые технологии одновре‑
менно продвигается обеими сторонами 
предложения и потребления, экономи‑
ка будет развиваться в более быстром 
режиме.
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The article analyzes the role of digital technolo‑
gies in stimulating economic development in two 
areas  –   supply  and  consumption.  Digital  tech‑
nologies  improve  labor  efficiency  and  regulate 
resource allocation, shaping new industries and 
empowering  traditional  industries. At  the  same 
time, the digital economy, which is based on dig‑
ital  technologies,  has  changed  the  production 
and way of life of people and created new con‑
sumer  demands.  Consequently,  the  economic 
cycle  of  supply  and  consumption  develops  at 
a higher speed and stability.

Keywords:  Digital  technologies,  digital  sector, 
digitalization of industry, digital consumption.
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Психологическая профилактика агрессивного 
поведения обучающихся в системе дополнительного 
образования
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В статье раскрываются основные категории 
деструктивного  поведения  старшеклассни-
ков  агрессивной  направленности.  Анали-
зируются  социальные  и  психологические 
факторы  возникновения  негативной  агрес-
сивности в процессе воспитания и обучения. 
Агрессивное  поведение  рассматривается, 
прежде всего,  с  точки зрения дестабилизи-
рующего влияния на процесс выстраивания 
межличностных коммуникаций, завершения 
формирования  Я-концепции  личности,  пе-
рехода  в  юношескую  стадию  взросления. 
Показана роль самооценки подростка в раз-
витии  эмоционального  интеллекта.  Тенден-
ции современного образования диктуют не-
обходимость  расширенного  сотрудничества 
в системе «школа-вуз». Помимо проведения 
разовых  профориентационных  мероприя-
тий,  кружковая  работа  педагогов  высшей 
школы на базе различных образовательных 
площадок  (включая  применение  дистанци-
онных технологий) может стать важным под-
готовительным,  адаптационным  периодом 
подготовки будущих абитуриентов.
В  частности,  такое  направление  актуаль-
но  для  формирования  у  выпускников  школ 
навыков  конструктивного  делового  обще-
ния,  управления  своими  эмоциями  и  по-
ведением.  Автор  приводит  обоснование 
необходимости  проведения  комплексного 
психолого- педагогического  сопровождения 
обучающихся с агрессивным поведенческим 
вектором в рамках реализации тренинговых 
программ в системе дополнительного обра-
зования.

Ключевые слова: агрессивное поведение, де-
линквентное поведение, психологическая профилак-
тика, старшеклассники, межличностная коммуника-
ция, профориентационная работа, дополнительное 
образование.

Введение
Современные молодые люди –  поколе-
ние, которое обладает рядом специфи-
ческих особенностей в сфере выстраи-
вания межличностного общения. С одной 
стороны, технический прогресс позволя-
ет подросткам быстро осваивать вирту-
альное коммуникативное пространство, 
находить новые возможности для само-
реализации в цифровой среде. Однако 
ситуация, когда гаджет начинает вытес-
нять не только родителей и педагогов 
в качестве авторитета, примера для под-
ражания, но и полностью заменять живое 
общение –  это тревожный сигнал для 
специалистов, отмечающих возраста-
ние на этом фоне различных негативных 
тенденций в психологической структуре 
личности таких детей [6].

Неспособность адекватно оценивать 
различные  социально- педагогические 
ситуации,  склонность  преувеличивать 
или преуменьшать собственную значи-
мость  в  семье,  школьном  коллективе, 
референтной  группе  могут  провоциро-
вать обучающихся проявлять агрессив-
ность в разных моделях деструктивно-
го поведения: вербальная и невербаль-
ная, косвенная и прямая агрессия в от-
ношении других людей нередко демон-
стрируются  как  статусный  показатель 
принадлежности  к  делинквентной  суб-
культуре  [1].  Однако,  агрессивное  от-
клоняющееся  поведение  также  может 
быть рассмотрено и с позиций проявле-
ния  невротической  защитной  реакции, 
например,  замещения,  сверхкомпенса-
ции или проекции. Еще одним распро-
страненным вариантом агрессивной са-
мопрезентации  является  аддиктивное 
поведение,  возникающее  на  фоне  хи-
мической или нехимической зависимо-
сти несовершеннолетнего [12; 15].

Как  известно,  среди  профессио-
нальных психологов и педагогов до сих 
пор  нет  консенсуса  в  однозначности 
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определения  понятия  «агрессия».  Бы-
туют смешение и взаимозаменяемость 
понятий  «агрессия»,  «агрессивность», 
«агрессивное  поведение».  В  данном 
контексте  под  агрессией  в  широком 
смысле слова мы будем понимать лю-
бую  активность  личности,  принимаю-
щую  формы  прямого  или  косвенного 
насилия  по  отношению  к  другим  лю-
дям. Агрессивность можно рассматри-
вать  как  качество  личности,  провоци-
рующее  (в  зависимости  от  степени 
выраженности) деструктивное поведе-
ние.  В  свою  очередь  агрессивное по-
ведение  может  отражать  устойчивую 
тенденцию  личности,  направленную 
на  причинение  физического,  психоло-
гического  или  материального  вреда 
другому лицу;  возможны как противо-
правный, так и социально допустимый 
вариант [3; 9].

В  зарубежной  научной  литературе 
используется  расширенное  толкова-
ние  противоправного  (делинквентно-
го)  поведения  подростков  вследствие 
отсутствия  точных  критериев  для  его 
определения.  Часто  под  делинквент-
ным поведением понимается не только 
способность подростка совершать пра-
вонарушение,  но  и  проявления  проти-
воправной  деятельности.  Критериями 
для  определения  уровня  делинквент-
ности  подростка,  поведение  которого 
внешне  не  отличается  от  сверстников, 
в ряде случаев служат различные кри-
миногенные факторы, в частности, вы-
явленные в результате психологическо-
го обследования его семейного окруже-
ния. В некоторых случаях делинквентом 
считается подросток- правонарушитель, 
в других –  подросток с аномальным по-
ведением,  в-третьих  –   гиперактивный 
подросток [9; 18; 19].

Термин  «делинквентное  поведе-
ние»  употребляется  в  научной  лите-
ратуре  наряду  с  такими  понятиями 
как  «девиантное»,  «отклоняющееся», 
«асоциальное»,  «антисоциальное». 
Так, Р. Л. Дженкинс к антисоциальному 
поведению относит гиперкинетическую 
реакцию, реакцию повышенной трево-
жности, аутоагрессию и групповые пра-
вонарушения;  Л. Н.  Робинс  связывает 

антисоциальное  поведение  с  наруше-
ниями школьной дисциплины, драками, 
лживостью,  сексуальной  распущенно-
стью,  агрессивностью,  наркоманией, 
ранним  алкоголизмом,  а  также  с  во-
ровством и актами вандализма. Откло-
нения в поведении старших подростков 
(в  форме  неадекватных  агрессивных 
реакций)  проявляются  в  обостренной 
форме [19].

Безусловно,  доминирующим  фак-
тором  психологического  взросления 
в  старшем  подростковом  возрасте 
является  формирование  адекватных 
навыков  построения  коммуникаций 
со  своими  ровесниками.  Многие  ис-
следователи  отмечают  высокую  кор-
реляцию  между  конфликтностью  та-
ких  обучающихся  и  характером  их 
взаимоотношений  с  представителями 
старшего поколения. (Л. С. Выготский, 
Д. Б.  Эльконин,  В. С.  Мухина,  Л. И.  Бо-
жович и др.). Нередко подросток копи-
рует  модель  социального  взаимодей-
ствия  в  референтной  группе  и  затем 
проецирует  ее  на  другие  социальные 
ситуации,  не  задумываясь  о  послед-
ствиях  и  целесообразности  подобных 
действий.

Как  считает  Х.  Хекхаузен,  фунда-
ментальное  правило,  которое  усваи-
вается  личностью  с  детства,  состоит 
«в необходимости, подвергшись агрес-
сии,  ответить  соразмерной  агресси-
ей». Нередко для снятия с себя ответ-
ственности  за  агрессивное  поведение 
(причинение  страданий  другому)  под-
ростки и взрослые прибегают к самоо-
правданию, к основным способам кото-
рого  относятся:  снижение  значимости 
предпринятых  агрессивных  действий 
путем  одностороннего  сравнения  сво-
их  поступков  с  более  агрессивными 
действиями  других  людей;  оправда-
ние  собственной  агрессивности  («моя 
агрессия  служит  высшим  идеалам 
и ценностям»); отрицание, либо разде-
ление  своей  ответственности  с  други-
ми  лицами,  особенно  в  случаях  груп-
повых  агрессивных  действий;  дегума-
низация  жертвы  с  отказом  признать 
за ней личностные человеческие каче-
ства [16].
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Факторы формирования 
деструктивного агрессивного 
поведения

Анализ научной литературы позволяет 
выделить несколько групп психологи-
ческих факторов, оказывающих суще-
ственное влияние на процесс социали-
зации подростка, развивающийся по не-
гативному сценарию [4; 5; 9].

Первая  группа  –   факторы,  связан-
ные  с  неблагоприятным  микроклима-
том в семейных отношениях:
•  отсутствие  доверительных  отноше-

ний  между  родителями  (или  опеку-
нами);

•  доминирование императивного сти-
ля общения родителей и/или членов 
семьи;

•  наличие  в  семье  правонарушите-
ля (особенно если таковой является 
авторитетом  для  несовершеннолет
него);

•  низкостатусная  позиция  подростка 
в  семье,  ущемляющая  его  самолю-
бие  и  потребность  в  самореализа-
ции в среде близких родственников;

•  низкий  культурно- образовательный 
уровень семьи;

•  деформация  правового  сознания 
родителей,  способствующая  непра-
вильному  формированию  интере-
сов, взглядов, а также потребностей 
детей;

•  применение  родителями  антипеда-
гогических,  репрессивных  мер  воз-
действия (оскорбления, угрозы, фи-
зические  наказания,  насильствен-
ные действия).
Особо  следует  выделить  незна-

ние  родителями  (или  опекунами) 
индивидуально- психологических  и  воз-
растных  особенностей  детей  и,  как 
следствие  –   неумение  целесообраз-
но  применять  приемы  и  методы  вос-
питательного  воздействия;  пренебре-
жительное,  а  подчас  и  весьма  отрица-
тельное отношение родителей к школе, 
педагогам,  сотрудникам  правоохрани-
тельных органов.

Исследователи  отмечают,  что  ра-
бота  с  так  называемыми  «неблагопо-
лучными» семьями требует дифферен-

цированного  подхода  (С. А.  Беличева, 
М. А. Алемаскин, Ю.М Антонян, И. Б. По-
номарев и др.). Например, в конфликт-
ных семьях стратегия и тактика психо-
логического  сопровождения  будет  от-
личаться от организации работы с амо-
ральными  семьями.  Несомненно,  осо-
бенно  сильный  психологический  дис-
комфорт  подросток  может  испытывать 
в  неполной  семье.  Именно  в  этот  пе-
риод для подростка очень значима его 
общая  социальная  ситуация,  которая 
формируется, помимо прочего, и соста-
вом семьи. Отсутствие одного из роди-
телей (чаще –  отца) ослабляет социаль-
ную  позицию  подростка,  делает  инва-
риантным любое ролевое общение.

Ко  второй  группе  относятся  следу-
ющие  психолого- педагогические  фак-
торы:
•  низкая  психологическая  (в  особен-

ности коммуникативная) компетент-
ность  отдельных  учителей,  педаго-
гический формализм;

•  нескоординированность  действий 
педагогов,  психологов,  членов  се-
мьи  в  направлении  развития  и  за-
крепления  у  подростка  устойчивой 
позитивной  мотивации  к  обучению, 
а  также  поведению  без  девиаций 
различного рода;

•  недостаточная  компетентность  не-
которых школьных психологов в об-
ласти разработки и реализации ин-
дивидуальной  «дорожной  карты» 
для работы с проблемными обучаю-
щимися;

•  декларативный  характер  системно-
го социального партнерства всех за-
интересованных учреждений в отно-
шении  проведения  психопрофилак-
тики  негативного  агрессивного  по-
ведения несовершеннолетних;

•  отсутствие  желания  у  педагогов 
проявить эмпатию в отношении под-
ростка,  оказавшегося  в  сложной 
жизненной ситуации [17].
Все вышеперечисленное может пря-

мо или косвенно подталкивать обучаю-
щихся к совершению асоциальных дей-
ствий в качестве своеобразного вызова 
обществу. Следует отметить, что часто 
отношения  педагогов  к  проблемным 
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детям мотивированы стремлением пре-
сечь плохое поведение, а не устранить 
порождающие его причины.

В  третью  группу  входят  факторы, 
связанные с личностными особенностя-
ми агрессивных подростков:
•  наличие  у  несовершеннолетнего 

своеобразного  психологического 
«барьера»,  обусловленного  взаим-
ным  отрицательным  отношением 
его с окружающими;

•  отсутствие  четкой  собственной  по-
зиции  по  отношению  к  правовым 
и  моральным  нормам  общества, 
связанное  с  особенностями  харак-
тера  (психологическая  зависимость 
от  лидера  группы,  внушаемость, 
сверхкомформность,  потребность 
быть «ведомым»);

•  неcпособность  отдавать  себе  отчет 
в  различиях  между  виртуальными 
и  реальными  агрессивными  дей-
ствиями  (агрессия  воспринимается 
как  естественный  атрибут  допол-
ненной реальности);

•  стремление  противопоставить  себя 
в составе криминальной микрогруп-
пы законопослушным гражданам.
В  результате  воздействия  на  лич-

ность  неблагоприятных  объективных 
факторов  происходит  своеобразное 
внедрение  их  в  сознание  несовершен-
нолетнего.  Эти  факторы,  преломляясь 
через особенности структуры личности, 
приспосабливаются к ее природе и по-
тому  уже  проявляются  как  индивиду-
альные деструктивные тенденции в по-
ведении. Возникающие при этом нега-
тивные  психические  состояния  (напри-
мер, депрессия, тревожность, дистресс 
или  же  озлобленность,  агрессивность, 
раздражительность) наряду с формиро-
ванием  асоциальных  установок  по  от-
ношению к микросреде  (семья, школа, 
класс) содействуют тому, чтобы подро-
сток стал гипервосприимчивым к отри-
цательным  влияниям  –   то  есть  созда-
ют  предпосылки  для  ухода  в  девиант-
ную  и  асоциальную  среду  [15].  Приоб-
ретая знания о морально- нравственных 
и  правовых  нормах,  такой  подросток 
не  считает  их  социальной  ценностью. 
Отчасти  это  происходит  потому,  что 

данной  субкультурой  вырабатывают-
ся  образцы  поведения,  направленные 
на избежание любой ответственности.

Необходимо также обратить внима-
ние  и  на  то,  что  физические  условия 
окружающей  среды  (в  частности,  не-
благоприятная  экологическая  обста-
новка)  оказывают  существенное  влия-
ние на возникновение негативных пси-
хических состояний. Вместе с тем, как 
считает  М. И.  Еникеев,  для  несовер-
шеннолетних  делинквентов  характер-
ны  определенные  сдвиги  и  нарушения 
в мотивационной сфере; по сравнению 
с  нормотипом  она  примитизирована, 
носит импульсивный характер, что соз-
дает  видимость  «безмотивных»  проти-
воправных действий. Проявлению пси-
хологической агрессии наряду с выше-
перечисленными  факторами  способ-
ствует  употребление  алкогольных  на-
питков,  наркотических  и  целого  ряда 
других психоактивных веществ.

Агрессивному деструктивному пове-
дению  обучающихся  предшествует  пе-
реход  от  совершения  незначительных 
аморальных  проступков  к  обществен-
но  опасным  деяниям.  Данный  процесс 
формирования  девиантного  (и  в  част-
ности,  делинквентного)  поведения  за-
служивает  специального  рассмотре-
ния.  Типичный  механизм  криминали-
зации  личности  в  ранние  периоды  ее 
развития  заключается  во  взаимосвязи 
двух  обстоятельств:  неблагоприятных 
условий семейного воспитания (дефек-
ты  социализации  в  семье)  и  пребыва-
ния  подростков  в  досуговых  кримино-
генных  группах.  Когда  подросток  ли-
шен условий, обеспечивающих ему ста-
бильность  в  переживании  позитивных 
эмоций  (эмоционального  комфорта), 
когда  родители  или  педагоги  (по  тем 
или  иным  причинам)  демонстрируют 
безразличие,  черствость  или  грубость 
по  отношению  к  нему,  то  у  него  резко 
снижается  потребность  в  сохранении 
с  ними  коммуникативного  контакта. 
Подросток начинает испытывать непри-
язненное  отношение  к  родителям  (или 
учителям),  бояться  их,  стремится  их 
избегать.  В  результате  фундаменталь-
ная  потребность  в  общении  блокиру-
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ется,  подросток  оказывается  в  состоя-
нии глубокой фрустрации, что приводит 
к  формированию  ущербного  самосо-
знания; при этом страдает самооценка 
его личности [5; 14].

В  рамках  сотрудничества  Москов-
ского авиационного института  (нацио-
нального  исследовательского  универ-
ситета) со школами г. Москвы в сфере 
профориентации автором была разра-
ботана и в  течение двух лет реализо-
вана  программа  дополнительного  об-
разования  «Социальная  психология» 
для  старшеклассников.  В  ходе  орга-
низации  кружковой  работы  педаго-
гами  вуза  проводилась  комплексная 
психолого- педагогическая  деятель-
ность по формированию компетенций, 
востребованных по направлениям под-
готовки  «менеджмент»  и  «сервис», 
осуществляемой Институтом инженер-
ной  экономики  и  гуманитарных  наук 
МАИ [7;11].

Педагогическая  целесообразность 
настоящей  программы  заключается 
в  том,  что  её  реализация  содейству-
ет  решению  психологических  проблем 
обучающихся,  помогает  формировать 
у  школьников  мотивацию  достижения 
успеха,  способствует  ознакомлению 
с  основами  будущей  профессиональ-
ной  деятельности  [8;  10].  Трудности 
и  барьеры  в  педагогическом  общении 
(особенно с проблемными агрессивны-
ми обучающимися) могут негативно от-
ражаться на всех этапах образователь-
ного процесса. В связи с этим кружко-
вая работа по данной программе, поми-
мо  профориентационных  целей,  стра-
тегически  направлена  на  повышение 
психологической грамотности, сплочен-
ности школьного коллектива, развитие 
эмоционального  и  социального  интел-
лекта, профилактику и психокоррекцию 
негативной  агрессивности  [2;  13].  (Та-
блица 1)

Таблица 1. Стратегия психопрофилактики деструктивного агрессивного поведения обучающихся 
в рамках кружковой работы

Виды психологических 
тренингов

Цели
занятий

Методы
психологической 

работы

Ожидаемый социально- 
педагогический и психологический 

эффект

Тренинги по оптимизации 
межличностных отношений 
и формированию конструк-
тивного
(неагрессивного) поведения

формирование умений 
и навыков использования 
неагрессивных поведенче-
ских стратегий;
развитие и коррекция мо-
тивов, лежащих в основе 
конструктивного общения 
и межличностных отно-
шений

ролевые игры; психо-
техники конструктив-
ного сопротивления 
психологическому 
давлению;
просмотр и обсуж-
дение видеоматери-
алов; тематическая 
дискуссия

развитие коммуникабельности 
обучающихся;
поддержание позитивных взаимо-
отношений в коллективе класса;
формирование навыков работы 
в команде;
снижение психологической на-
пряженности между педагогами 
и проблемными обучающимися;
формирование навыков конструк-
тивного общения

Тренинги по обучению са-
морегуляции и самокоррек-
ции поведенческих страте-
гий старших подростков

расширение неагрес-
сивного поведенческого 
репертуара;
коррекция поведения 
в микрогруппах;
развитие навыков самона-
блюдения (интроспекции)

ролевые игры;
упражнения по саморе-
гуляции: психотехники 
преодоления и снятия 
стресса; 
упражнения по само-
коррекции; 
метод косвенного 
внушения; групповая 
дискуссия

снижение негативной конфликтно-
сти в процессе учебной деятельно-
сти старшеклассников;
повышение стрессоустойчивости 
к внешним негативным воздей-
ствиям;
трансформация негативной агрес-
сивной энергии в социально одо-
бряемые действия и поступки

Заключение
Посредством общения подросток удов-
летворяет как биогенные, так и социоген-

ные потребности. Именно полноценное 
общение создает эмоциональный ком-
фортный фон, столь необходимый для 
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нормального развития личности. Демон-
страция агрессивного поведения в школе 
может являться следствием психологи-
ческого дискомфорта от чрезмерно им-
перативного коммуницирования, а также 
асоциальной мотивации членов семьи 
или близких родственников, которые це-
ленаправленно воспитывают детей в ду-
хе правового нигилизма, отрицания су-
ществующих законодательно закреплен-
ных норм и правил, культивирования по-
требительского эгоцентричного подхода 
к участию в общественной жизни. Такие 
семьи потенциально дисфункциональны 
с точки зрения педагогической состав-
ляющей на этапе первичной возрастной 
социализации. В свою очередь, ошибки 
воспитания приводят к возникновению 
личностных психологических проблем 
в период формирования Я-концепции 
подростка; статусно- ролевые конфлик-
ты, неадекватная самооценка, стирание 
границ между сетевыми и живыми ком-
муникациями, наличие комплекса непол-
ноценности, установка на конфликтное 
агрессивное общение в случае любо-
го несогласия с собственной позицией, 
когнитивный диссонанс, низкий уровень 
развития эмоционального и социального 
интеллекта.

Если  взросление  такого  подрост-
ка  проходило  в  семье  с  авторитарным 
стилем  воспитания,  то  в  дальнейшем 
сценарии  межличностного  взаимодей-
ствия  с  большой  долей  вероятности 
будет  прослеживаться  негативная  тен-
денция  закрепления  агрессивных  по-
веденческих  паттернов  и  формирова-
ние  соответствующих  черт  характера. 
Возможен  и  прямо  противоположный 
эффект,  когда  к  моменту  совершен-
нолетия  старший  школьник  проявляет 
крайнюю  закомплексованность,  трево-
жность и максимально невротизирован. 
Ошибки семейного и школьного воспи-
тания создают прецедент для развития 
конфликтной  ситуации,  которая  дает 
начало  психологической  и  нравствен-
ной деформации личности подростка.

Таким  образом,  можно  обозначить 
магистральное  направление  систем-
ной  психолого- педагогической  работы, 
необходимой  для  успешной  адаптации 

обучающихся  с  агрессивным  откло-
няющимся  поведением  и  стратегиче-
ски  ориентированной  на  формирова-
ние  у  старшеклассников  адекватного 
образа «Я», что позволит им пересмо-
треть жизненные ценности, определить 
путь  дальнейшего  профессионального 
развития,  скорректировать  самооцен-
ку, наладить межличностные контакты, 
исключая  постоянную  демонстрацию 
агрессивных проявлений.
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PSYCHOLOGICAL PREVENTION 
OF AGGRESSIVE BEHAVIOR OF 
STUDENTS IN THE SYSTEM OF 
ADDITIONAL EDUCATION

Ponomareva D. I.
Moscow Aviation Institute (National Research Univer-
sity)

The  article  reveals  the  main  categories  of  de-
structive behavior of aggressive high school stu-
dents.  The  social  and  psychological  factors  of 
the  occurrence  of  negative  aggressiveness  in 
the process of  upbringing and  training are an-
alyzed.  Aggressive  behavior  is  considered  pri-
marily from the point of view of the destabilizing 
influence on the process of building interperson-
al communications, the completion of the forma-
tion of the Self-concept of personality, the transi-
tion to the youthful stage of adulthood. The role 
of a teenager’s self-esteem in the development 
of  emotional  intelligence  is  shown.  The  trends 
of  modern  education  dictate  the  need  for  ex-
panded  cooperation  in  the  «school- university» 
system.  In addition  to conducting one-time ca-
reer guidance events,  the circle work of higher 
school teachers on the basis of various educa-
tional platforms (including distance technology) 
can become an important preparatory, adaptive 
period for the preparation of future applicants.
In particular, this direction is relevant for the for-
mation of school graduates  ‘ skills of construc-
tive  business  communication,  managing  their 
emotions  and  behavior.  The  author  provides 
a  justification  for  the  need  for  comprehensive 
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psychological  and  pedagogical  support  of  stu-
dents with an aggressive delinquent behavioral 
vector  in  the  framework  of  the  implementation 
of training programs in the system of additional 
education.

Keywords: aggressive behavior, delinquent be-
havior,  psychological  prevention,  high  school 
students,  interpersonal  communication,  career 
guidance, additional education.
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Влияние пандемии коронавируса на деятельность 
благотворительных организаций в Сибири

Семикова Маргарита Александровна,
аспирант Новосибирского государственного 
технического университета
E-mail: semikova@sozvezdieserdec.ru

В  условиях  пандемии  короновируса  неком-
мерческие организации столкнулись с новы-
ми  вызовами,  угрожающими  их  устойчиво-
сти. Меры по профилактике короновирусной 
инфекции  оказали  значительное  влияние 
на  содержание  и  виды  деятельности  не-
коммерческих  организаций,  заставили  из-
менить  технологии  оказания  помощи  подо-
печным, вызвали необходимость изменения 
организационных  структур  организаций 
и  повышения  их  цифровизации.  Объектом 
исследования  данной  статьи  являются  не-
коммерческие  организации  Сибирского 
федерального  округа.  Исследования  про-
водились  методом  неструктурированного 
интервью.  Интервьюерами  выступили  экс-
перты и лидеры общественного мнения Си-
бири  (N=120).  В  результате  исследования 
было выявлено общность мнений о появле-
нии новых видов подопечных, ранее никогда 
не обращавшихся в НКО и, несмотря на по-
явление новых технологий и цифровизации, 
многие  отметили  применение  устаревших 
технологий,  ранее  признанными  неэффек-
тивными.  В  заключении  работы  показано, 
что пандемия короновируса стала причиной 
качественного роста.

Ключевые слова: благотворительные фонды, неком-
мерческие организации, региональная специфика, 
кризис, пандемия, COVID-19.

Некоммерческие  организации  Рос-
сии  переживают  кризис,  вызванный 
социально- экономическими  послед-
ствиями пандемии коронавируса и ме-
рами  его  профилактики.  Ранее  значи-
мые  чрезвычайные  ситуации  носили 
локальный  характер,  например,  на-
воднение в Крымске в 2012 году, мно-
гочисленные  пожары  в  отдельных  ре-
гионах в 2018–2019 годах (Приморский 
край,  Республика  Хакасия  и  другие), 
разлив  нефти  в  Норильске  2020  году. 
Некоммерческие  организации  и  граж-
данский  сектор  объединялись  и  ока-
зывали  значительную  помощь  постра-
давшим регионам. Отличительная чер-
та  чрезвычайной  ситуации  с  корона-
вирусом  заключается  в  синхронности 
его появления во всех регионах страны 
и, как следствие, масштабном измене-
нии  экономической  ситуации,  которая 
оказала негативное воздействие на не-
коммерческие  организации,  особенно 
в регионах.

Цель  данного  исследования  –   изу-
чить влияние кризиса, вызванного пан-
демией коронавируса, на деятельность 
некоммерческих  организаций  Сибир-
ского федерального округа. В научных 
публикациях  до  пандемии  было  пред-
ставлено  множество  исследований  не-
коммерческого  сектора  на  федераль-
ном уровне (в целом по России), из та-
ких комплексных работ можно отметить 
анализ Центра исследования  граждан-
ского общества и некоммерческого сек-
тора ВШЭ, который проводит ежегодно 
мониторинги  состояния  гражданского 
общества [1], ежегодные исследования 
Форума Доноров [2,3,4], фонда КАФ [5]. 
Однако  последние  региональные  ис-
следования [6] охватывали не все реги-
оны.

Поскольку  некоммерческие  орга-
низации  не  однородны  по  целям  дея-
тельности (в их состав входят и благо-
творительные фонды, и общественные 
объединения, и садоводческие товари-
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щества, и политические партии и т.п.), 
то в фокусе исследования будут  соци-
ально ориентированные НКО.

Исследование проводилось в 2 эта-
па:  1  этап  –   в  мае  2020  года  (начало 
пандемии и мер по  самоизоляции) и 2 
этап –  в мае 2021 года (блок вопросов, 
посвященный  промежуточным  послед-
ствиям  коронавирусной  пандемии  для 
НКО, возможным зонам роста).

Респонденты  назвали  основными 
следствиями коронавирусной пандемии 
следующие изменения, табл. 1.

Таблица 1. Основные следствия 
коронавирусной пандемии для организации

1 Прекращение работы организации пол-
ностью, из них по причине:

33%

1.1. невозможности предоставления услуг 
НКО

70%

1.2. невозможности получения услуг со сто-
роны благополучателей

30%

2 Работа организации продолжается с из-
менениями:

57%

2.1. перевод формы предоставления услуг 
с офлайн формата в онлайн

65%

2.2. изменение целевой группы благополу-
чателей услуг НКО

28%

2.3. изменение объема оказанных услуг 23%

2.4. сокращение сотрудников 7%

3 Изменилось количество пожертвований: 79%

3.1. увеличилось пожертвования 13%

3.2. уменьшились пожертвования 84%

3.3. без изменений 3%

4 Размер уменьшения объема пожерт-
вований:

84%

4.1. менее 30% 21%

4.2. от 31–60% 14%

4.3. от 61–80% 56%

4.4. от 80–100% 9%

5 Уменьшился объем пожертвований, 
в связи с чем:

84%

5.1. сократили сотрудников 2%

5.2. сократили количество мероприятий и/
или программ

84%

5.3. сократили количество благополучателей 15%

5.4. перепрофилировали деятельность ор-
ганизации

8%

5.5. не сказалось на организации 1%

6. Увеличился объем пожертвования, 
в связи с чем:

13%

6.1. увеличили количество оказанных услуг 74%

6.2. привлекли новую целевую группу благо-
получателей

26%

6.3. оставили всё без изменений 15%

7 Изменилось количество волонтеров 54%

7.1. уменьшилось количество регулярных 
волонтеров

84%

7.2. увеличилось количество разовых во-
лонтеров

57%

Уточнение о приведенных результатах в отчете: 
сумма процентов в таблице не всегда равна 100%, 
т.к. в большинстве вопросов респонденты могли 
выбрать несколько вариантов ответа.

Наибольший  ущерб  был  нане-
сен  НКО,  предоставляющие  услуги 
«человек- человек», т.к. из-за мер про-
филактики  коронавирусной  инфекции 
был  ограничен  доступ  НКО  к  благо-
получателям.  Например,  учреждения 
не  принимали  волонтеров  для  обще-
ния  с  подопечными,  спортивные  орга-
низации не могли проводить массовые 
спортивные  мероприятия,  не  реализо-
вывались  творческие  проекты  из-за 
отмены  концертов.  Часть  организаций 
не  смогли  обеспечить  благополуча-
телей  средствами  связи  для  онлайн- 
взаимодействия, в связи с чем предо-
ставление  услуг  стало  невозможным. 
Часть  ветеранских  и  пациентских  ор-
ганизаций из-за нахождения сотрудни-
ков и благополучателей в повышенной 
группе  риска  заражения  коронавиру-
сом  прекратили  деятельность  полно-
стью.

У значительного количества респон-
дентов  уменьшился  объем  пожертво-
ваний  на  60%-80%,  увеличить  же  объ-
ем пожертвования смогли 13% респон-
дентов.  Из  их  комментариев  следует, 
что увеличение произошло в основном 
за  счет  привлечения  новой  целевой 
группы  благополучателей,  «популяр-
ных» в пандемию (врачи, медицинские 
учреждения), либо за счет применения 
новых технологий привлечения средств, 
не  использованных  ранее  (онлайн- 
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акции, стримы, участие на фандрайзин-
говых  платформах  и  прочее).  Помимо 
привлечения  популярных  в  пандемию 
целевых  групп  большинство  респон-
дентов  отмечает  расширение  соста-
ва  благополучателей  за  счет  граждан, 
которые  ранее  никогда  не  прибегали 
к  помощи  НКО,  но  из-за  мер  противо-
действия пандемии они лишились рабо-
ты  и  не  смогли,  например,  оплачивать 
съемные  квартиры,  содержать  детей 
и  прочее.  Часть  респондентов  отмеча-
ет,  что  их  работа  возвращается  к  ста-
рым технологиям в виде раздачи гума-
нитарной  помощи  (продукты  питания, 
лекарства  и  пр.),  как  мере  первооче-
редной  помощи  в  чрезвычайной  эко-
номической ситуации, что, безусловно, 
является шагом назад.

Особого  внимания  требует  ситуа-
ция с волонтерами: респонденты отме-
чают,  что  увеличилось  количество  ра-
зовых  волонтеров,  люди  готовы  один-
два раза доставить продуктовый набор 
или отвезти обед врачам. Как правило, 
эти волонтеры не обладают професси-
ональными компетенциями в части со-
циального волонтерства. В тоже время, 
из-за  длительного  закрытия  социаль-
ных  и  медицинских  учреждений,  «про-
стаивают»  волонтеры,  которые  регу-
лярно  ходили  в  учреждения,  выстраи-
вали длительные коммуникации с бла-
гополучателями  и  обладали  профес-
сиональными  компетенциями  по  соци-
альному волонтерству (например, если 
волонтер посещал хоспис,  то он умеет 
ухаживать  за  лежачими  людьми,  про-
шел  обучение,  приобрел  специальную 
компетенцию).  Длительное  ограниче-
ние на доступ в учреждения заставляет 
таких волонтеров, как проактивных лю-
дей, искать другое времяпровождение, 
новые интересы и хобби. Респонденты 
отмечают  опасность  такой  ситуации 
и строят прогнозы на осложнение в бу-
дущем ситуации с регулярными волон-
терами (их придется привлекать «с но-
ля», заново выстраивать систему соци-
ального волонтерства).

Респонденты ответили,  какие меры 
поддержки  для  организаций  были  бы 
предпочтительными, таблица 2.

Таблица 2. Предпочтительные меры 
поддержки для организаций

Меры финансовой поддержки 63%

Информационная поддержка 26%

Помощь в приобретении оборудования 4%

Помощь в повышении компетенций сотруд-
ников

93%

Сокращение налогов 58%

Отмена обязательных аудиторских проверок 12%

Отметим, что подавляющее количе-
ство  респондентов  отметили  приори-
тетной мерой поддержки помощь в по-
вышении  компетенций  сотрудников, 
наиболее часто упоминались в ответах 
помощь  в  цифровизации  технологий, 
изменении  организационной  структу-
ры, новые каналы коммуникаций и про-
чее.  НКО  понимают,  что  невозможно 
противостоять изменившейся ситуации 
без внедрения новых качественных тех-
нологий в организации.

На  втором  месте  по  привлекатель-
ности для респондентов стоит финансо-
вая поддержка НКО, а именно: помощь 
в привлечении средств на проекты, по-
мощь  с  оплатой  постоянных  платежей 
(банк,  аренда,  коммунальные  плате-
жи), софинансирование части расходов 
на  фандрайзинг  (респонденты  отмети-
ли  в  своих  комментариях,  что  в  связи 
с кризисом бизнес стал меньше оказы-
вать бесплатных услуг НКО, из-за чего 
возросли расходы на фандрайзинг), со-
финансирование  оплаты  труда  сотруд-
ников. 58% респондентов отметили ме-
ру по отмене налогов в основные фон-
ды (государство предоставило эту льго-
ту в мае 2020 года).

Респонденты отметили, что в части 
финансовой  поддержки  наиболее  при-
влекательными источниками поступле-
ния средств для них служат, табл. 3.

68%  респондентов  отмечает,  что 
наиболее  прозрачным  источником  фи-
нансовой поддержки, с их точки зрения, 
является Фонд президентских  грантов, 
наименее привлекательной –  платфор-
ма  Добро.Мейл,  т.к.  она  имеет  значи-
тельные ограничения по приему новых 
участников  (речь о  сроках подачи зая-
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вок, а не только о верификации). Боль-
шинство  респондентов  отметили  вну-
трисекторную  поддержку,  которую  ор-
ганизовал  Фонд  Владимира  Потанина 
в  период  пандемии.  Подавляющее  ко-
личество  респондентов  в  комментари-
ях  признают,  что  устойчивость  НКО  –  
в  массовых  частных  пожертвованиях, 
но  отмечают  невозможность  получе-
ния быстрых результатов при развитии 
системы сбора частных пожертвований 
с  «ноля»  (что  придется  делать  боль-
шинству  организаций,  участвовавших 
в опросе). Также респонденты отмеча-
ют,  что  низкая  привлекательность  по-
жертвований от бизнеса компаний свя-
зана  с  пониманием  экономической  си-
туации,  положения  бизнеса,  сокраще-
нием бюджетов, а не в связи с отказом 
от пожертвований.

Таблица 3. Источники финансовой поддержки

Конкурс Фонда президентских грантов 68%

Конкурс БФ Владимира Потанина 37%

Конкурс БФ Елены и Геннадия Тимченко 24%

Платформа Нужна помощь 33%

Платформа Добро.Мейл 1%

Пожертвования компаний 5%

Частные массовые пожертвования 19%

Региональные гранты и субсидии 8%

Участники  исследования  отметили, 
что  пандемия  коронавируса  стала  для 
организаций не только периодом тяже-
лейших вызовов, но и послужила каче-
ственным  трамплином  для  развития, 
т.к.  иначе  невозможно  было  противо-
стоять новым реалиям.

Пандемия  короновируса  оказала 
существенное  влияние  на  благотвори-
тельные организации в Сибирском фе-
деральном  округе.  Результаты  иссле-
дования  показывают,  что  изменилась 
и  форма  предоставления  услуг,  и  тех-
нологии  привлечения  средств,  произо-
шла  мобилизация  ресурсов.  Пандемия 
показала ценность цифровизации НКО 
и новых технологий, без внедрения ко-
торых региональным НКО невозможно 
в дальнейшем функционировать.

Ключевые «точки роста» НКО, табл. 4.

Таблица 4. Ключевые точки роста в НКО из-за 
пандемии

Развитие системы частных массовых пожерт-
вований

45%

Новая организационная структура НКО 67%

Разработана новая стратегия фандрайзинга 24%

Цифровизация технологий 58%

Повышение компетентности сотрудников 53%

Новые программы и/или новые целевые группы 
благополучателей

68%

Более активное участие в грантовых конкурсах 33%

Повышение прозрачности НКО через сайт и со-
циальные сети

47%
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INFLUENCE OF CORONAVIRUS 
PANDEMIC ON ACTIVITIES OF 
CHARITY ORGANIZATIONS IN SIBERIA

Semikova М. A.
Novosibirsk State Technical University

In  the  context  of  the  coronavirus  pandemic, 
non-profit organizations are faced with new chal-
lenges  that  threaten  their  sustainability.  Mea-
sures to prevent coronavirus infection have had 
a significant impact on the content and activities 
of non-profit organizations, forced to change the 
technologies for providing care to wards, caused 
the need to change the organizational structures 
of organizations and increase their digitalization. 
The object of this article is the non-profit organi-
zations of the Siberian Federal District. The re-
search  was  carried  out  using  the  unstructured 
interview method. Experts and leaders of public 
opinion in Siberia (N = 120) acted as interview-
ers. As a result of the study, a common opinion 
was revealed about the emergence of new types 
of  wards  who  had  never  previously  applied  to 
NPOs and, despite the emergence of new tech-
nologies and digitalization, many noted the use 
of  outdated  technologies  that  were  previously 
recognized  as  ineffective.  In  the  conclusion  of 
the work, it was shown that the coronavirus pan-
demic caused a qualitative growth.

Key words: charity foundations, nonprofit orga-
nizations,  regional  specifics,  crisis,  pandemic, 
COVID-19.
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Проблемы урбанизации в современном Китае 
и направления их решения

Чжан Цзе,
аспирант, кафедра экономической социологии 
и менеджмента, Московский государственный 
университет им. М. В. Ломоносова
E-mail: galya66888@mail.ru

В статье рассмотрены современные пробле-
мы урбанизации как результата ускоренного 
экономического  развития  китайского  обще-
ства.  Рассматривая  динамику  развития  ур-
банизационных  процессов,  автор  выделяет 
острые  проблемы,  являющиеся  следствием 
активизации  переселения  сел  и  деревень 
в города.
Демографические  проблемы,  связанные 
с  отсутствием  социальной  инфраструктуры 
для  обеспечения  одновременного  прожива-
ния  большого  потока  сельского  населения, 
разрывом  между  мигрирующим  сельским 
и  городским  населением,  обострение  про-
блемы бедности, нарушение экологического 
баланса  в  городской  экосистеме,  нехватка 
энергетических и водных ресурсов, пробле-
мы  в  развитии  села,  включая  замедление 
процессов  воспроизводства  важных  про-
дуктов питания, которое ведет к нарушению 
устойчивости  продуктовой  безопасности 
страны,  превращение  деревень  в  пустоши, 
разрушение  инфраструктуры  сел  приводят 
к  ухудшению  благосостояния  населения 
Китая.  Это  и  многие  другие  проблемы,  вы-
званные урбанизацией, обусловили необхо-
димость  поиска  направлений  их  решения, 
которые  были  сформулированы  автором 
в статье.
Целью  статьи  является  выявить  проблемы 
урбанизации  в  современном  Китае  и  пред-
ложить  направления  их  решения.  Научная 
новизна  статьи  сводится  к  тому,  что  в  ней 
на основе социального- экономических пока-
зателей дана оценка современному состоя-
нию урбанизации в Китае, выявлены пробле-
мы. Результаты статьи имеют практическую 
значимость и могут быть использованы как 
рекомендации по предотвращению и реше-
нию проблем урбанизации в развивающихся 
странах.

Ключевые слова: урбанизация, городское населе-
ние, миграция, бедность, городская экосистема, 
Китай.

После  проведения  реформы  и  от-
крытости  Китай  пережил  крупнейший 
в  мировой  истории  процесс  урбаниза-
ции. В отличие от других стран, процесс 
урбанизации Китая находится под силь-
ным  влиянием  политического  руковод-
ства и осуществляется в контексте эко-
номических  преобразований  и  модер-
низации. С 1978 г. процесс урбанизации 
прошел три стадии развития.

Первая  стадия  развития  связана 
с  формированием  процесса  урбаниза-
ции в Китае. На Государственном сове-
те в начале 1978 г. были приняты «Ре-
комендации по  укреплению строитель-
ства городов», в которых был взят курс 
на активное развитие средних городов 
и поселков [6]. В соответствии с рефор-
мой сельской местности, которая была 
принята в декабре  того же  года,  насе-
ление  деревень  начало  перемещаться 
в  поселки,  что  стало  началом  урбани-
зационных  процессов  в  Китае.  В  мае 
1990  г.  было  принято  «Временное  по-
ложение  о  передаче  государственных 
прав  на  землепользование  в  городах 
и поселках КНР»  [2],  которое стимули-
ровало  урбанизацию  в  Китае,  а  сред-
ства,  получаемые  от  платного  исполь-
зования земель, фактически стали важ-
ным  финансовым  источником  содей-
ствия урбанизации.

Вторая  стадия  была  связана  с  пе-
ресмотром руководящих принципов го-
родского  планирования  и  реализаци-
ей  стратегии  урбанизации.  В  2001  г., 
согласно  «Плану  десятой  пятилетки», 
стратегия урбанизации получила статус 
национальной  [4].  В  2006  г.  в  «Плане 
одиннадцатой пятилетки» [5] вновь бы-
ло подчеркнуто активное продвижение 
урбанизации.

В  2012  г.  в  докладе  18-го  Нацио-
нального конгресса КПК Китая впервые 
было  предложено  перейти  на  новый 
путь  урбанизации  с  китайской  специ-
фикой. В 2013 г. ЦК КПК опубликовал 
«Новый  план  национальной  урбаниза-
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ции (на 2014–2020 гг.)», в котором разъ-
ясняет  конкретное  содержание  нового 
пути урбанизации с китайскими харак-
теристиками,  и  вновь  подчеркивается 
важность  урбанизации  для  экономиче-
ского и социального развития [9]. Таким 
образом,  руководство  Китая  с  1978  г. 
определило, что урбанизация –  это обя-
зательный  процесс,  сопровождающий 
экономическое  развитие  страны.  Поэ-

тому  китайским  правительством  было 
уделено  особое  внимание  урбаниза-
ции,  которое  продолжает  сохраняться 
и в наши дни.

В  настоящее  время  доля  городско-
го населения значительно увеличилась. 
Динамика структуры населения в пери-
од  2009–2019  гг.  представлена  на  ри-
сунке 1.
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Рис. 1. Динамика урбанизации в Китае в 2009–2019 гг., тыс. чел. [7]

Как  видно  из  рисунка  1,  в  пери-
од  с  2009  по  2019  г.  численность  го-
родского  населения  в  Китае  возросла 
с 645120 тыс. чел. до 848430 тыс. чел. 
в 2019 г. Это позволяет сделать вывод 
об  активной  урбанизации,  происходя-
щей  в  современном  китайском  обще-
стве.

Несмотря  на  то,  что  урбанизация 
способствует  экономическому  росту 
страны,  данный  процесс  достаточно 
противоречив  и  заключает  в  себе  ряд 
проблем,  которые  достаточно  остро 
стоят  в  современном  Китае.  Рассмо-
трим эти проблемы далее.

Урбанизация  в  современном  Китае 
приводит  к  существованию  различных 
проблем,  которые  негативно  влияют 
на благополучие общества.

Во-первых, в процессе урбанизации 
возникают  демографические  пробле-
мы. К ним относятся:
–  отсутствие  условий  в  городах  для 

одновременного  проживания  боль-
шого  количества  сельского  населе-
ния,  ведущее  к  снижению  качества 
жизни городского населения;

–  действующая  система  регистрации 
домохозяйств («хукоу») не позволя-
ет  потомкам  сельских  жителей  по-
лучить высококачественное образо-
вание при проживании в городе, тем 

самым  повышая  остроту  проблемы 
неравенства населения.
Большинство  городов  Китая  не  об-

ладают условиями, в которых могли бы 
принять  большой  поток  мигрирующих 
из сельской местности людей. Это про-
является в нехватке рабочих мест, жи-
лья, образовательных учреждений, рас-
считанных  на  прибывающее  сельское 
население  [10].  В  результате  большое 
давление на города, имеющие недоста-
точно развитую инфраструктуру и пло-
хие жилищные условия, приводит к не-
гативному влиянию на устойчивое раз-
витие городов.

Согласно  принципам  существую-
щей  в  Китае  системы  регистрации  го-
родских и сельских домохозяйств, сель-
ское  население,  проживающее  в  горо-
де,  отделяется  от  городского  [3].  Это 
не позволяет детям выходцев из села, 
проживая  в  городе,  получать  такое  же 
качественное  образование,  как  и  по-
лучают  дети  горожан,  а  также  оказы-
вает  влияние  на  систему  занятости, 
социальное  обеспечение,  систему  жи-
лищного  строительства.  В  результате 
на  протяжении  многих  лет  проживая 
в городе и внося свой вклад в развитие 
его экономики, сельский житель не мо-
жет получить равные городскому жите-
лю права на гарантированное социаль-
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ное  обеспечение,  что  приводит  к  ощу-
щению сельских жителей отчужденны-
ми от города.

Во-вторых,  урбанизация  в  Китае 
приводит к обострению проблемы бед-
ности.

В  настоящее  время  экономическое 
развитие  Китая  находится  в  переход-

ном  периоде  и  возникновение  город-
ской  бедности  является  характерной 
особенностью этого периода. Рост уво-
ленных  работников  в  городе  (рисунок 
2) является основным фактором, приво-
дящим к увеличению численности бед-
ного городского населения.
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Рис. 2. Динамика безработицы в городе в 2009–

2019 гг. [7]

Неполная  система  социального 
обеспечения является еще одним важ-
ным  фактором,  приводящим  к  усугу-
блению  городской  бедности  [10].  Из-
за  отсутствия  эффективной  системы 
страхования  на  случай  безработицы 
большинство  уволенных  и  безработ-
ных не получают базового обеспечения 
жизни.  В  результате,  огромные  расхо-
ды на жизнеобеспечение способствуют 
тому, что люди попадают в долгосроч-
ную нищету. Это приводит к снижению 
качества  жизни  сельского  населения, 
мигрирующего в города, оно становит-
ся дном общества и наиболее уязвимой 
социальной группой в городе, масштаб 
которой постоянно растет.

И, наконец, развитие процессов ур-
банизации негативно влияет на состоя-
ние села в Китае.

Перекос  баланса  урбанистического 
и сельского населения в сторону перво-
го приводит к тому, что развитие сель-
ского  хозяйства  прекращает  свое  раз-
витие, тем самым замедляются процес-
сы воспроизводства важных продуктов 
питания (нарушается устойчивость про-
дуктовой  безопасности  страны).  В  де-
ревнях снижается количество трудовых 
ресурсов, необходимых для возделыва-
ния земель.

Отток молодежи из сел и деревень 
приводит  к  тому,  что  села  и  деревни 

превращаются  в  пустоши  –   значитель-
ная часть территорий просто становит-
ся непригодной для жизни, так как зем-
ли  не  возделываются  и  угодья  стано-
вятся заброшенными.

В результате анализа были выделе-
ны три проблемы, для решения которых 
предлагается  проведение  следующих 
мероприятий.

Во-первых,  решение  демографиче-
ских проблем требует совместных уси-
лий сельского и городского правитель-
ства  по  регулированию  роста  населе-
ния  и  улучшению  качества  его  жизни. 
Прежде  всего,  необходимо  расширять 
возможности  для  трудоустройства  из-
лишков  сельских  трудовых  ресурсов, 
мигрирующих в город. Необходимо ре-
формировать  систему  регистрации  го-
родских домохозяйств и систему обра-
зования,  чтобы  устранить  фундамен-
тальные  институциональные  барьеры 
на пути получения детьми трудящихся- 
мигрантов  базового  образования,  что 
позволит  избежать  явления  неравных 
образовательных  возможностей  и  ли-
шения  права  на  образование,  вызван-
ного несовершенными системами.

Во-вторых,  к  решению  проблемы 
городской  бедности,  необходимо  под-
ходить в двух плоскостях –  повышении 
безопасности жизни в  городе и содей-
ствию роста занятости.

Прежде  всего  необходимо  продол-
жить улучшение системы безопасности 
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жизни  за  счет  расширения  зоны  безо-
пасности  и  приспособления  политики 
социального обеспечения к бедной ча-
сти  населения.  Увеличение  поддержки 
малоимущих,  последующий  рост  уров-
ня  доходов  малообеспеченных  людей 
и  постепенная  корректировка  суще-
ствующей  политики  социального  обес-
печения  в  области  пенсий  и  медицин-
ского страхования с ориентацией на ма-
лообеспеченных людей, играют важную 
роль в сокращении разрыва между бо-
гатыми и бедными, а также совершен-
ствует  систему  социального  обеспече-
ния,  охватывающую  всех  работников 
общества, с тем чтобы все типы работ-
ников  могли  быть  охвачены  системой 
социальной защиты. Система социаль-
ного обеспечения не должна ограничи-
ваться  городской  и  сельской  идентич-
ностью. Это не только повысит чувство 
безопасности  работников,  но  и  будет 
способствовать росту их энтузиазма.

Улучшение системы занятости пред-
полагает разработку и усовершенство-
вание  законов  и  нормативных  актов, 
гарантирующих  занятость  трудящихся- 
мигрантов,  повышение  занятости 
трудящихся- мигрантов  до  юридическо-
го  уровня  и  использование  законов, 
ограничивающих нарушения прав и ин-
тересов  бедных,  обеспечивая  тем  са-
мым надежную систему для их трудоу-
стройства.  Расширение  возможностей 
трудоустройства, улучшение возможно-
стей  предприятий  по  обмену  избыточ-
ными  трудовыми ресурсами,  поиск но-
вых производственных и операционных 
сфер занятости,  позволят решить про-
блему  занятости  большего  количества 
людей.

И  наконец,  для  решения  проблемы 
нехватки ресурсов необходимо принять 
стратегию «устойчивого развития».

Поскольку  многие  ресурсы  ограни-
чены, а часть из них и вовсе не подле-
жат возобновлению, необходимо разра-
ботать  стратегию  «устойчивого  разви-
тия  города»,  основным  принципом  ко-
торой будет являться равный приоритет 
при разработке и сохранении ресурсов.

Необходимо также обратить внима-
ние  на  повышение  урожайности  сель-

скохозяйственных  культур,  значитель-
ный  рост  урожайности  обрабатыва-
емых  земель  и  увеличение  прибыли, 
стимулирующие развитие городов. Так-
же необходимо обеспечить устойчивое 
использование водных и электрических 
ресурсов  в  целях  построения  энергос-
берегающего  общества.  Необходимо 
вести  постоянный  поиск  новых  более 
экологически менее вредных энергети-
ческих ресурсов, использовать природ-
ные источники энергии, такие как энер-
гия ветра, солнечная энергия и другие.

В  процессе  урбанизации  необходи-
мо  уделять  внимание  экономии  воды, 
обеспечению  баланса  городских  во-
дных  ресурсов,  очистке  и  повторному 
использованию  сточных  вод,  а  также 
значительному  улучшению  использо-
вания  ресурсов  и  удельной  выработки 
энергии. Самым фундаментальным яв-
ляется восстановление и защита эколо-
гического  баланса,  содействие  само-
восстановлению  потенциала  окружаю-
щей  среды,  усиление  средств  защиты 
окружающей среды и в конечном итоге 
достижение гармоничного объединения 
жизненной  среды,  искусственной  сре-
ды обитания и экологической среды.

Таким образом, в решении проблем 
урбанизации важная роль отводится го-
сударству.  Вышеперечисленные  про-
блемы  взаимосвязаны,  например,  со-
циальный разрыв между мигрирующим 
сельским  и  городским  населением  ве-
дет  к  развитию  бедности  в  городах, 
а  проблемы  развития  села  обуславли-
вают  проблему  нехватки  продоволь-
ствия  в  городах.  Поэтому  подходить 
к решению проблем урбанизации необ-
ходимо  комплексно,  создавая  целост-
ную систему, направленную на предот-
вращение  последствий  урбанизации, 
основанную  на  стратегии  устойчиво-
го  развития  города,  осуществляющей-
ся  при  сотрудничестве  государства 
и  местных  органов  власти  городов 
и  сел,  которая  предполагает  контроль 
за миграционными потоками, создание 
эффективной системы трудоустройства 
в  городах,  реформирование  системы 
регистрации  городских  домохозяйств, 
введение  мер  поддержки  малоимущих 
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и модернизацию системы социального 
обеспечения  пенсиями  и  медицинским 
страхованием,  комплексное  решение 
проблем  экологии  городов,  вызванных 
ускоренной  урбанизацией  населения, 
рациональное использование энергети-
ческих и водных ресурсов.

Урбанизация  является  неотъемле-
мым  процессом,  сопутствующим  эко-
номическому  развитию  страны.  Повы-
шение  плотности  населения  в  городах 
и  сокращение  его  в  сельской  местно-
сти  в  Китае  в  течение  первых  десят-
ков лет проведения реформ и открыто-
сти  активно  поддерживалось  ЦК  КПК. 
Однако  в  настоящее  время  проблемы, 
связанные с урбанизацией, включая со-
циальный разрыв между мигрирующим 
сельским  населением  и  городским, 
бедность,  нарушение  экологического 
баланса, дефицит ресурсов, проблемы 
развития  села,  стоят  особенно  остро. 
Решение проблем требует координиро-
ванного  сотрудничества  государствен-
ной  власти  на  разных  уровнях,  разра-
ботке  и  проведению  реформ  по  мо-
дернизации  системы  трудоустройства, 
регистрации  городских  домохозяйств, 
системы образования, введение допол-
нительных  мер  государственной  под-
держки  малоимущих,  защиты  интере-
сов  бедных  на  законодательном  уров-
не. Также важно уделить внимание ме-
роприятиям  по  восстановлению  и  сни-
жению  нагрузки  на  городскую  экоси-
стему,  использованию  альтернативных 
источников энергии. Решение проблем 
урбанизации  необходимо  и  будет  спо-
собствовать  устойчивому  социально- 
экономическому  развитию  Китая  и  по-
вышению благополучия его населения.
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PROBLEMS OF URBANIZATION 
IN MODERN CHINA AND THEIR 
SOLUTION

Zhang Jie
Moscow State University M. V. Lomonosov

The  article  discusses  the  current  problems  of 
urbanization as a result of the accelerated eco-
nomic development of Chinese society. Consid-
ering the dynamics of the development of urban-
ization  processes,  the  author  identifies  acute 
problems that are the result of intensified migra-
tion of villages and villages to cities.
Demographic problems associated with the lack 
of social infrastructure to ensure the simultane-
ous residence of a large flow of rural population, 
the  gap  between  the  migrant  rural  and  urban 
population,  aggravation of  poverty,  violation of 
the ecological balance in the urban ecosystem, 
lack  of  energy  and  water  resources,  problems 
in  rural  development,  including  slowdowns  the 
reproduction of  important  food products, which 
leads to a violation of  the stability of  the coun-
try’s food security, the transformation of villages 
into wastelands, and the destruction of rural in-
frastructure lead to a deterioration in the welfare 
of the Chinese population. This and many other 
problems  caused  by  urbanization  necessitated 
the search for directions for their solution, which 
were formulated by the author in the article.
The purpose of the article is to identify the prob-
lems of urbanization in modern China and sug-
gest  directions  for  their  solution.  The  scientific 

novelty of the article boils down to the fact that, 
on the basis of social and economic indicators, 
an assessment of the current state of urbaniza-
tion  in  China  is  given,  problems  are  identified. 
The results of the article are of practical impor-
tance and can be used as recommendations for 
the prevention and solution of urbanization prob-
lems in developing countries.

Keywords: urbanization, urban population, mi-
gration, poverty, urban ecosystem, China.
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В  статье  проводится  анализ  трансформа-
ции общественного сознания под влиянием 
средств  массовой  информации.  Показыва-
ется  увеличение  доли  иррационализации 
общественного сознания и процессов соци-
альной  динамики  общественного  диалога 
в сторону субъективизма. На основе прове-
денных  качественных  исследований  в  2019 
и  2021  годах,  делается  вывод  о  глубинных 
трансформация сознания россиян.

Ключевые слова: иррациональность, сознание, 
СМИ, трансформация, влияние, изменение.

СМИ  –   четвертая  власть.  Это 
утверждение  стало  аксиомой.  Но  пол-
ноценное  влияние  СМИ  на  образы 
и  формы  развития  общественного  со-
знания можно проследить через те ир-
рациональные  модели  мышления,  ко-
торые закладываются общественности 
через медийные ленты.

В ряде работ отечественных ученых 
прослеживается  выявление  основных 
форм воздействия СМИ на обществен-
ное  сознание  и  конструируются  соци-
ально  одобряемые  схемы  этого  про-
цесса  [1,3,5].  Отталкиваясь  от  данных 
работ, мы сформировали собственные 
гипотезы воздействия СМИ на ирраци-
ональные  формы  общественного  со-
знания:  через  визуальные,  текстовые 
и  аудио  сигналы  проходит  искаженная 
информация,  но  из-за  многократно-
го  повторения  и  включения  трех  кана-
лов коммуникации (зрение, слух и речь) 
происходит  не  критическое  усвоение 
информации.

Для анализа социальных эффектов 
воздействия СМИ на общественное со-
знание мы провели два исследования –  
одно  в  2019  году,  второе  в  2021  году. 
Оба исследования проводились в рам-
ках  качественной  методологии  –   ис-
пользовался экспертный опрос (журна-
листов,  аналитиков,  преподавателей, 
взаимодействующих  со  СМИ)  –   все-
го взято 12 интервью в 2019 году и 14 
в 2021 году. Среди экспертов 60% муж-
чины и 40% женщины в возрасте от 30 
до  60  лет,  работающих  в  сфере  вза-
имодействия  со  СМИ  минимум  8  лет, 
все  они  проживают  в  разных  городах 
РФ  (Москва,  Санкт- Петербург,  Ново-
сибирск, Екатеринбург, Тюмень, Томск, 
Иркутск,  Хабаровск).  Опрос  проходил 
через zoom.

Также  нами  применялся  контент- 
анализ публикаций. С его помощью мы 
выясняли  основные  смыслы,  которые 
транслируются  СМИ  и  смогли  модели-
ровать  социальные  эффекты  данного 
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воздействия. Всего в анализе участво-
вало  3  всероссийских  издания  газет 
(учитывались как бумажные, та и элек-
тронные аналоги) –  Аргументы и Факты, 
Комсомольская правда, Российская га-
зета. А также мы анализировали инфор-
мационную ленту ведущих телеканалов 
страны –   ОРТ, РТР, НТВ. Все издание 
и телеканалы анализировались за рас-
сматриваемый  период  с  2019  по  2021 
годы. Безусловно, 2021 год еще не за-
кончен,  но  полученные  данные  –   гово-
рят сами за себя весьма красноречиво. 
Показательные трансформации во всех 
основных  рассматриваемых  фокусах 
исследования.

В  анализе  материалов  мы  исполь-
зовали  транссимволический  анализ, 
позволивший выявить объем и частоту 
публикаций  или  информационных  со-
общений за рассматриваемый периоды 
и выявить основные смыслы [2,4]. Нами 
ставился  акцент  на  выявление  когни-
тивных  (существительные),  аффектив-
ных  (прилагательные)  и  деятельност-
ных  (глаголы)  смыслов  информацион-
ных сообщений СМИ, воздействующих 
на общественное сознание.

В  рамках  анализа  экспертных  ин-
тервью, нам удалось типологизировать 
способы  воздействия:  активные,  уме-
ренные и малоактивные стратегии.

К активным относятся  такие спосо-
бы  воздействия  на  общественное  со-
знание, которые ориентированы на все 
слои и группы населения; не заставля-
ют  задуматься,  критично  воспринять 
получаемую информацию; не обладают 
альтернативностью,  они  безапелляци-
онны.

Для того чтобы не было несоглас-
ных –  лучший способ запугать и приме-
ром тому могут быть постоянные хро-
ники преступлений, терактов и прочих 
пугающих событий, которые держат 
в страхе всех и тех, кто обладает вла-
стью, деньгами и положением и тех, кто 
этого лишен.  (А.В.,  аналитик,  Тюмень, 
55 лет).

С появлением телевидения и изме-
нения целей печатных СМИ –  с инфор-
мирования, на прямое воздействие –  
поменялись и смыслы той информации, 

что доносится. Она не дифференциру-
ется по социальному или профессио-
нальному, демографическому или ген-
дерному признаку –   она тотально по-
глощает всех и меняет их представле-
ние о себе и мире. (О.Д., писатель, Мо-
сква, 50 лет).

К умеренным мы отнесли те инфор-
мационные  сообщения,  которые  либо 
апеллируют к отдельным группам насе-
ления,  либо  предлагают  условный  вы-
бор  (из  двух  зол),  либо  выбор без  вы-
бора.

Сегодня смешно смотреть новост-
ные ленты –   там либо лежесобытия, 
либо иллюзии выборов без выбора, 
которые делаются для того, чтобы со-
здать мнимость свободы, гражданской 
активности, свободы волеизъявления. 
По факту –   это свобода, ограниченная 
теми рамками, что допустимы в зоне 
контроля власти, интересов корпораций 
или  каких-то иных кругов силы. Сейчас 
у меня возникает некая теория загово-
ра –   но я скептически к ним отношусь, 
но в факте ограничения свободы в ин-
формационном пространстве уверен 
на все сто!  (П.А.,  аналитик,  Иркутск, 
38 лет).

Язык –  штука очень интересная, бла-
годаря ему меняется то, что мы видим, 
чувствуем и понимаем. Современные 
СМИ умело пользуются им –  формируя 
у отдельных социальных групп опреде-
ленные установки, предпочтения, осо-
бенности поведения. Язык –  это совре-
менная магия воздействия на сознание 
людей. И газеты, и телевидение актив-
но это используют. А в последние трид-
цать лет еще и Интернет усилил данное 
воздействие, что еще более сделало 
население более податливым и ведо-
мым  (Л.Л.,  доктор филологических на-
ук, профессор, Екатеринбург, 60 лет).

К малоактивным стратегиям мы от-
несли те, которые опираются на узкую 
группу  населения  (представителей  од-
ной  профессии,  люди  одного  уров-
ня  образования,  пола  и  т.д.),  рассма-
тривающийся  как  не  имеющие  права 
на  что-либо (голоса, долга, чести, зако-
на и т.д.).
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Влиять на отдельные группы –   зна-
чительно проще чем на все общество. 
Чтобы влиять сразу на всех –  нужны гло-
бальные страшилки –   типа пандемии, 
терроризма, вой ны. А для локального, 
точечного воздействия –  надо понимать 
страхи своей целевой аудитории и ре-
гулярно их подпитывать. Ничего выхо-
дящего за потребности и проблемы уз-
кой части населения. Влиять на каждую 
группу по отдельности –   конечный эф-
фект не заставит себя ждать –  для раз-
ных групп –  своя боль, но все вместе бу-
дет ощущаться как всеобщая катастро-
фа. А такое население легко поддается 
убеждению, манипуляции и не крити-
ческому восприятию реальности  (О.А., 
кандидат  культурологических  наук, 
журналист, Санкт- Петербург, 46 лет).

Работая с небольшими группами –  
легче найти их болевые точки. Манипу-
лируя последними –   всегда можно до-
биться нужных результатов. Этим поль-
зуются политики во время предвыбор-
ной агитации, на это упирают бизнесме-
ны, желая привлечь внимание к своему 
товару или услуге. Это рынок, где объ-
ектом воздействия выступает каждая 
социальная группа в отдельности. Ме-
ханизмы воздействия могут быть как 
универсальными (мистификация, запу-
гивание, лжесобытия и т.д.), так и узко-
направленными, определяющими меха-
низмы социального контроля и социаль-
ного воздействия здесь и сейчас  (Р.А., 
журналист, Новосибирск, 42 года).

Данную  типологию  мы  применили 
к полученным данным в результате ана-
лиза  печатных  и  телевизионных  СМИ. 
В печатных СМИ мы выявили увеличе-
ние  доли  активных  форм  воздействия 
(с 1217 в 2019 году до 2976 в 2021 го-
ду),  увеличения  умеренных  стратегий 
(с 1589 в 2019 году до 4211 в 2021 го-
ду) и существенного уменьшения мало-
активных стратегий (с 1314 в 2019 году 
до 654 в 2021 году).

Те же тенденции видны и в телеви-
зионных СМИ, только в еще более зна-
чимых пропорциях  (с 4332 в 2019 году 
до 8765 в 2021  году),  увеличения уме-
ренных  стратегий  (с  3211  в  2019  году 
до  7443  в  2021  году)  и  существенного 

уменьшения  малоактивных  стратегий 
(с 2431 в 2019 году до 986 в 2021 году).

Фактические  данные  подтвержда-
ют  оценки  экспертов,  которые  сводят-
ся к тому, что интенсивность и качество 
воздействия  на  общественное  созна-
ние  существенно  растут  и  не  подда-
ются  контролю  ни  со  стороны  власти, 
ни со стороны общественности.

Если вы хотите понимать, что проис-
ходит в нашей стране –  то я вам отвечу: 
«отупливание». В газетах, на телевиде-
нии идет трансляция заведомо ложного, 
не проверенного, сенсационного мате-
риала, который может поднять рейтин-
ги и просмотры, но не показывать исти-
ну, не показывать реальность таковой, 
какой она является. Эта так называе-
мая подмена –   реального мира на ил-
люзорный осуществляется с всеобще-
го согласия общественности. Большин-
ство людей сами соглашаются на ее 
тиски, так как не видят других альтер-
натив развития. (О.А., доцент, кандидат 
филологических наук, факультета жур-
налистики, Томск, 40 лет).

Общество стоит на грани катастро-
фы. И информационные потоки лжи 
и мнимых сенсаций кружат голову 
не только общественности, но и тем, 
кто это создает. Мы погрязли во лжи, 
и чтобы из ее вылезти, надо многое 
разрушить, чтобы потом жить заново. 
(Л.Л., аналитик, Москва, 35 лет).

Рассматривая  материалы  печатных 
и  телевизионных  СМИ,  мы  анализиро-
вали  такие  категории  как:  конспиро-
логические  теории,  теории  заговора, 
астрология, суеверия, чудеса. В табли-
це  1  представлена  динамика  измене-
ния рассматриваемых категорий в 2019 
и 2021 годах по объему (сумма в скоб-
ках)  и  по  символическим  категориям 
(смыслы курсивом).

Как видно из табл. в 2021 году в пе-
чатных  СМИ  когнитивные  и  аффек-
тивные  символы  существенно  изме-
нились –   усилилась их деятельностная 
направленность  (когнитивные  симво-
лы:  в  2021  году:  противостояние, ак-
тивность, борьба, тогда как в 2019 году: 
теория заговора, ограничение, страх); 
аффективные  символы:  в  2021  году: 
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глобальные, действующие, поглоща-
ющие,  в  2019  году:  тотальная, полная, 
объемный) Это категории знания и ка-
тегории чувств –  этот опыт трансформи-
руется в реальное дело. На деятельнос-

тном уровне очевидных трансформаций 
за рассматриваемый период не произо-
шло:  в  2019  году:  растет, пугает, рас-
пространяется, в 2021 году: регулирует, 
усиливает, разрушает.

Таблица 1. Категории трансформации с 2019 по 2021 гг. (в %)

Печатные СМИ

Символы Категории 2021г Категории 2019г

Когнитивные символы Противостояние 68,7 Теория заговора 62,1

Активность 66,5 Ограничение 57,8

Борьба 62,3 Страх 55,3

Аффективные символы Глобальное 67,5 Тотальная 59,9

Действующая 64,9 Полное 57,2

Поглощающая 60,4 Объемный 52,4

Деятельностные символы Регулирует 68,8 Растет 63,1

Усиливает 64,2 Пугает 59,9

Разрушает 61,1 Распространяется 57,6

Телевизионные СМИ

Когнитивные символы Развитие 63,8 Катастрофа 58,7

Интенсив 61,1 Предательство 56,6

Нагрузка 57,8 Сила 52,1

Аффективные символы Интенсивное 59,9 Глобальная 54,4

Изнурительный 58,2 Масштабное 53,1

Длительная 56,5 Активная 50,2

Деятельностные символы Изменяет 62,5 Разрушает 57,8

Трансформирует 59,1 Формирует 56,2

Выматывает 54,2 Моделирует 52,1

В  телевизионных  СМИ  те  же  тен-
денции:  когнитивные  и  аффективные 
символы  также  усилили  активную  де-
ятельностную  составляющую:  (когни-
тивные символы: в 2021 году: развитие, 
интенсив, нагрузка, тогда как в 2019 го-
ду:  катастрофа, предательство, сила); 
аффективные  символы:  в  2021  году: 
интенсивное, изнурительный, длитель-
ная, в 2019 году: глобальная, масштаб-
ное, активная)  Это  категории  знания 
и  категории  чувств  –   этот  опыт  транс-
формируется  в  реальное  дело.  На  де-
ятельностном  уровне  также  равномер-
ное внедрение активных действий в об-
щественность через СМИ: в 2019 году: 
разрушает, формирует, моделирует, 

в 2021 году: изменяет, трансформирует 
и выматывает.

Скорее  всего  пандемия  2020  года 
привела к полной переоценке информа-
ции,  информационных  потоков,  что  по-
зволило вывести на новый уровень стра-
тегии  коммуникации  и  вместе  с  этим, 
стратегии социального взаимодействия. 
Также мы видим увеличение по контек-
сту  категорий,  относящихся  к  ирраци-
ональному  сознанию  –   что  происходит 
усиление  мистификации  и  конспироло-
гичности данной информации.

Наши  эксперты  говорили  о  тех  же 
процессах.

Теории заговоров в том или ином 
виде показываются по любому теле-
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каналу, социальное устрашение через 
криминал или мистику также продви-
гается повсеместно. И как после этого 
мы сможем быть адекватными и нор-
мальными людьми? (П.А., аналитик, Ир-
кутск, 38 лет).

В масс-медиа транслируются раз-
личные формы социальной коммуни-
кации, которые строятся на чуде, гада-
нии, астропрогнозе, но не рациональ-
ном выборе и воле. В рамках больших 
данных –   общественность все больше 
уходит от рациональности и все больше 
живет в мистическом, пралогическом 
мире. (Л.Л., доктор филологических на-
ук, профессор, Екатеринбург, 60 лет).

По  мнению  экспертов,  любое  СМИ 
очень  редко  говорит  правду,  в  луч-
шем  случае  полуправду  или  недоска-
занность.  Так  как  ясность  и  четкость 
не порождает интереса к обсуждению, 
только  смутность  формулировок,  не-
однозначность  трактовок  и  различные 
оговорки  могут  создать  пространство 
для  усиления  иррациональных  форм 
и стратегий взаимодействия в постпан-
демическом обществе.

Если СМИ начинает вещать прав-
ду –  то это означает, что скоро ему ко-

нец. Сам принцип СМИ закладывается 
в умении преподносить новости и дру-
гие информационные события не одно-
значно, предоставляя слушателям са-
мостоятельно домыслить и додумать –  
что под этим понимается, что делать 
и какие последствия будет иметь. (Р.А., 
журналист, Новосибирск, 42 года).

Само существование СМИ строит-
ся на наличии ложных, не проверен-
ных фактах. Чем более грандиознее но-
вость, тем меньше шансов что она ре-
альна и тем больше шансов удержать 
внимание аудитории.  (И.А., журналист, 
Санкт- Петербург, 42 года).

В  табл.  2  преславна  динамика  уве-
личения общего распределения данных 
по изучаемым ресурсам СМИ и анали-
зируемым  иррациональным  категори-
ям.  Эти  данные  подтверждают  то,  что 
в  кризисные  моменты  нашей  истории, 
во  время  личных  жизненных  кризисов 
обыватели  чаще  обращаются  к  ирра-
циональному,  поэтому  воздействие 
на  иррациональные  стороны  личности 
человека происходит повсеместно и по-
ложительно  оценивается  владельцами 
или управляющими печатных или видео 
СМИ.

Таблица 2. Количество упоминаний иррациональных форм конструирования общественного 
сознания в печатных и телевизионных СМИ (в шт.)

Категории анализа Печатные СМИ Телевизионные СМИ

2021 г 2019 г 2021 г 2019 г

Конспирологические теории 3456 2345 5436 4356

Теории заговора 3211 1256 4875 2764

Астрология 4567 3211 5865 3216

Суеверия 4321 2214 6578 3898

Чудеса 4797 2698 6935 5215

Люди верят в чудеса, особенно нуж-
на эта вера тогда, когда все вокруг ру-
шится, не устойчиво. Именно астро-
логия, суеверия поддерживают мно-
гих на плаву, позволяя проживать еще 
один день, а потом еще и еще. Это один 
из способов надежды, которая укрепля-
ет силу духа. СМИ этим пользуются –  
предлагая то, что надо и тем самым 
заручаются вниманием, а затем и кри-

тичностью тех, кто за этим смотрит или, 
кто это читает. (Д.Д., журналист, Хаба-
ровск, 40 лет).

Иррациональность жизни строится 
на том, что многим проще врага уви-
деть во вне, чем признаться в собствен-
ном бездействии и безделии. Это наш 
удел. Я думаю, что в будущем теории 
заговора и конспирологические теории 
станут основой и условием нашей жиз-
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ни. Даже сегодня статьи в газетах или 
сюжеты по ТВ приковывают внимание, 
даря ложные символы притягательно-
сти и успеха, воруя личное время об-
щения с близкими, социальной комму-
никации с теми и так как уже позже ни-
когда не будет. (А.В., аналитик, Тюмень, 
55 лет).

Объем  внимания  также  нами  рас-
сматривался  как  критерий  актуально-
сти  и  вовлеченности  аудитории  в  ир-
рациональные  схемы  интерпретации 
реальности.  Объем  считался  по  уров-
ням:  высокий  (выше  70%),  средний 
(35–69%), низкий (до 34%) уровень под-
держания интереса данным символиче-
ским конструктам (см. табл. 3.)

Таблица 3. Объем внимания к иррациональным формам конструирования общественного 
сознания в печатных и телевизионных СМИ (в %)

Категории анализа Печатные СМИ Телевизионные СМИ

2021г 2019г 2021г 2019г

Конспирологические теории 73,3 52,4 79,3 48,5

Теории заговора 64,6 41,8 69,4 44,9

Астрология 78,7 53,8 61,6 55,3

Суеверия 57,4 32,4 59,8 51,5

Чудеса 51,5 26,5 57,2 50,6

Смыслы, которые транслируют 
СМИ –   определяют значимые сферы 
жизни, актуальные вопросы, проблем-
ные моменты, которые увлекают ау-
диторию. Чем больше эмоциональных 
страстей и чем больше зритель или 
читатель себя узнает в аудитории, тем 
выше уровень доверия. Особенно, ког-
да в эту информацию включается аб-
сурдная, противоречащая здравому 
смыслу, иррациональная информация. 
Это приводит к нарушению общей кар-
тины мира, потери логики анализа ин-
формации и интерпретации происходя-
щих событий. (О.Д., писатель, Москва, 
50 лет).

Воздействие СМИ нельзя недооце-
нивать, оно отсекает то, что не нужно, 
формирует новые образы, определяет 
важность, способно переключить вни-
мание, может перевернуть смысл с ног 
на голову. И это все осуществляется 
без участия зрители или читателя. Это 
всего лишь их работа –  привлекать вни-
мание аудитории и не давать им кри-
тически осмысливать то, что происхо-
дит в реальности. СМИ –   создает зону 
иллюзий, в которую погружена боль-
шая часть страны. И чем дальше –  тем 

больше симулякров порождается в ин-
дустрии масс-медиа.  (О.А.,  кандидат 
культурологических  наук,  журналист, 
Санкт- Петербург, 46 лет).

Проведенный  анализ  позволяет  го-
ворить  о  смещении  смыслов,  замене 
одних на другие, искусственном внима-
нии  на  иррациональных  формах  мыш-
ления  и  сознания  с  целью  переноса 
внимания с реальных, объективных со-
бытий  на  мнимые.  Данное  положение 
обусловлено  потребностью  постоянно-
го  поддержания  интереса  аудитории, 
манипулирования ее оценками, мысля-
ми и, в конечном счете, поведением или 
отсутствием такового.

Также можно выявить основные ме-
тоды СМИ, влияющие на иррациональ-
ность  общественного  сознания:  иска-
жение  информации  (недоговоренность 
или преувеличение), утаивание инфор-
мации,  манипуляция  временем  и  ме-
стом  события,  ограничение  источни-
ков  альтернативных  данных,  подмена 
аргументов,  сенсационность,  создание 
лжесобытий,  запугивание,  упрощение, 
повторение  т.д.  также  мы  просили  на-
ших экспертов оценить данные методы 
по  10  бальной  шкале,  где  10  –   макси-
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мальное  воздействие,  0  –   минималь-
ное.  Ниже  представлено  сравнение 
данных  за  2019  и  2021  годы.  Разница 
не  существенна,  но  имеет  место  быть 
(табл. 4).

Таблица 4. Методы усиления 
иррациональности общественного сознания 
в 2019 и 2021 гг. (в долях)

Методы воздействия 2021г 2019г

Искажение информации 8,7 8,2

Утаивание информации 7,9 6,8

Манипуляция временем и местом 7,4 7,1

Ограничение альтернативных источ-
ников

7,2 6,6

Подмена аргументов 6,8 6,2

Сенсационность 6,5 6,1

Создание лжесобытий 6,2 5,4

Запугивание 5,4 5,1

Упрощение 4,9 4,5

Повторение 4,4 4,1

Качественными методами воздей-
ствия на аудиторию что в печатных, 
что в телевизионных СМИ выступают 
разнообразные формы искажения ин-
формации, подмены аргументов, утаи-
вания, упрощения или повторения ин-
формации в разных ситуациях и контек-
стах, что в целом производит впечатле-
ние тотального контроля и невозможно-
сти  что-либо изменить, постоянную тре-
вожность и готовность на все, лишь бы 
 как-то изменить ситуацию. Ситуацию, 
которая искусственно нагнетена для 
данного эффекта. СМИ нельзя корить 
за это –   это их хлеб, но вот за легко-
верность аудитории –   можно браться. 
Необходимо воспитывать критичность 
к любой информации, не поддаваться 
первым эмоциональным порывам, а бо-
лее взвешенно подходить к тому ин-
формационному потоку, что нас окру-
жает. (Л.А., аналитик, Санкт- Петербург, 
42 года).

Безусловно, СМИ используют раз-
личные схемы манипуляции, сенсаци-
онности на пустом месте, формируют 
лжесобытия и так далее –   это способ-

ствует постоянному нагнетанию ситуа-
ции вокруг одной проблемы, невозмож-
ности посмотреть шире и увидеть либо 
ее ничтожность, либо мнимость, либо 
наигранность. Более того, постоянная 
фиксация внимания общественности 
на предлагаемых процессах, явлениях 
и сферах –   изменяет их фокус внима-
ния, изменяет их оценки критичности 
и значимости и как следствие меняет их 
представление о самих себе, о жизни, 
меняет их ценности и мировоззрение. 
Итогом этого становится легко мани-
пулируемая личность, которой относи-
тельно просто управлять –  через тот же 
информационный ряд печатных и те-
левизионных СМИ. То же происходит 
и в масштабе социальных групп. (О.В., 
журналист, Москва, 35 лет).

Таким  образом,  гипотеза,  выдвину-
тая  в  начале  исследования  –   подтвер-
дилась.  Зрение,  речь  и  слух  –   активи-
зируясь  под  влиянием  информацион-
ных  лент  масс-медиа  создают  ложные 
образы, опирающиеся на иррациональ-
ные  стратегии  объяснения  реально-
сти,  уводящие  представителей  обще-
ственности в сторону от рационального 
и логичного способа осмысления мира. 
Иррациональность  мышления  зависит 
от  того  информационного  насыщения, 
которое окружает обывателя в повсед-
невной жизни. Печатные и телевизион-
ные  СМИ  используют  разнообразные 
методы привлечения внимания аудито-
рии, что усиливает их иррациональные 
стратегии аргументации.

Также, важным элементом выступа-
ют символы, вокруг которых фокусиру-
ется внимание СМИ, а, следовательно, 
и  влияние  общественности.  Эти  сим-
волы  как  раз  и  указывают  на  объек-
тивные, реальные события или субъек-
тивные  иррациональные  формы  и  об-
разы,  способные  создавать  иллюзор-
ные  миры,  придуманные  реальности 
и не существующие проблемы. То, что 
население  будет  жить  именно  этими 
нереальными  идеями  –   даст  им  иллю-
зию  свободы,  иллюзию  выбора,  иллю-
зию  жизни.  Что  по  факту  будет  прямо 
противоположным процессом. Но боль-
шая часть –  этого даже не заметит, так 
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как после массового воздействия СМИ 
на  сознание,  будут  не  жизнеспособны 
те  функции,  что  отвечают  за  критич-
ность и здравый смысл.

Контент- анализ  печатных  и  телеви-
зионных  СМИ  показал  доминирование 
различных  методов  усиления  ирраци-
ональности  общественного  сознания. 
Эти методы закрепляют и многократно 
усиливают  социальные  эффекты  воз-
действия на аудиторию, формируя у ее 
искаженные представления о реально-
сти, обществе и самих себе.

Экспертное  интервью  позволило 
выявить  основные  рамки  проведения 
исследования,  определить  ключевые 
проблемные  зоны,  типологизировать 
воздействие  и  качественные  характе-
ристики трансформации общественных 
изменений, происходящие под влияни-
ем информационных потоков телевизи-
онных и печатных СМИ.

Проведенный  комплексный  анализ 
выявил  социальные  механизмы  воз-
действия, позволил дать качественную 
оценку усиления иррационального воз-
действия на общественность через уве-
личение количества упоминаний и объ-
ема внимания в публикациях выделен-
ным нами иррациональным категориям, 
что позволяет делать вывод об умень-
шении  рациональности,  рефлективно-
сти  и  логичности  суждений,  принятии 
решений  представителями  разных  со-
циальных  групп.  Это  делает  их  более 
податливыми  на  влияние  и  манипуля-
ции со стороны СМИ.

Как  избежать  данных  негативных 
событий  в  общественном  сознании? 
Нашим экспертам в конце интервью мы 
задавали  именно  этот  вопрос  и  их  от-
веты,  могут  стать  основой  для  профи-
лактики и трансформации работы СМИ.

Вольному –  воля, прощенному –  рай. 
Никто ответственности с нас самих 
не снимал. Да, СМИ ведут массовую 
атаку на наше сознание, но от нас за-
висит –  что смотреть, что читать. И как 
относится к той информации, что к нам 
приходит из разных источников –   это 
наше решение и наша ответственность. 
Если  кто-то с себя ее снимает, то нече-
го пугаться того, что  кто-то ее на себя 

берет и принимает решения за нас –  как 
жить, что покупать, что думать, о чем 
мечтать… Кто отказывается от ответ-
ственности за свою жизнь получает та-
кую свободную форму рабства, где его 
воли, чувств и желаний нет, есть только 
воля того, кто не побоялся и взял все 
в свои руки (О.О.,  журналист,  30  лет, 
Иркутск).

Умение думать не приходит в одно-
часье. Это навык, который развивает-
ся при постоянном использовании, на-
вык который приходит при постоянном 
обучении, узнавании нового. Если мы 
им не пользуемся, то и результат будет 
очевиден –  у нас не будет возможности 
думать, критически воспринимать себя 
и окружающую действительность. Для 
тех, кто отказывается думать –   есть 
СМИ, они решат все за нас, дадут нам 
проблему, придумают ее решение, при 
этом поддерживая и нагнетая стра-
хи. Все для того –   чтобы наше внима-
ние и мысли –  были в их власти, чтобы 
мы думали не о своем, или не о том, 
что действительно важно, а о том, что 
нам предлагает СМИ. Не научившись 
думать, не поддерживая этот навык 
на протяжении жизни –   мы вполне мо-
жем стать зомби (живыми мертвецами). 
(О.В., журналист, Москва, 35 лет).

И слова экспертов являются основ-
ным рефреном нашей жизни. Их ответы 
сводятся к постоянному обучению, кри-
тичности, умению думать и рассуждать, 
умению и желанию жить своей жизнью, 
а не ложными симулякрами придуман-
ных,  выдуманных  историй,  мнимых 
по факту и сути своего наличия, проис-
хождения и завершения. Выбор всегда 
за нами –  быть марионетками или жить 
свою жизнь, неся за нее полную ответ-
ственность.
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The article analyzes the transformation of pub-
lic consciousness under the influence of the me-
dia. An increase in the share of irrationalization 
of public consciousness and processes of social 
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В  настоящей  статье  затронута  тема  сохра-
нения  традиционной  кухни  в  современной 
Осетии.
Ритуалы,  связанные  с  приготовлением 
и употреблением пищи и напитков, являются 
важной  часть  культуры  этноса,  способству-
ют  сохранению  его  идентичности  и  тради-
ций. Введение в статью раскрывает некото-
рые  традиционные  способы  приготовления, 
подачи и употребления пищи и напитков, ко-
торые отражают такие свой ства уклада осе-
тин,  как  уважение  к  старшим,  величайшее 
гостеприимство и глубокая религиозность.
Однако теория без практики мертва, поэто-
му основная часть статьи базируется на ма-
териалах  этносоциологического  опроса, 
проведённого  в  апреле  2019  года  Центром 
исследований  приграничных  регионов  Юна 
России  ИСПИ  ФНИСЦ  РАН  с  участием  500 
респондентов в городе Владикавказе и дру-
гих  городах  и  сёлах  Республики  Северная 
Осетия –  Алания.
Полученные данные показывают, что тради-
ционные способы приготовления пищи и на-
питков широко распространены как в  сель-
ской  местности,  так  и  в  городах,  а  сами 
жители  любят  традиционную  осетинскую 
кухню и регулярно отдают её предпочтение.

Ключевые слова: Осетия, традиции, еда, традицион-
ная кухня, напитки, туризм, ритуальное жертвопри-
ношение.

Введение
Сегодня, в эпоху глобализации и фор-
мирования наднациональной идентично-
сти, представители отдельных народов, 
в том числе кавказцы, стремятся сохра-
нить свой этнос, свою идентичность, свой 
род. Этому способствует поддержание 
культуры, традиций, а также националь-
ной кухни.

Северная Осетия все чаще привле-
кает путешественников со всей России, 
а также из-за рубежа. Иристонцы хотят 
удивить каждого, кто впервые приехал 
в  республику,   чем-то  особенным:  при-
родой,  застольем,  осетинской  кухней. 
И  это  не  просто  слова,  а  отражение 
уходящей вглубь веков традиции госте-
приимства.  Исторически  в  осетинских 
семьях существовала  традиция, по ко-
торой «æфсин» (старшая хозяйка в до-
ме) должна была быть готова к приему 
внезапного  гостя:  «она  всегда  имела 
неприкосновенный  запас  еды  и  напит-
ков под названием «уазæджы хай» (по-
четная  доля  гостя).  Эта  доля  состояла 
из самых качественных продуктов пита-
ния (муки, сыра, масла и др.) и хмель-
ных напитков. При приготовлении пищи 
для  гостя  все  лучшее  выкладывалось 
на стол. В этой связи бытует поговорка: 
«Осетинское  гостеприимство  граничит 
с расточительностью».» 1

У осетин пища и напитки несут глу-
бокие ритуальные смыслы –  традицион-
ный ритуальный стол посвящается выс-
шим  силам  и  направлен  на  получение 
от них помощи и благословения. Напри-
мер, до сих пор одним из самых попу-
лярных  блюд  на  осетинском  столе  яв-
ляются «Три пирога» –  три положенных 
друг на друга круглых пирога (в отдель-
ных  случаях  пироги  могут  быть  также 
треугольными) с точкой в центре, обыч-
но  с  разными  начинками,  символизи-
рующими  единство  нижнего,  среднего 

1  Бедоева И. А. Хмельные напитки в культуре 
гостеприимства осетин  // Современные проблемы 
науки и образования. – 2013. – № 2. С. 106.
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и  верхнего  мира.  Традиционно  пироги 
режутся на 8 кусков, при этом тарелка 
с пирогами стоит на столе неподвижно 
до  окончания  трапезы 2.  На  поминаль-
ный  стол  подают  только  два  положен-
ных друг на друга пирога, в других ситу-
ациях подать на стол «два пирога» ка-
тегорически неприемлемо.

Также  глубоким  сакральным  смыс-
лом  обладает  в  осетинском  рационе 
мясо животных. До сих пор в Куртатин-
ском ущелье –  священном месте в Се-
верной  Осетии  –   ежегодно  проводит-
ся праздник Святого Георгия, сопрово-
ждаемый  принесением  в  жертву  быка 
или барана с соблюдением ритуальных 
способов  разделки  туши,  приготовле-
ния  блюди  их  употребления.  «Голова 
(сæр),  шейная  часть  (бæрзæй),  лопа-
точная часть (уæн) или курдюк (дымæг) 
как  наиболее  почетные  части  ставят 
на  стол  перед  старшими,  возглавля-
ющими  ритуально- престижную  трапе-
зу» 3.

Как и другие горские народы, осети-
ны имеют собственные традиции приго-
товления  шашлыка  (физонæг).  Поми-
мо  обычных  кусков,  готовили  особый 
ритуальный  шашлык  из  мяса,  обёрну-
того  куском  сальника.  На  больших  за-
стольях старейшина произносит торже-
ственный  тост,  держа  шампур  с  таким 
физонæгом в левой руке, а бокал в пра-
вой. После произнесения тоста шампур 
с шашлыком передается младшим 4.

Среди  национальных  напитков  са-
мыми  излюбленными  остаются  осе-
тинское пиво (бæгæны), арака ́  (арахъ), 
квас  (къуымæл).  Рецепт  традиционно-
го пива (бæгæны) известен еще с эпо-
хи  скифов,  также  традиционным  алко-
гольным  напитком  является  «арака» 
из  кукурузы,  ячменяили  других  зерно-
вых,  крепость  которого  в  зависимости 
от технологии приготовления может со-

2  Канукова З. В. Традиционная осетинская пи-
ща. Серия «Моя Осетия». Владикавказ, 2005. 58 с. 
С. 11.

3   Хубулова  Э. В.,  Канукова  З. В.  Традицион-
ная  ритуальная  пища  осетин  как  этнокультурный 
бренд // Современные проблемы науки и образова-
ния. 2014. № 6. С. 1482–1484.

4  Осетинская этнографическая энциклопедия. 
Владикавказ: Проект- Пресс, 2013. С. 537.

ставлять 25–27%, а может и превосхо-
дить водку.

Материалы и методы
Ключевым  фактором  для  сохранения 
традиций  является  не  просто  память 
о них, но прежде всего активное их под-
держание и передача следующим по-
колениям. Именно поэтому мы решили 
выяснить, насколько популярны тради-
ционные осетинские блюда и напитки 
у городских и сельсикх жителей Респбли-
ки Северная Осетия- Алания сегодня. Для 
достижения поставленной цели в апреле 
2019 года Центром исследований при-
граничных регионов Юна России ИСПИ 
ФНИСЦ  РАН  с  участием  500  респон-
дентов в городе Владикавказе и других 
городах и сёлах республики. Выборка 
репрезентативна по показателям пола, 
возраста, уровня образования и типосе-
ленческим характеристикам.

Осетинская пища в современности
Одно из главенствующих мест в раци-
оне осетин отводилось выпечке и муч-
ным изделиям, например, пирог с сы-
ром (уæлибæх) с мясом, картофелем, 
свекольной ботвой, капустой, фасолью 
и т.д. Основу кухни также составляет от-
варное мясо, лывжа (осетинск. лывзæ), 
шашлык (физонæг).

Приготовление  сыра  из  коровьего 
и  овечьего  молока  относится  к  самым 
древним занятиям осетин. Высокая ка-
лорийность получаемого продукта и его 
вкусовые качества объясняются благо-
приятными природными условиями.

Респондентам  был  задан  вопрос: 
«Скажите, пожалуйста, готовите ли вы 
дома  традиционную  пищу?»  со  следу-
ющими вариантами ответа: три пирога 
(æртæ  чъирийы,  æртадзыхæттæ,  хæ-
бизджынтæ);  пирог  из  солода  (задын); 
чурек  из  кукурузной  муки,  сыворотки 
и сала; кукурузный или ячменный чурек 
(кæрдзын); каша из муки с сыром (дзы-
кка); пирог с нутряным говяжьим салом 
(фиуджын);  шашлык  (физонæг);  пирог 
из  листьев  черемши  или  свеклы  (да-
вонджын,  цæхæраджын);  лапша  с  ма-
каронами  (хæнкъæл);  сваренные  куку-
рузные или пшеничные зерна (дзæрна); 
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поджаренные  зерна  (цæкуытæ);  кол-
баса из тонких кишок  (зормæ). Оказа-
лось,  что  67,3%  опрошенных  готовят 
от 7 до 13 блюд, 32,1% –  от 2 до 6, 0,6% 
совсем не занимаются приготовлением 
дома традиционной осетинской пищи.

Далее  респондентам  предложили 
ответить на такой вопрос: «Какое из пе-
речисленных  блюд  вы  предпочитаете 
больше всего?» Ответы оказались сле-
дующими: наибольшее число опрошен-
ных указали на пирог с сыром (65,5%), 
далее по нисходящей шкале были указа-
ны шашлык –  29,4%, каша из муки с сы-
ром –  15,1%, вареные кукурузные зерна 
и чурек (по 6,7%); пирог со свекольными 
листьями –  5%; с мясом –  3,4%; по 0,8% 
респондентов назвали пирог из листьев 
черемши и колбасу из тонких кишок

Как  и  ожидалось,  заметно  мень-
шее  количество  молодых  жителей 
г.  Владикавказа  регулярно  занимают-
ся приготовлением национальных блюд 
по  сравнению  со  своими  сверстника-
ми в селе. Однако владикавказцы пре-
клонного возраста по-прежнему отдают 
предпочтение  приготовлению  традици-
онных блюд.

Традиционные осетинские напитки
Мы узнали у респондентов, готовят ли 
современные осетины дома такие нацио-
нальные напитки, как медовуха (ронг), пи-
во (æлутон), квас (къуымæл), кислая сы-
воротка (туаг хуырх), сыворотка (сылы), 
пахтанье (мисын). Результаты исследова-
ния показали, что от 1 до 3 напитков гото-
вят 45,3% респондентов, от 4 до 7–42,1%, 
ничего не готовят 12,6% опрошенных.

По результатам исследования боль-
шинство опрошенных предпочитают пи-
во (64,3%), на втором месте с большим 
отставанием идут квас (20,5%), арака –  
15,2%, пахтанье и ронг –  1,8%.

Самыми  почитаемыми  напитками 
среди  наших  респондентов  являют-
ся  пиво,  квас  и  арака.  Оказалось,  что 
большинство  опрошенных   все-таки  го-
товят национальные напитки.

Заключение
Отрадно  заметить,  что  популярность 
осетинской кухни сильно выросла за по-

следние  годы  не  только  на  Кавказе, 
но и за пределами республик. Осетин-
ские пироги, шашлык, осетинский сыр 
заслуженно вошли в ассортимент су-
пермаркетов и служб доставки далеко 
за пределами Кавказа. Бесспорно, это 
также способствует улучшению имиджа 
республики и позитивно влияет на тури-
стический климат Осетии.

Результаты,  полученные  в  насто-
ящей  статье,  показывают,  насколь-
ко  крепки  традиции  осетинской  кухне 
в Северной Осетии сегодня: оказалось, 
что 2 из 3 осетин регулярно готовят от 7 
до 13 традиционных блюд, треть –  от 2 
до 6. Заметно меньшее количество мо-
лодых  жителей  г.  Владикавказа  ре-
гулярно  занимаются  приготовлени-
ем  национальных  блюд  по  сравнению 
со  своими  сверстниками  в  селе,  одна-
ко владикавказцы преклонного возрас-
та  по-прежнему  отдают  предпочтение 
традиционной  домашней  пище.  Самы-
ми  почитаемыми  напитками  среди  на-
ших респондентов оказались пиво, квас 
и арака, также мы выяснили, что боль-
шинство  опрошенных  готовят  нацио-
нальные напитки.

Полученные  результаты  позволяют 
сделать  вывод  о  том,  что  традицион-
ные  блюда  и  напитки  пользуются  по-
пулярностью как у сельских, так и у го-
родских осетин, при этом многие гото-
вят дома, сохраняя и передавая тради-
ционные рецепты из поколения в поко-
ление.

Традиционная  пища  и  напитки,  из-
готавливаемые  по  старинным  осе-
тинским  рецептам  и  несущие  глубо-
кий  символический  смысл,  обладают 
не только гастрономической, но и куль-
турной  ценностью.  Вкусные  сытные 
осетинские  блюда  и  напитки,  которые 
преподносятся  гостям  с  соблюдением 
традиционной  осетинской  обрядово-
сти, становятся знамениты и привлека-
ют туристов со всего мира, что способ-
ствует как сохранению и распростране-
нию информации об осетинской культу-
ре, так и –  что очень важно для Осетии 
сегодня  –   восстановлению  экономики 
региона.
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TRADITIONAL FOOD AND DRINKS OF 
THE POPULATION OF THE REPUBLIC 
OF NORTH OSSETIA –  ALANIA

Dzutsev Kh.V., Dibirova A. P., Kornienko N. V.
Institute for Social and Political Research FCTAS RAS

This article touches upon the topic of preserving 
traditional cuisine in modern Ossetia.
Rituals associated with the preparation and con-
sumption  of  food  and  drinks  are  an  important 
part of the culture of an ethnic group, helping to 
preserve its identity and traditions. The introduc-
tion to the article reveals some of the traditional 
ways of preparing, serving and eating food and 
drinks, which reflect such properties of the Os-
setian lifestyle as respect for elders, the greatest 
hospitality and deep religiosity.

However, theory without practice is dead, so the 
main part of the article  is based on the materi-
als of an ethnosociological survey conducted in 
April 2019 by the Center for Research of Border 
Regions of the Yuna of Russia ISPI FCTIS RAS 
with the participation of 500 respondents in the 
city of Vladikavkaz and other cities and villages 
of the Republic of North Ossetia –  Alania.
The data obtained show that traditional methods 
of cooking and drinking are widespread both in 
rural areas and in cities, and the residents them-
selves love traditional Ossetian cuisine and reg-
ularly prefer it.
We believe that the distribution of Ossetian food 
serves not only  to preserve  traditions, but also 
attracts tourists, which in turn contributes to the 
development of the economy of the republic and 
the entire North Caucasus.

Keywords: Ossetia,  traditions,  food,  traditional 
cuisine, drinks, tourism, ritual sacrifice.
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В статье рассматриваются особенности кла-
стеризации  туристической  отрасли.  Анали-
зируются  социальные  последствия  и  риски 
для  общественного  воспроизводства  кон-
кретного  региона.  На  примере  Иркутской 
области проводится комплексный анализ со-
циального изменения территориального раз-
вития через призму туристической сферы.

Ключевые слова: кластеризация, развитие террито-
рии, туристическая сфера, социальные последствия.

Иркутская  область  обладает  уни-
кальным  туристическим  потенциалом, 
на ее просторах сосредоточены природ-
ные  памятники,  памятники  культуры, 
истории  и  архитектуры.  За  последние 
пять лет поток российских и иностран-
ных туристов, которые хотят лично по-
сетить  туристические  объекты  в  Вос-
точной Сибири,  растет. По данным от-
четов  агентства  по  туризму  Иркутской 
области, ежегодный рост туристическо-
го потока в среднем составляет 8–10%.

Роль субъективного восприятия тер-
ритории  в  общественном  мнении  жи-
телей  региона  рассмотрена  в  работах 
О. А.  Полюшкевич  [12,13,14],  С. В.  Ма-
лых [9], особенности развития туризма 
для  перспективных  направлений  раз-
вития  региона  представлено  в  рабо-
тах  Н. В.  Москвитиной  [10,11],  о  ресур-
сах  развития  территории  представле-
но  в  работах  Ю. В.  Борисовой  [1,2,3,4], 
Ю. В. Заварзиной [5,6,7,8] и других.

С  увеличением  туристического  по-
тока растет и разнообразие предлагае-
мого ассортимента туристических про-
дуктов. Если в самом начале развития 
туризма в регионе для привлечения ту-
ристов  в  Иркутскую  область  популяр-
ными маршрутами были город Иркутск, 
поселок  Листвянка  и  остров  Ольхон, 
то на данном этапе развития туристиче-
ской  отрасли  популярными  локациями 
для  посещения  туристами  стали  насе-
ленные  пункты:  Большие  Коты,  Боль-
шое  Голоустное,  Култук,  Слюдянка, 
Байкальск. Постепенно развиваются та-
кие виды туризма как познавательный, 
экскурсионный,  деловой,  гастрономи-
ческий, событийный, сельский, экологи-
ческий, семейный, а также те виды ту-
ризма, для которого Иркутская область 
подходит  идеально:  спортивный  и  экс-
тремальный  туризм.  Однако,  несмотря 
на достаточно положительную динами-
ку развития туристической отрасли Ир-
кутской области, все же встает вопрос 
о  достигнутых  результатах.  Для  того 
чтобы  продолжать  модернизировать 
систему и наращивать обороты разви-
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тия  туризма,  необходимо  привлекать 
все большее количество туристов. Что 
для этого необходимо? Вторая базовая 
потребность  любого  человека,  соглас-
но потребностям пирамиды Маслоу, это 
потребность  в  безопасности.  Если  ту-
рист  будет  чувствовать  себя  комфор-
тно и не будет опасаться за свою жизнь 
и здоровье, то его желание находиться 
более продолжительный период време-
ни на  той или иной  территории  только 
возрастет и он захочет вернуться вновь. 
Обеспечение безопасности российских 
и  иностранных  граждан  во  время  их 
пребывания  на  территории  нашего  го-
сударства  –   одна  из  ключевых  задач, 
поставленная  правительством.  В  ко-
нечном  итоге  все  туристические  про-
дукты имеют одну цель –  оставить при-
ятные впечатление, как о путешествии, 
так и о месте его проведения  (стране) 
в  целом.  Имидж  государства  в  глазах 
иностранного  туриста  –   очень  важный 
базисный  элемент  при  формировании 
направлений  развития  туриндустрии. 
На  этом  и  строится  вся  отрасль  тури-
стического обслуживания с целью соз-
дания уникального туристического про-
дукта  и  максимального  его  одобрения 
в глазах туристов, а также желания с их 
стороны  дальнейшего  его  использова-
ния [48].

Однако  цель  заключается  не  про-
сто в создании туристического продук-
та,  который  больше  никто  не  сможет 
предложить. Он должен обладать опре-
деленными  свой ствами  и,  в  первую 
очередь,  быть  безопасным.  К  сожале-
нию, при постоянно растущем туристи-
ческом  потоке,  который  наблюдается 
в Иркутской области, в процессе тури-
стического  обслуживания,  возникают 
проблемы в обеспечении безопасности 
российских  и  иностранных  туристов. 
Рассмотрим самые проблемные вопро-
сы, которые туристическое сообщество 
региона неоднократно озвучивало.

Самая первая и стратегически важ-
ная  проблема  –   это  отсутствие  совре-
менной  и  развитой  инфраструктуры. 
Существуют базовые элементы инфра-
структуры,  которые  в  Иркутской  обла-
сти  недостаточно  развиты.  Например, 

все гости, которые прибывают в столи-
цу  Восточной  Сибири  город  Иркутск, 
хотят  поближе  познакомиться  с  этим 
местом.  Прогуляться  по  самым  живо-
писным  и  известным  местам,  насла-
диться  историческими  памятниками 
архитектуры  и  деревянного  зодчества, 
погрузиться в атмосферу самого  горо-
да. Днем это не представляет абсолют-
но  никаких  трудностей.  В  городе  име-
ется  пешеходный  маршрут  «Зеленая 
линия»,  который  соединяет  самые  из-
вестные и популярные места для посе-
щения. Однако, при наступлении вече-
ра туристы могут слабо ориентировать-
ся на плохо освещенных улицах города. 
Достаточно освещены только централь-
ные  улицы  города  –   это  улица  Кар-
ла Маркса и улица Ленина. На осталь-
ных же улицах города уличного освеще-
ния  недостаточно  или  оно  есть  только 
на  отдельных  участках.  Возникает  во-
прос,  как  передвигаться  российским 
и иностранным туристам, которые пло-
хо  знают  город  и  могут  заблудиться 
в незнакомой местности. А это является 
угрозой для сохранения жизни и здоро-
вья  гостей  города,  так  как  существует 
вероятность получить травму, оступив-
шись в темноте. К тому же освещение 
играет еще одну важную роль в обеспе-
чении безопасности российских и ино-
странных  туристов.  В  городе  Иркутске 
не  наблюдается  высокой  криминоген-
ной  обстановки,  однако  всегда  суще-
ствует вероятность нападения на тури-
стов с целью ограбления. В данной си-
туации  также  возникает  вопрос  об  ор-
ганизации несения патрульно- постовой 
службы,  которая  должна  обеспечить 
безопасность на улицах города.

В  городе  отсутствует  движение  го-
родского транспорта в вечернее время 
после 22 часов, а многие средства кол-
лективного размещения (гостиницы, хо-
стелы) располагаются в спальных рай-
онах  города,  что  затрудняет  возмож-
ность добраться из центра  города,  где 
сосредоточены  основные  достоприме-
чательности и зоны отдыха.

Еще  одной  проблемой  в  инфра-
структуре  города  является  ограничен-
ное  количество  общественных  туале-
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тов.  Наиболее  актуальной  эта  пробле-
ма становится в вечернее время после 
закрытия  торгово- развлекательных 
комплексов.

Перечисленные  выше  проблемы  –  
это  одни  из  многих  вопросов  в  разви-
тии  инфраструктуры  города.  Другими 
словами,  объекты  инфраструктуры, 
которые  должны  присутствовать  в  по-
пулярных  туристических  местах  горо-
да,  должны  быть  максимально  разви-
ты  и  соответствовать  международным 
стандартам, отвечать требованиям для 
обеспечения  их  безопасности  тури-
стов.  Если  рассматривать  другие 
населенные  пункты  региона,  то  мож-
но констатировать почти полное отсут-
ствие объектов инфраструктуры в этих 
населенных пунктах.

Второй  очень  важной  проблемой 
является  существование  теневого  сек-
тора  туристического  бизнеса,  зани-
мающегося  туристической  деятельно-
стью на территории Иркутской области. 
В  результате  работы  государственных 
контрольных органов по надзору в сек-
торе  туристического  бизнеса  установ-
лен  факт  наличия  недобросовестных, 
а  в  некоторых  случаях  нелегально  ра-
ботающих  туристических  компаний. 
В  чем  это  заключается?  Гражданин 
иностранного  государства,  зачастую 
граждане КНР (так как именно на рын-
ке по приему китайских туристов имеет 
место быть данное явление), регистри-
рует юридическое лицо на гражданина 
Российской  Федерации,  который  фак-
тически  туристической  деятельностью 
не  занимается.  Налоговая  отчетность 
по  созданной  фирме  показывается 
по  минимальному  обороту.  Докумен-
тально все выглядит абсолютно законно 
и легально. Однако все денежные сред-
ства, полученные в результате реализа-
ции туристических продуктов, в данном 
случае находится в руках граждан КНР, 
что  документально  он  нигде  не  фик-
сируется.  Данные  организации  зача-
стую пользуются услугами транспорта, 
не имеющего лицензию на осуществле-
ние пассажирских перевозок; организу-
ют  питание  в  тех  местах,  где  наруша-
ются  санитарно- эпидемиологические 

нормы. Неоднократно в городских кли-
нических  больницах  регистрировались 
случаи экстренной госпитализации ино-
странных граждан в связи с пищевыми 
отравлениями.

Следующей  важной  проблемой 
в  период  навигации  на  озере  Байкал 
является  факт  использования  не  про-
шедших  лицензирование  на  осущест-
вление  пассажирских  перевозок  в  Го-
сударственной  инспекции  маломерных 
судов  плавсредств  в  поселке  Лист-
вянка, на Малом Море, а  также в при-
брежной зоне острова Ольхон. Россий-
ские и иностранные туристы, не владея 
особенностью  эксплуатации  и  состоя-
ния  безопасности  используемых  плав-
средств, приобретают водные экскурси-
онные туры. Использование подобного 
транспорта может привести к тому, что 
в случае чрезвычайного происшествия, 
ответственность  за  жизнь  и  здоровье 
туристов никто не будет нести, а также 
не используется ни один из видов стра-
хования жизни и здоровья. Чаще всего 
при  оказании  услуг  (перевозки  пасса-
жиров, водных экскурсий) билет не вы-
дается туристам. При этом билет –  это 
документ,  подтверждающий  оплату 
и факт оказания услуги. При осущест-
влении  водной  прогулки  не  контроли-
руется  выдача  спасательных  жилетов, 
а  это  является  грубым  нарушением 
в  обеспечении  безопасности  туристов 
на воде. Маршрут не проходит по мел-
ководью, корабль уходит далеко от бе-
рега, где глубина озера составляет не-
сколько десятков и даже сотен метров. 
В случае происшествия на воде шансов 
на спасение туристов без спасательных 
жилетов  будет  очень  мало.  К  тому  же 
температура воды в озере Байкал даже 
в самый жаркий период года очень низ-
кая, что ведет к очень быстрому пере-
охлаждению организма при попадании 
в воду. Данная проблема является акту-
альной в области обеспечения безопас-
ности. Даже наличие системы штрафов 
и проверок Государственной инспекци-
ей  маломерных  судов  не  пугают  вла-
дельцев плавсредств.

Перейдем  к  рассмотрению  следую-
щей  проблемы.  На  территории  Иркут-
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ской области находится большое коли-
чество живописных и популярных мест 
отдыха,  однако  часто  подъездные  пу-
ти  к  таким  местам  слишком  затрудне-
ны, периодически размываются дождя-
ми.  Автомобильная  сеть  дорог  в  реги-
оне  представлена  различными  типами 
покрытия,  которые  проходят  по  раз-
ным рельефам местности –  от степных 
до  горных  участков.  Асфальтирован-
ные дороги в основном соединяют рай-
онные центры региона, при этом часть 
дорожного покрытия из-за износа нахо-
дится в плохом состоянии и требует ре-
монта.  В  регионе  преобладают  дороги 
с грунтовым покрытием. Ко многим ме-
стам отдыха официальных дорог не су-
ществует вообще.

Одним из таких мест является пляж 
Золотые Пески. Он находится на берегу 
Братского  водохранилища  в  Осинском 
районе  Иркутской  области.  Название 
не является официальным, это обиход-
ное  название.  Назвали  его  так  за  зо-
лотой цвет песка. Пляж Золотые пески 
представляет собой внушительных раз-
меров пологий берег реки Ангары. Все 
в  этом  месте  считается  замечатель-
ным кроме одного –   дороги. От Иркут-
ска до Золотых песков всего 270 км, од-
нако, асфальтом покрыто лишь 170 км, 
оставшиеся 100 км –  это гравийная до-
рога, которая практически никем не об-
служивается и является небезопасной.

Большое  количество  живописных 
бухт озера Байкал являются труднодо-
ступными из-за подъездных путей. Поч-
ти все дороги, ведущие к этим бухтам, 
гравийные, некоторые из них проложе-
ны по пересеченной местности, имеют 
крутые  подъемы  и  спуски.  Движение 
по  этим  дорогам  не  является  безопас-
ным  для  неподготовленного  туриста. 
Помощи  в  случае  поломки  транспорт-
ного  средства,  прокола  колеса  ждать 
неоткуда.  Как  правило,  на  пути  сле-
дования  к  этим  местам  отсутствует 
ремонтные  мастерские,  что  говорит 
об слабо развитой инфраструктуры ре-
гиональных дорог. Более того, мобиль-
ная  связь  в  этих  местах  практически 
полностью отсутствует, и мы переходим 
к рассмотрению еще одной проблемы –  

это недостаточное покрытие Иркутской 
области  операторами  сотовой  связи. 
Отсутствие возможности позвонить при 
возникновении  внештатной  ситуации 
влечет  за  собой  угрозу  безопасности 
туриста.

Следующая  проблема  в  обеспече-
нии  безопасности  напрямую  касает-
ся  туристов любителей экстремальных 
(спортивных)  видов  туризма  и  пешего 
туризма. Чаще всего именно любители 
спортивного  туризма  попадают  в  раз-
личные рода ситуации, которые угрожа-
ют их жизни или здоровью.

На  территории  Иркутской  области 
существует  великое  множество  раз-
личных туристических троп. Например, 
Большая  Байкальская  Тропа,  которая 
является  самым  популярным  туристи-
ческим  маршрутом  у  данной  катего-
рии туристов. Она в целом оборудована 
и отвечает предъявляемым требовани-
ям  с  точки  зрения  обеспечения  безо-
пасности.  Помимо  этого,  имеется  еще 
одно популярное место у туристов, при-
чем как российских, так и иностранных 
граждан,  это  поселок  Аршан  у  подно-
жия хребта Восточного Саяна в Респу-
блике Бурятия. Близость этого туристи-
ческого объекта к Иркутску, делает его 
таким  популярным  и  часто  посещае-
мым местом. Аршан –  это горные пей-
зажи, луга Тункинской долины, чистый 
воздух, минеральные источники, каска-
ды  водопадов  и  многое  другое.  Посе-
лок Аршан расположен на высоте 893 м 
над  уровнем  моря  в  месте  выхода  ре-
ки Кынгарга на северную окраину Тун-
кинской долины и подножия Тункинских 
гольцов. Кынгарга в переводе с бурят-
ского  языка  означает  «барабан»,  что 
объясняется  сильным  шумом,  который 
издаёт  река.  Река  Кынгарга  стекает 
с южного склона Тункинских гольцов –  
горного хребта на территории Окинско-
го  и  Тункинского  районов  Республики 
Бурятия,  являющегося  самым  восточ-
ным  отрогом  Восточных  Саян.  Верши-
ны хребта достигают 3000–3300 м, выс-
шая  точка  хребта  –   Пик  Стрельникова 
(3284 м), перепад высот между гребня-
ми достигает 2000 м. Длина реки Кын-
гарга от истоков до устья –  более 27 км 
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и  главное  ее  отличие  от  многочислен-
ных рек Восточного Саяна –  река Кын-
гарга всегда полноводна.

В зоне краевого сброса Тункинских 
Гольцов  долина  реки  Кынгарга  резко 
сужается,  образуя  глубокое,  практи-
чески лишенное поймы ущелье. Наклон 
дна  становится  круче.  После  слияния 
Левой  и  Правой  Кынгарги,  река  про-
бивается  через  крутой  склон,  образуя 
каньон,  ряд  перекатов  и  два  исключи-
тельно  красивых  водопада  свободного 
падения в своем нижнем течении. Все-
го на реке Кынгарга насчитывается око-
ло 12 водопадов  (по некоторым источ-
никам –  до 20), но наиболее известные 
из них –  располагаются в нижней части 
течения. По краю ущелья есть  трудно-
проходимая  тропа,  ведущая  к  подно-
жию Тункинских  гольцов, откуда берут 
свое  начало  альпинистские  маршруты 
к  пикам  Трехглавая,  Братчанка  и  Бро-
неносец.

Самым популярным маршрутом по-
сещения  этого  места  считается  тропа 
12 водопадов. До первого водопада ве-
дет обустроенная тропа оборудованная 
лестницами, перилами. Эта тропа не яв-
ляется  сложным  туристическим  марш-
рутом и пригодна для туристов с деть-
ми. Все тропы дальше первого водопа-
да сложны для их прохождения и пред-
ставляют собой очень опасные участки 
туристического  маршрута  и  не  отве-
чают  требованиям  безопасности.  Еже-
годно на тропе происходят несчастные 
случаи, в том числе и с летальным исхо-
дом. Летом 2019 года в обрыв сорвался 
иностранный турист, мужчина в возрас-
те 49 лет. Тропа к подножию была узкой, 
шла по краю обрыва, с другой стороны 
вплотную  примыкала  к  скалистому  от-
весному склону горы. Турист из Чехии, 
мужчина,  не  останавливаясь  обернул-
ся,  чтобы  задать  вопрос  гиду-экскур-
соводу  и  сорвался  в  обрыв  примерно 
12 м глубиной. При падении он ударил-
ся головой о камни и вскоре скончался. 
Эвакуацию тела туриста осуществляли 
спасатели  поисково- спасательного  от-
ряда.  Аналогичный  случай  произошел 
с  туристом  из  Германии  на  Большой 
Байкальской  Тропе  в  Листвянке.  Про-

игнорировав  рекомендации  следовать 
по оборудованной тропе, турист пошел 
по опасному не оборудованному участ-
ку  тропы  вдоль  обрыва.  В  результате 
чего  сорвался  и  упал.  Благодаря  опе-
ративным действиям сотрудником Бай-
кальского  поисково- спасательного  от-
ряда,  пострадавший  с  многочисленны-
ми травмами был доставлен в лечебное 
учреждение.

Описанный  туристический  марш-
рут  совершенно  не  соответствует  тре-
бованиям  безопасности,  влечет  угрозу 
здоровью и жизни туристов. Опасность 
этой тропы представляет собой серьез-
ную  проблему  в  обеспечении  безопас-
ности  туристов,  так  как  при  проведе-
нии  спасательной  операции  даже  под-
готовленные сотрудники отряда следу-
ют по данному маршруту с риском для 
жизни.

Следующей проблемой в обеспече-
нии  безопасности  туристов  во  время 
прохождения экскурсионного маршрута 
является дорога на самом посещаемом 
острове региона Ольхоне.

Самый  большой  остров  Байкала 
расположен  примерно  в  центре  озера 
ближе к северо- западному побережью. 
От  материка  его  отделяют  пролив  Ма-
лое Море с максимальной шириной 16 
километров и узкий пролив Ольхонские 
ворота. Вся территория острова и бли-
жайшие  окрестности  входят  в  состав 
Прибайкальского национального парка. 
Расстояние от города Иркутска до Оль-
хона составляет 256 километров.

На  Байкале  насчитывается  27 
остров, но равных по размерам Ольхо-
ну нет никого. Его длина составляет 70 
километров, а наибольшая ширина –  15 
километров.  Восточный  край  острова 
обрывается к воде скалистыми утесами 
высотой до 80 метров, а западный –  по-
лого  спускается  к  мелководным  зали-
вам Малого моря. Недалеко от восточ-
ного  берега  Ольхона  находится  самое 
глубокое место озера –  1642 метра.

Отметки глубин на физической кар-
те  озера  заставляют  удивиться  даже 
бывалых  путешественников  –   почти 
у самого берега глубина озера достига-
ет уже сотни метров, а в километре она 
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превышает  тысячу  метров.  Фактиче-
ски  озеро  Байкал  представляет  собой 
гигантский  разлом,  заполненный  во-
дой.  При  этом  дно  озера  расположено 
на 1187 метров ниже уровня мирового 
океана. Благодаря этому чаша Байкала 
является  самой  глубокой  материковой 
впадиной  на  планете.  Природной  до-
стопримечательностью острова Ольхон 
является скала Шаманка. Ее также на-
зывают Шаманским мысом или мысом 
Бурхан.  Мыс,  далеко  выдается  в  воду, 
оканчивается мраморной скалой с дву-
мя  вершинами.  Фактически  это  визит-
ная  карточка  острова.  Ее  максималь-
ная  высота  достигает  42  метров.  Вну-
три скалы тянется сквозная Шаманская 
пещера  длиной  12  метров.  В  дальней 
части мыса на скальном уступе на по-
верхность выходит коричневая порода, 
силуэт которой напоминает дракона.

Также  на  острове  находится  один 
из  самых  популярных  туристических 
объектов  –   мыс  Хобой.  Общая  про-
тяженность  дороги  от  поселка  Хужир 
до мыса составляет 40 километров. Од-
нако лишь 20 километров имеют более- 
менее  ровное  грунтовое  покрытие, 
остальные  20  километров  представля-
ют собой путь по пересеченной местно-
сти с ямами, канавами. С учетом того, 
что единственный пригодный транспорт 
для экскурсионных поездок на острове 
являются  старые  машины  марки  УАЗ 
(так называемые в простонародье «бу-
ханки»),  у  которых  отсутствуют  ремни 
безопасности,  то  это  создает  угрозы 
безопасности пассажиров. Так как офи-
циальных дорог на острове нет, а име-
ющиеся  дороги  ненадлежащего  каче-
ства, передвижение туристов на таком 
транспорте  является  небезопасным. 
Неоднократно  были  зарегистрированы 
случаи травматизма российских и ино-
странных  туристов:  переломы,  ушибы, 
ссадины.

В зимний период автотранспортные 
средства  так  же  представляют  угрозу 
здоровью и жизни пассажиров. Ежегод-
но  происходят  несанкционированные 
выезды на лед в запрещенных местах. 
В зимний период осуществляется пере-
права на проливе Малое Море до остро-

ва Ольхон  (как правило, с конца янва-
ря  до  конца  марта)  только  на  Хивусах 
(судно на воздушной подушке). Офици-
альная переправа для автомобильного 
транспорта открывается не небольшой 
срок в феврале- марте и зависит от со-
стояния льда и погодных условий. Она 
проверяется  на  безопасность  движе-
ния сотрудниками МЧС. Вне этой пере-
правы  передвигаться  по  льду  Байкала 
на  автомобильном  транспорте  запре-
щено. На практике никто не обращает 
внимания на запрет и, как правило, ту-
ристический автобус подъезжает к на-
чалу переправы, туристов пересажива-
ют  в  легковые  автомобили  и  микроав-
тобусы, на которых везут их на остров 
Ольхон вне официальной ледовой пере-
правы, когда она не открыта. Таким об-
разом, в зимний период туристические 
компании пренебрегают безопасностью 
туристов при следовании по льду озера 
на остров Ольхон. Ежегодно регистри-
руются случаи, когда легковые автомо-
били, следуя вне официальной ледовой 
переправы, уходят под лед. Зимой озе-
ро Байкал представляет собой опасное 
ледовое  поле  с  большим  количеством 
трещин,  промоин  и  торосов,  которое 
является  не  безопасным  для  передви-
жения по нему. Следовательно, при вы-
боре мест отдыха на Байкале зимой не-
обходимо  максимально  продумывать 
вопросы обеспечения собственной без-
опасности, не выходить на лед в тех ме-
стах, где это запрещено.

Перед сотрудниками МЧС ежегодно 
встает проблема несанкционированных 
ледовых  переправ  на  территории  Ир-
кутской области.

На  основе  всего  вышеизложенного 
можно сделать вывод о том, что на дан-
ном  этапе  развития  туристической  от-
расли области, регион не может в пол-
ном  объеме  обеспечить  безопасность 
туристов.  В  первую  очередь  это  обу-
словлено  низкими  темпами  модерни-
зации и совершенствования туристиче-
ской  инфраструктуры.  Недобросовест-
ным  отношением  со  стороны  туристи-
ческих  фирм  к  вопросам  обеспечения 
безопасности туристов в погоне за по-
лучением прибыли. Наличием теневого 
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сектора экономики туристического биз-
неса. С учетом постоянного роста тури-
стического потока в регионе, развития 
всесезонного  туризма  наращивание 
мощностей  туристической  индустрии 
должно  идти  полным  ходом  и  затраги-
вать развитие всех сфер обслуживания. 
Этот  процесс  должен  способствовать 
повышению безопасности туристов.

На  сегодняшний  день  существует 
большое количество проблем, которые 
необходимо  решать,  чтобы  повышать 
привлекательность  потенциала  обла-
сти  на  российском  и  международном 
туристических рынках.

К ним относятся, в первую очередь, 
проблемы  в  области  туристического 
обслуживания:  питания,  проживания, 
предоставление  экскурсионных  видов 
транспорта  и  наличие  теневого  секто-
ра в  туриндустрии региона. Во вторую 
очередь идут проблемы, связанные на-
личием и качеством дорожной сети ре-
гиона, в том числе по пути следования 
на экскурсионных маршрутах. Ведь ос-
новой  привлекательности  туристиче-
ского  продукта  является  комфортное 
перемещение  туристов  по  маршруту 
следования,  минимизация  временных 
затрат в пути.

К  третьей  группе  проблем  можно 
отнести обустройство лесных и горных 
пешеходных троп, их прокладка по без-
опасным маршрутам. Оборудование их 
информационными стендами с разъяс-
нением маршрута следования, указани-
ем опасных участков маршрута, правил 
безопасного поведения, а также поряд-
ком оказания первой помощи. Для того, 
чтобы  максимально  минимизировать 
возможность появления обстоятельств, 
при  которых  может  возникнуть  угроза 
жизни  и  здоровью  туристов,  целесоо-
бразно  детально  и  тщательно  изучить 
и  проработать  все  туристические  на-
правления  и  маршруты,  расположен-
ные на территории Иркутской области.

Любая  система  рыночных  отноше-
ний представляется в виде области, ко-
торая максимально быстро подвержена 
изменениям, а также влиянию внешних 
и внутренних факторов. Туристическая 
система рыночных отношений не явля-

ется  исключением.  С  момента  начала 
развития  туристической  отрасли  в  Ир-
кутской области можно проследить из-
менения в направлениях, сферах и ви-
дах  туризма. Изменения дают положи-
тельный  эффект  в  развитии  туристи-
ческого рынка, так как самым важным 
критерием его оценки является рост по-
тока  иностранных  туристов  в  область, 
а он стабильно наблюдается за послед-
ние пять лет.

Благодаря  слаженной  работе  пред-
ставителей туристического бизнеса ре-
гиона и органов исполнительной власти 
на сегодняшний день в развитии тури-
стической  отрасли  Иркутской  области 
удалось добиться следующих результа-
тов. В 2018 году Иркутская область со-
хранила  13  место  в  рейтинге  туристи-
ческой  привлекательности  среди  реги-
онов России, входит в топ-10 самых по-
пулярных у иностранных туристов горо-
дов  и  регионов  России.  Согласно  рей-
тингу,  составленному  аналитическим 
агентством  «ТурСтат»,  XVI  Междуна-
родный фестиваль зимних игр на Бай-
кале «Зимниада –  2019» вошел в топ-5 
событий в России начала весны, крите-
риями оценки послужили популярность 
и уникальность мероприятий.

По  рейтингам,  представленным 
к  сезону  активного  отдыха  2019  года 
российским  сервисом  бронирования 
жилья для отдыха Tvil.ru:
–  поход по побережью Байкала вошел 

в  пятерку  самых  привлекательных 
маршрутов для трекинга и активно-
го отдыха по результатам опроса ту-
ристов в социальных сетях;

–  город  Байкальск  вошел  в  пятерку 
городов,  которые  пользуются  наи-
большей популярностью для отдыха 
на озерах России этим летом по дан-
ным  оплаченных  заявок  (броней) 
на проживание c 1 июня по 31 авгу-
ста 2019 года;

–  озеро Байкал вошело в топ-10 луч-
ших  мест  для  отдыха  с  детьми  ле-
том по результатам интернет- опроса 
ко Дню защиты детей;

–  Прибайкальский  национальный 
парк входит в топ-3 природных пар-
ков России популярных для экологи-
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ческого туризма по количеству тури-
стских посещений.

–  бренды  Иркутской  области:  Иркут-
ская слобода (130 квартал) в центре 
города  Иркутска,  мост  через  реку 
Ангара,  Кругобайкальская  желез-
ная  дорога,  озеро  Байкал,  остров 
Ольхон и скала Шаманка включены 
в проект «Живое наследие», в кото-
ром  собрано  порядка  1000  наибо-
лее  значимых  культурных  брендов 
со всех регионов России.
Эти  достижения  обусловлены  на-

личием  на  территории  региона  уни-
кальных  природно- рекреационных 
ресурсов,  значительным  культурно- 
историческим потенциалом, разнообра-
зием этнических культур, а также доста-
точно развитым транспортным сообще-
нием с крупнейшими городами Россий-
ской Федерации и  странами Азиатско- 
Тихоокеанского  региона,  более  чем 
50-летним  опытом  работы,  позволяю-
щим  принимать  гостей  со  всего  мира. 
Основой туристско- рекреационного по-
тенциала,  безусловно,  является  озеро 
Байкал,  включенное  в  список  Всемир-
ного  природного  наследия  ЮНЕСКО. 
Это  не  только  природный  феномен, 
но и сокровищница материальной и ду-
ховной культуры Центральной Азии.

Наиболее популярными местами от-
дыха у жителей и гостей Иркутской об-
ласти являются территории, прилегаю-
щие  к  озеру  Байкал:  Иркутский  район 
(п. Листвянка, п. Большое Голоустное), 
Ольхонский  район  (побережье  Малого 
Моря  и  о.  Ольхон),  Слюдянский  район 
(г.  Байкальск,  г.  Слюдянка,  п.  Утулик, 
п. Култук); территории вдоль береговой 
линии Братского водохранилища (Осин-
ский,  Нукутский,  Братский  районы), 
а  также  город  Иркутск.  К  приоритет-
ным видам туризма и отдыха в Иркут-
ской  области  можно  отнести:  экологи-
ческий, этнографический, событийный, 
активный, водный и круизный, деловой 
туризм, гастрономический туризм. Так-
же в регионе имеется хорошая база для 
лечебно- оздоровительного туризма.

Главной  характеристикой  разноо-
бразных  туристических  продуктов  ре-
гиона является их безопасность. Безо-

пасность  туристического  продукта  вы-
ражается, в первую очередь, в том, что 
в процессе его реализации не создают-
ся  угрозы  жизни  и  здоровью  туриста. 
А так же в реализации мер, направлен-
ных на обеспечение безопасности про-
хождения  маршрута.  На  данном  этапе 
развития  сферы  туризма  в  Иркутской 
области  не  все  направления  можно 
с  уверенностью  отнести  к  безопасным 
на 100%. В частности это касается экс-
тремальных видов туризма.

Слабо  развитая  инфраструктура 
города  и  региона  не  позволяет  в  пол-
ной  мере  обеспечить  безопасность 
туристов.  Решением  данной  пробле-
мы  является  строительство  объек-
тов  коллективного  размещения,  а  так-
же  общественного  питания,  опираясь 
на  международные  стандарты.  Еже-
годно  происходят  чрезвычайные  ситу-
ации в коллективных средствах разме-
щения,  в  особенности,  которые  дале-
ко  находятся  от  города.  Из  чего  мож-
но  сделать  вывод  о  том,  что  проверки 
деятельности  объектов  туристической 
инфраструктуры,  расположенных  вда-
ли от регионального центра, проводят-
ся  значительно  реже,  не  исключаются 
факты формального подхода со сторо-
ны  надзорных  органов  при  их  прове-
дении.  К  примеру,  на  острове  Ольхон 
неоднократно  были  зарегистрированы 
случаи  пожаров  домов  отдыха,  гости-
ниц, ресторанных комплексов и других 
объектов общественного питания. В со-
временном мире в средствах массовой 
 информации и с помощью социальных 
сетей  все  новости  разносятся  момен-
тально  быстро.  С  учетом  существова-
ния  огромного  количества  различных 
электронных  приложений  в  туристиче-
ской  сфере,  оставить  отзыв  или  напи-
сать  статью,  посвященную  своему  от-
дыху, не составит большого труда. Все 
эти  факторы  прямо  пропорционально 
влияют  на  имидж  региона.  Следова-
тельно,  для  владельцев  объектов  ин-
фраструктуры  туристического  сектора 
безопасность –  это самое приоритетное 
направление  деятельности,  на  разви-
тие  которого  должны  выделяться  фи-
нансовые и материальные ресурсы.
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Говоря о строительстве, можно рас-
сказать о пади Кадильная, которая на-
ходится  на  территории  Прибайкаль-
ского  национального  парка,  через  ко-
торую проходят все туристы маршрута 
по  Большой  Байкальской  Тропе.  Это 
место представляет собой запущенную 
территорию,  расположенную  на  бере-
гу Байкала, с несколькими деревянны-
ми домами для ночлега, построенными 
еще  в  80-х  годах  прошлого  века.  Со-
ответственно,  ни  о  какой  развитой  ин-
фраструктуре  не  может  быть  и  речи. 
Это  место  нуждается  в  реконструкции 
в  срочном  порядке.  Необходимо  со-
здать благоприятные и безопасные ус-
ловия для размещения туристов. Един-
ственным  видов  связи  с  этим  местом 
является  радиосвязь.  А  с  учетом  того, 
что ежегодное количество туристов не-
изменно  растет,  нужно  обеспечить  со-
товой  связью  данную  территорию.  Та-
ким  образом,  при  возникновении  не-
счастных  случаев  всегда  будет  иметь-
ся  возможность  оперативно  связаться 
со службами спасения.

Также с учетом того, что в среднем 
общее время прохождения по данному 
туристическому  маршруту  составляет 
около трех дней, в пади Кадильной не-
обходимо разместить пункт для оказа-
ния первой помощи. По всей протяжен-
ности тропы имеются опасные участки. 
И при получении травм на этих участках 
должно быть место, где туристу своев-
ременно и в полном объеме окажут пер-
вую медицинскую помощь. Если долж-
ным  образом  оборудовать  всю  тропу, 
то интерес к ней возрастет еще больше.

В качестве трудовых ресурсов с це-
лью  оснащения  пешеходных  троп  для 
придания  им  статуса  «безопасные» 
и наведения на них порядка, можно про-
должать привлекать студентов учебных 
заведений  и  учеников  школ,  а  также 
всех желающих в качестве волонтеров 
на  безвозмездной  основе.  Основной 
мотивацией в их случае может служить 
прохождение  разного  рода  учебных 
и  студенческих  практик.  Также  можно 
продолжить  разработку,  организацию 
и  проведение  событийных  и  тематиче-
ских  экологических  мероприятий  с  це-

лью  еще  большей  популяризации  по-
добного вида туризма среди иностран-
ных и российских туристов.

Для воплощения в реальность всех 
обозначенных  направлений  развития 
инфраструктуры  туристической  сферы 
можно привлечь инвестиции в развитие 
туристско- рекреационного  потенциала 
Иркутской  области.  Поиск  инвесторов 
и ведение переговоров с ними являет-
ся  задачей  представителей  туристиче-
ского  бизнеса  региона  при  координа-
ции  исполнительной  власти  субъекта, 
так как в данном случае экономический 
эффект  от  осуществления  инвестици-
онной  деятельности  принесет  доходы 
в  бюджет  региона.  Большинство  тури-
стических компаний сами будут макси-
мально  заинтересованы  в  кратчайшие 
сроки решить данный вопрос.

Для решения следующей очень важ-
ной  проблемы  при  оказании  безопас-
ных  туристических  услуг  необходимо 
создать  единый  региональный  транс-
портный реестр пассажирских перевоз-
чиков,  в  котором будут фиксироваться 
все плавсредства и транспортные сред-
ства, участвующие в оказании туристи-
ческих  услуг.  Государственным  конт-
рольным органа, в чьем ведении нахо-
дятся надзорные функции по контролю 
за  эксплуатацией  указанных  средств, 
для  решения  проблем  с  транспортом, 
не  отвечающим  правилам  безопас-
ности  при  перевозке  пассажиров,  не-
обходимо  разработать  ряд  критериев 
и стандартов для того, чтобы перевоз-
чики могли получить лицензию на осу-
ществление  своей  деятельности  и  по-
пасть  в  единый  региональный  транс-
портный  реестр.  Даже  при  создании 
подобного  реестра  могут  допускаться 
случаи  небезопасного  оказания  тури-
стических  услуг  на  различных  видах 
транспорта.  Поэтому,  с  целью  полного 
исключения из обращения в туристиче-
ской  отрасли  региона  возможного  не-
безопасного  транспортного  средства, 
параллельно на законодательном уров-
не  необходимо  ввести  «систему  трех 
нарушений при оказании туристических 
услуг». Смысл работы этой системы бу-
дет заключаться в следующем: при вы-
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явлении нарушений, связанных с пере-
возкой  пассажиров,  в  ходе  плановых 
и  внезапных  проверок  контрольными 
органами,  фиксировать  факт  наруше-
ния  в  реестре.  При  троекратном  нару-
шении правил, связанных с перевозкой 
пассажиров  можно  рассматривать  во-
прос  об  отзыве  лицензии  на  осущест-
вление  этой  деятельности  и  исключе-
ния перевозчика из единого региональ-
ного  транспортного реестра пассажир-
ских  перевозчиков.  Только  в  данном 
случае  появится  возможность  эффек-
тивного отслеживания и борьбы с вла-
дельцами  небезопасных  средств  пере-
возки пассажиров.

Также  при  рассмотрении  вопроса 
о безопасности реализации туристиче-
ских  продуктов  в  регионе  необходимо 
обратить  внимание  на  самую  актуаль-
ную  проблему  туристического  бизне-
са  Иркутской  области  –   существова-
ние  теневого  сектора.  Теневая  эконо-
мика  в  любой  сфере  жизни  общества 
несет  в  себе  негативные  последствия. 
При  оказании  туристических  услуг  су-
ществование  теневого  сектора  прямо 
влияет  на  безопасность  туристическо-
го  продукта.  Оборот  наличных  денеж-
ных  средств  позволяет  нелегальным 
туроператорам диктовать свои условия 
существования  рынка,  способствует 
развитию  недобросовестной  конкурен-
ции. У нелегальных туроператоров есть 
возможность предложить контрагентам 
расплачиваться  за  услуги  предостав-
ляемого  проживания  или  питания  ту-
ристов  с  помощью  наличных  средств. 
Следовательно, никакого учета по ним 
не  ведется  и  отчетность  в  налоговую 
инспекцию  не  предоставляется.  В  свя-
зи с этим контрагенты могут предостав-
лять  услуги  ненадлежащего  качества 
по  коллективным  средствам  размеще-
ния,  не  соответствующие  заявленным 
при  продаже  туристического  продукта 
потребителю.  Организовывать  пита-
ние в малоизвестных и не соответству-
ющих  требованиям  Роспотребнадзора 
местах общественного питания. Други-
ми  словами,  необходимо  создать  ин-
струмент  для  борьбы  с  нелегальным 
оборотом денежных средств.

Одним  из  инструментов  контро-
ля  за  деятельностью  туристического 
бизнеса  региона  и  выявления  его  те-
невого  сектора  является  создание  ко-
миссии,  основной  задачей  которой  бу-
дет внезапная проверка без предвари-
тельного  уведомления  проверяемого 
юридического  лица  по  оказанию  услуг 
в  туристической  отрасли.  Таким  обра-
зом,  появится  эффективный  инстру-
мент в борьбе с теневым сектором ту-
ристического рынка Иркутской области 
и пресечением нелегальной деятельно-
сти в туризме.

Также хотелось бы отметить, что эф-
фективным  направлением,  связанным 
с обеспечением безопасности  туризма 
на  территории  Иркутской  области,  мо-
жет послужить создание регионального 
информационного  туристического  ре-
сурса как на русском так и на иностран-
ных  языках.  На  этом  ресурсе  должна 
отображаться  актуальная  информа-
ции о ситуации по всем направлениям 
и туристическим маршрутам, их харак-
теристика,  погодно- климатические  ус-
ловия,  ситуация  на  дорогах,  обстанов-
ка  на  лесных  и  горных  тропах,  обору-
дованных местах стоянок, о состоянии 
гостиничных  комплексов,  всех  видах 
транспорта,  объектах  общественного 
питания,  телефоны  справочных  и  спа-
сательных  служб  и  так  далее.  Други-
ми словами всю самую нужную и необ-
ходимую  информацию  для  российских 
и  иностранных  туристов  с  целью  их 
комфортного пребывания в регионе.

Следует отметить, что в настоящее 
время  наукой  не  предложен  комплекс 
методических подходов к безопасному 
развитию  сферы  туризма  в  современ-
ных,  постоянно изменяющихся  услови-
ях.  Существующие  методы  позволяют 
производить,  например,  оценку  эконо-
мической  безопасности  в  туристской 
сфере  без  учета  элементов  остальных 
уровней. Опыт последних лет наглядно 
демонстрирует неполную готовность ту-
ристической  индустрии  не  только  оце-
нивать  риск  возникновения  опасных 
ситуаций, но и оперативно реагировать 
на их возникновение, обеспечивая для 
туристов  комфортные  условия  –   важ-
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нейшую  составляющую  безопасности 
туристских услуг.

В дополнении к реализуемым в на-
стоящее время мерам по обеспечению 
комплексной  безопасности  региональ-
ного туризма можно предложить:
–  систему  мониторинга  показателей 

и  критериев  безопасности  туризма 
в  регионе,  включающую  статисти-
ку по туристам, пострадавшим в ре-
зультате несчастных случаев, забо-
леваний и т.п.;

–  экономические механизмы стимули-
рования развития туризма, которые 
будут  способствовать  направлению 
финансовых  средств  на  обеспече-
ние  безопасности  при  транспорти-
ровке,  размещении,  экскурсионном 
обслуживании туристов;

–  совершенствование деятельности ре-
гиональных органов безопасности ту-
ризма, в задачи которых входит коор-
динация действий участников турист-
ского  процесса,  их  информационное 
обеспечение, оповещение о возмож-
ных угрозах, мерах их предотвраще-
ния,  а  в  случае  невозможности  по-
следнего –  помощь в устранении не-
гативных последствий данных угроз.
Таким  образом,  можно  говорить 

о том, что вопросы безопасности реги-
онального  туризма  в  России  на  сегод-
няшний день чрезвычайно важны. Речь 
идет о проблемах безопасности как от-
дельно  взятых  туристических  направ-
лениях  деятельности,  так  и  туристиче-
ской отрасли в целом. И решение этих 
проблем  является  важной  составляю-
щей обеспечения общей национальной 
безопасности государства.

В  целом  можно  сделать  вывод 
о  том,  что  безопасность  туристов  при 
реализации  ими  туристического  про-
дукта  является  самой  актуальной  за-
дачей, которая стоит как перед органа-
ми исполнительной власти, так и перед 
представителями  туристического  биз-
неса региона, которые занимаются не-
посредственно  организацией  и  прода-
жей  туристических  продуктов  и  оказа-
нием туристических услуг.

Безопасность –  это наиважнейшая 
характеристика,  которой  должен  об-

ладать любой туристический продукт. 
Эффективное  обеспечение  безопас-
ности туристической сферы напрямую 
взаимосвязана  с  конечной  целью  ту-
ристического  обслуживания  –   оста-
вить  приятное  впечатление  как  о  са-
мом  путешествии,  так  и  о  регионе 
в целом, а также чтобы у туриста поя-
вилось желание вернуться в эти места 
еще раз.

На  основании  проведенного  анали-
за  были  предложены  следующие  на-
правления  совершенствования  безо-
пасности туризма в Иркутской области:
–  строительство  новых  объектов  ту-

ристической инфраструктуры, соот-
ветствующих всем стандартам без-
опасности;

–  создание  единого  регионального 
транспортного  реестра  пассажир-
ских перевозчиков;

–  создание комиссии, основной зада-
чей  которой  будет  осуществление 
внезапных  проверок  юридических 
лиц по оказанию услуг в туристиче-
ской отрасли;

–  создание  регионального  информа-
ционного  туристического  ресурса 
как  на  русском  так  и  на  иностран-
ных языках.
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SOCIAL CONSEQUENCES OF 
CLUSTERING IN TOURISM

Zavarzina Yu.V.
Irkutsk State University

The article discusses the features of the cluster-
ing of the tourism industry. Social consequenc-
es and risks for social reproduction of a particu-
lar region are analyzed. On the example of the 
Irkutsk region, a comprehensive analysis of so-
cial  changes  in  territorial  development  through 
the prism of the tourism sector is carried out.

Keywords:  clustering,  territory  development, 
tourism, social consequences.
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Проблемы формирования надпрофессиональных 
навыков молодежью Иркутска и Иркутской области 
в контексте развития молодежной политики и сферы 
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В  данной  работе  проведен  SWOT-анализ 
проблем  формирования  надпрофессио-
нальных  навыков  молодежью  г.  Иркутска 
и  Иркутской  области.  Выделены  ключевые 
сильные  и  слабые  стороны,  угрозы  и  воз-
можности, на основе которых была сформи-
рована  как  доказательная  база,  так  и  пути 
решения поставленных проблем. В ходе ис-
следования  были  разработаны  рекоменда-
ции министерству по молодежной политике 
Иркутской области.

Ключевые слова: надпрофессиональные навыки, 
рынок труда, молодежь.

Современная парадигма рынка труда 
трактует важность для профессиональ-
ной  реализации  в  контексте  отдельной 
личности и государства в целом не толь-
ко  профессиональных  навыков  специа-
листа, но и то, что основополагающими 
конкурентными  преимуществами  вы-
ступают  надпрофессиональных  навы-
ки / мягкие навыки (от анг. «soft skills»). 
Ориентация на мягкие навыки в совре-
менном  российском  рынке  труда  была 
сформулирована  Президентом  Россий-
ской Федерации В. В. Путиным в октябре 
2017 года на встрече с участниками Все-
мирного фестиваля молодежи и студен-
тов, который проходит в Сочи.

Надпрофессиональные  навыки  яв-
ляются  крайне  широким  понятие,  так 
как  включает  в  себя  огромное  коли-
чество  статусных  характеристик  че-
ловека  в  широком  смысле,  некоторые 
из  которых  изучены  не  в  полном  объ-
еме  или  же  результаты  исследования 
не приняты во внимание в нашем регио-
не / государстве. Таким образом, остро-
та и новизна проблемы формирования 
надпрофессиональных  навыков  моло-
дёжью, незначительное количество ис-
следований,  ограниченность  инстру-
ментов молодежной политики Иркутска 
и  Иркутской  области  не  способствует 
повышению  эффективности  формиро-
вания  надпрофессиональных  навыков 
молодежи.  Для  подробного  анализа 
формирования  надпрофессиональных 
навыков молодежью Иркутска был про-
веден  SWOT-анализ  данного  понятия 
(табл. 1).

Сильные стороны  формирования 
надпрофессиональных  навыков  моло-
дежью  Иркутска  и  Иркутской  области 
представляют  собой  факторы,  способ-
ствующие  решению  проблемы.  Ори-
ентация  на  профессиональные  навы-
ки  как  на  конкурентное  преимущество 
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на  сегодняшний  день  является  веду-
щим трендом в профессиональной сфе-
ре / на рынке труда, признанный веду-

щими мировыми и отечественными ор-
ганизациями.

Таблица 1. Матрица SWOT-анализа формирования надпрофессиональных навыков молодежью 
Иркутской области

Сильные стороны
1. Ведущий тренд в профессиональной сфере / на рынке 
труда, признанный ведущими мировыми и отечественными 
организациями;
2. Заинтересованность молодежи региона в формировании 
надпрофессиональных навыков;
3. Способствует взаимному развитию имиджа региона / го-
рода через развитие социального капитала молодежи;
4. Способствует развитию социального и экономического 
секторов региона путем развития социального капитала 
молодежи;
5. Развивает конкурентные преимущества региональной 
молодежи.

Возможности решения проблемы
1. Развитие «форумного» движения региона путем увели-
чения количества площадок для обучения, с привлечени-
ем бизнес структур и некоммерческого сектора региона / 
муниципалитета;
2. Расширение базы федеральных, региональных и му-
ниципальных спикеров в области психологии труда и ме-
неджмента для массового обучения надпрофессиональным 
навыкам молодежи;
3. Проведение ежегодного исследования потребностей мо-
лодежи в области надпрофессиональных компетенций;
4. Развитие телекоммуникационных систем для массовой 
интеграции обучения молодежи;
5. Создание организации развития регионального движе-
ния талантливой молодежи в области профориентации 
и профессионального роста.

Слабые стороны
1. Неразвитость федеральной, региональной, муниципальной 
нормативно- правовой базы, способствующей развитию над-
профессиональных навыков;
2. Ограниченное финансирование региональных программ 
ГМП и муниципальных программ, способствующих разви-
тию надпрофессиональных навыков молодежи;
3. Низкий уровень развития муниципалитетов, кроме реги-
онального центра, в сфере
профессионального развития и молодежи в целом;
4. Ограниченность полномочий региональных и муници-
пальных органов власти на влияние на развития данных 
навыков в ВУЗах с корреляцией на региональные / муници-
пальные интересы и особенности;
5. Отсутствие корреляции предоставляемых возможностей 
для молодежи с современными требованиями рынка труда 
и потребностями молодежи.

Угрозы решения проблемы
1. Ориентация регионального образования только на про-
фессиональные навыки, что приведет к ослаблению конку-
рентной способности молодежи региона;
2. Снижение качества предоставляемых возможностей для 
формирования надпрофессиональных навыков;
3. Отсутствие мотивации молодежи в формировании над-
профессиональных навыков;
4. Закрытие крупных региональных программ и мероприя-
тий из-за неэффективности / коррупции;
5. Имидживое, структурно- функциональное и вариативное 
отставание региональной системе формирования надпро-
фессиональных навыков, что приведет к увеличению отто-
ка молодежи региона.

Ориентация на мягкие навыки в со-
временном российском рынке труда бы-
ла сформулирована Президентом Рос-
сийской Федерации В. В. Путиным в ок-
тябре 2017  года на встрече с участни-
ками Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов, который проходит в Сочи. 
Также участники Всемирного экономи-
ческого  форума  и  Гайдаровского  фо-
рума  отмечали,  что  трансформация 
образования  в  условиях  технологиче-
ской  революции  приводит  к  возраста-
нию потребности в надпрофессиональ-
ных  навыках,  а  Ассоциация  бизнес- 
образования США и ОЭСР определяют 
гибкие навыки как критически важный 
фактор трудоустройства в условиях со-
временного рынка труда.

Согласно  результатам  совместно-
го  исследования  ученых  из  Гарварда, 
Стэнфорда и Фонда Карнеги, soft-skills 
определяют  успех  человека  в  профес-
сии на 85%, и только 15% зависит от уз-
коспециализированных  навыков  [20]. 
В  исследовании  британского  фонда 
Sutton Trust, 88% опрошенных молодых 
людей, 94% работодателей и 97% учи-
телей  ответили,  что  считают  надпро-
фессиональные  навыки  настолько  же 
или  более  важными,  чем  профессио-
нальные. Сейчас важно уделить внима-
ние развитию гибких навыков у ребен-
ка, чтобы помочь справиться с измене-
ниями и не потеряться в будущем [19].

Такая важность надпрофессиональ-
ных навыков в современных конкурент-
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ных условиях на рынке труда вынужда-
ет  молодежь  все  чаще  задумываться 
над  их  формированием,  что,  в  свою 
очередь,  определяет  дальнейший  об-
разовательный  и  профессиональный 
вектор  развития.  Заинтересованность 
молодежи Иркутска и Иркутской об-
ласти в формировании надпрофесси-
ональных навыков было подтверждено 
в  ходе  комплексного  социологическо-
го исследования «Условия и основные 
тенденции  формирования  символиче-
ского капитала молодежи в Иркутской 
области»,  проведенного  лично  авто-
ром на базе Социологической лабора-
тории  региональных  проблем  и  инно-
ваций ИСН и НИЧ ИГУ в период с мар-
та  2018  г.  по  апрель  2018  г.  Большая 
часть  ответов  респондентов  гласит 
о  том,  что  молодежи  не  хватает  воз-
можностей  получения  надпрофессио-
нальных  навыков  –   21,2%.  Также  для 
молодежи  важны  такие  возможности, 
как  государственной  поддержки  стар-
тового  этапа  молодыми  специалиста-
ми  –   16,7%;  государственно- частная 
поддержка  талантливой  молодежи  –  
15,9%  и  посещение  открытых  встреч 
с  органами  власти,  бизнес  сообще-
ством, общественностью –  14,7%. Все-
го 7 ответов (респондентов) затрудни-
лись ответить на данный вопрос –  2,9% 
(см. табл. 2).

Таблица 2. Распределение ответов 
респондентов на вопрос: «Каких именно 
возможностей молодежи Иркутской области 
не хватает?», в%

№ п/п Варианты ответов Кол-во 
ответов

Доля, в%

1. Получение надпро-
фессиональных 
навыков

52 21,2%

2. Получение государ-
ственной поддержки 
стартового этапа 
молодыми специа-
листами

41 16,7%

3. Государственно- 
частная поддержка 
талантливой моло-
дежи

39 15,9%

№ п/п Варианты ответов Кол-во 
ответов

Доля, в%

4. Посещение открытых 
встреч с органами 
власти, бизнес сооб-
ществом, обществен-
ностью

36 14,7%

5. Самопрезентация 
в рамках профиль-
ных площадок

28 11,4%

6. Получение котиру-
емых знаков соци-
ального признания 
в рамках новой 
системы стимулиро-
вания молодежи

25 10,2%

7. Все вышеперечис-
ленное

17 6,9%

8. Затрудняюсь от-
ветить

7 2,9%

Всего 245 100,0%

Развитие  надпрофессиональных 
навыков  молодежи  способствует вза-
имному развитию имиджа региона че-
рез развитие социального капитала 
молодежи.  Данный  тезис  представлен 
как  закономерность  классической  тео-
рии имиджа как конкурентного ресурса 
территории. Имидж территории, ее ре-
путация  в  общественно- политических, 
деловых  и  социальных  кругах  стано-
вятся  основополагающими  факторами 
продвижения  региональных  проектов, 
важнейшим  конкурентным  ресурсом 
для налаживания партнерских отноше-
ний.  Для  развития  имиджа  Иркутска 
и Иркутской области и социального ка-
питала молодежи, в том числе надпро-
фессиональных навыков, в регионе бы-
ли созданы Центры молодежного инно-
вационного  творчества  (ЦМИТ).  ЦМИТ 
способствует  формированию  у  школь-
ников стремления к изобретательской, 
рационализаторской  и  исследователь-
ской деятельности, техническому твор-
честву,  привлечению  молодежи  к  из-
учению  и  практическому  применению 
современных технологий, развитию ин-
новационного предпринимательства.

Теория конкурентоспособности тер-
риторий гласит о том, что развития со-
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циального капитала молодежи способ-
ствует развитию социального и эко-
номического секторов региона.  Стоит 
отметить,  что  потенциал  любой  терри-
тории,  экономический  и  социальный 
сектор  региона  зависит  от  множества 
факторов,  однако,  основополагающий 
элемент  данной  системы  является  че-
ловек, а если говорить о перспективах 
развития,  то  молодежь.  Соответствен-
но,  развитие  символического  и  соци-
ального  капиталов  молодежи,  в  кото-
рых  входят  надпрофессиональные  на-
выки, влияет на развитие региона в це-
лом.

Как  уже  было  сказано,  надпрофес-
сиональные  навыки  являются  трендом 
современного  рынка  труда.  Современ-
ные  работодатели,  особенно  в  круп-
ные  предприятия,  предпочтения  отда-
ют  именно  надпрофессиональным  на-
выкам,  которыми  обладает  кандидат 
на  трудоустройство.  С  одной  стороны, 
такая  тенденция  является  следствием 
того, что работодателям все равно при-
ходит  самостоятельно  обучать  нового 
сотрудника  необходимым  профессио-
нальным  навыкам,  так  как  образова-
ние  во  многих  образовательных  орга-
низациях не ориентировано на практи-
ческое  обучение.  Для  повышения  кон-
курентоспособности  на  рынке  труда 
молодежь в процессе обучения в шко-
ле  /  университете  должны  сформиро-
вать  надпрофессиональные  компетен-
ции  [2].  С  другой  стороны,  такая  ситу-
ация  сложилась  с  размытием  профес-
сиональных требований к сотрудникам 
из-за сильной специализации, ведь па-
раллельным  с  этим  явлением  надпро-
фессиональные  навыки  являются  уни-
кальными и зачастую слабо поддаются 
изменениям по причине прогресса. По-
этому  можно  сказать,  что  формирова-
ние надпрофессиональных навыков мо-
лодежью Иркутска и Иркутской области 
развивает конкурентные преимущества 
региональной молодежи.

Слабыми сторонами  формирова-
ния надпрофессиональных навыков мо-
лодежью Иркутска и Иркутской области 
являются  факторы,  препятствующие 
решению проблемы. Главная проблема 

в данном вопросе –  неразвитость феде-
ральной, региональной и муниципаль-
ной нормативно- правовой базы, спо-
собствующей развитию надпрофессио-
нальных навыков.

При  анализе  задач  госпрограммы 
Иркутской  области  «Молодежная  по-
литика»  видно,  что  только  одни  из  за-
дач  («качественное  развитие  потенци-
ала  и  воспитание  молодежи»)  напря-
мую  влияет  на  развитие  инструментов 
формирования  надпрофессиональных 
навыков молодежи Иркутской области, 
однако,  подпрограмма  с  аналогичным 
названием не имеет задач по исследу-
емой проблеме.

Можно сказать, что государство уде-
ляет внимание вопросу развития моло-
дежи,  однако,  проблема  надпрофесси-
ональных  навыков  не  раскрыта,  также 
нет четкой категориальной базы и кон-
кретной дифференциации навыков, со-
ответственно,  данная  проблема  актуа-
лизирует  тему  формирования  надпро-
фессиональных  навыков  молодежью 
в Иркутской области.

Проблема  ограниченности финан-
сирования региональных программ 
ГМП и муниципальных программ, спо-
собствующих развитию надпрофесси-
ональных навыков молодежи, в корре-
ляции с формированием надпрофесси-
ональных навыков молодежью региона 
является также актуальной. По резуль-
татам  исследование  «Государственная 
молодежная  политика  Иркутской  об-
ласти в современный период: история, 
проблемы, перспективы», проведенное 
кандидатом  политических  наук,  доцен-
том Зуляр Р. Ю., гласит, что финансовая 
сторона  (недостаточное  финансирова-
ние)  является  наиболее  важной  в  во-
просе  региональной  и  муниципальной 
молодежной  политики.  Также  данную 
проблемы  подтвердил  один  из  экспер-
тов,  принявших  участие  в  исследова-
нии [6].

Следующая  проблема,  которая  ме-
шает  развитию  инструментов,  способ-
ствующих  формированию  надпрофес-
сиональных  навыков  молодежью  явля-
ется низкий уровень развития муници-
палитетов, кроме регионального цен-
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тра, в сфере профессионального раз-
вития и молодежи в целом. Под низким 
уровнем  развития  понимается  именно 
материальной  технический  уровень, 
малое количество квалифицированных 
спикеров и экспертов, а  также ограни-
ченность  финансирования.  Важно  от-
метить, что данная проблема приобре-
ла  особую  актуальность  в  связи  с  на-
воднениями и пожарами в регионе.

Развитие  надпрофессиональных 
навыков  сопровождается  развитие 
материально- технической  базы  муни-
ципального  образования,  различные 
вертикальных  и  горизонтальных  лиф-
тов,  а  также  инструментов  стимули-
рования  молодежи  в  формировании 
качественных  надпрофессиональных 
навыков.  Стоит  отметить,  что  данный 
процесс  базируется  на  комплексном 
культурном и социальном развитии мо-
лодежи,  коррелирующее  с  основными 
социокультурными  ценностями  госу-
дарства.

Четвертая  проблема  формирова-
ния  надпрофессиональных  навыков 
молодежью  –   ограниченность полно-
мочий региональных и муниципальных 
органов власти на влияние на разви-
тия данных навыков в ВУЗах с корре-
ляцией на региональные / муниципаль-
ные интересы и особенности. Учебные 
заведения  высшего  образования  яв-
ляются  социальных  институтом  с  осо-
бой  социокультурной  средой.  Данная 
среда  является  отличной  платформой 
для  саморазвития  и  самореализации 
молодежи,  в  особенности  в  направле-
нии  надпрофессиональных  навыков, 
однако,  все  ВУЗы  напрямую  подчине-
ны  федеральным  органам  исполни-
тельной  власти.  Если  исключить  сто-
личные  ВУЗы  Российской  Федерации, 
управляющие органы которых находят-
ся в том же городе (г. Москва), то мож-
но  сказать,  что  органы  власти  отчуж-
дены  от  социально- экономической  си-
туации  регионов,  в  которых  находятся 
ВУЗы.  Соответственно,  принимаемые 
решения, построенные на усредненной 
статистике,  не  решают  региональных 
проблем,  а  также  не  коррелируются 
с  материально- технических  развитием 

самих ВУЗов. А так как управленческие 
полномочия  сосредоточены  у  феде-
ральных  органов  исполнительной  вла-
сти,  региональные  органы  власти  на-
прямую не могут влиять на высшее об-
разование в регионах, соответственно, 
их директивы носят рекомендательный 
характер.  Итогом  является  то,  что  ВУ-
Зы,  как  уникальная  социокультурная 
платформа для развития молодежи, на-
прямую подчиняются федеральному за-
конодательству, которое развитие над-
профессиональных  навыков  не  ставит 
в  приоритет,  а  региональная  и  муни-
ципальная  власть  не  может  напрямую 
на это влиять.

Отсутствие корреляции предостав-
ляемых возможностей для молодежи 
с современными требованиями рынка 
труда и потребностями молодежи яв-
ляется одной из самых серьезных про-
блем  региональных  и  муниципальных 
органов власти. То есть мы можем ска-
зать, что министерство труда и занято-
сти Иркутской области формирует спи-
ски  востребованных  профессий  и  ва-
кансий  [29].  Однако,  официальных  ре-
презентативных научных исследований 
потребностей молодежи Иркутской об-
ласти не проводился более 5 лет, а го-
сударственные  доклады  министерство 
по молодежной политике Иркутской об-
ласти  вопросы  необходимых  надпро-
фессиональных  навыках  и  потребно-
стях в профессиональной сфере не ста-
вятся,  хотя  было  выяснено,  что  23,4% 
опрошенной молодежи помогли личные 
способности  и  навыки  при  поиске  ме-
ста работы после получения образова-
ния [21].

Под возможностями решения про-
блемы понимаются перспективные ре-
сурсы, помогающих развивать надпро-
фессиональные  навыки  молодежи  Ир-
кутской области. Первой такой возмож-
ностью  является  развитие «форумно-
го» движения региона путем увеличе-
ния количества площадок для обучения, 
с привлечением бизнес структур и не-
коммерческого сектора региона. «Фо-
румное»  движение  –   это  развитие  ин-
фраструктурных возможностей для мо-
лодежи, а также создание сети иннова-
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ционных  многопрофильных  площадок, 
которые в своем целевом базисе имеют 
задачу развития надпрофессиональных 
навыков. В контексте данной проблемы 
были  проанализированы  сайты  Мини-
стерства  по  молодежной  политике  Ир-
кутской  области  (http://mmp38.ru/),  Фе-
дерального  агентства  по  делам  моло-
дежи (Росмолодежь) (http://fadm.gov.ru), 
а также сайт Российского союза моло-
дежи (Режим доступа: http://www.ruy.ru) 
с  целью  выявления  основных  направ-
лений стимулирования молодежи в до-
стижении статусных возможностей при 
помощи исполнительной власти и НКО. 
Проанализировав  данные  сайты,  мож-
но  сказать,  что  основные  направле-
ния –  разнообразные образовательные 
форумы и семинары, участие в которых 
производится  на  конкурсной  основе; 
грантовая  поддержка  общественных 
организаций  и  проектов,  которое  про-
изводится  на  конкурсной  основе;  по-
ощрение  талантливой  молодежи  при 
помощи различных конкурсов. Данные 
направления  должны  стать  приоритет-
ными в развитие региональной и муни-
ципальной  «формуной»  сети.  Однако, 
основополагающее  звено  данного  се-
тевого взаимодействия является актив-
ное участие представителей региональ-
ного бизнеса и НКО. Данное обязатель-
ное  условие  обусловлено  тем,  что  на-
копленный опыт данными структурами 
является  необходимой  составляющей 
формирования  именно  качественных 
надпрофессиональных навыков. Важно 
отметить, что в ходе социологического 
исследования, проведенного лично ав-
тором  на  базе  Социологической  лабо-
ратории региональных проблем и инно-
ваций ИСН и НИЧ ИГУ в период с апре-
ля 2019 г. по май 2019 г., было выявле-
но, что у больше половины опрошенной 
молодежи  Иркутской  области  готова 
участвовать  в  проекте,  который  будет 
помогать в формировании надпрофес-
сиональных навыков (см. табл. 3).

Табл. 3 показывает, что больше по-
ловины  респондентов  готовы  принять 
участие в проекте (59,3%). 14,4% не го-
товы  участвовать.  Затруднились  отве-
тить –  26,2%.

Таблица 3. Распределение ответов 
респондентов на вопрос: «В случае 
реализации проекта по разработке 
эффективных инструментов стимулирования 
молодежи в достижении статусных 
возможностей, готовы ли Вы принять в нем 
участие?», в%

№ п/п Вариант ответов Кол-во чел. Доля, в%

1 Да, готов (–а) 181 59,3%

2 Нет, не готов (–а) 44 14,4%

3 Затрудняюсь от-
ветить

80 26,2%

Всего 305 100,0%

Расширение базы федеральных, ре-
гиональных и муниципальных спикеров 
в области психологии труда и менедж-
мента для массового обучения надпро-
фессиональным навыкам молодежь яв-
ляется логичным продолжением разви-
тия «форумного» движения в Иркутске 
и Иркутской области. Однако, в данный 
пункт подразумевает не только договор-
ную кампанию с федеральными спике-
рами для постоянных встреч с молоде-
жью Иркутской области, а также работу 
с региональными специалистами. Кате-
гория региональных специалистов диф-
ференцируется на областных и муници-
пальных, причем основной упор делает-
ся на обучение и формирование моло-
дых  муниципальных  специалистов  для 
внутренней работы внутри муниципали-
тета,  а  также  для  межмуниципального 
взаимодействия.  Данная  система  в  со-
вокупности с созданием инновационных 
площадок  и  развитием  материально- 
технической базы региона позволит ре-
ализовывать  полномасштабную  кампа-
ния для молодежи в формировании над-
профессиональных навыков.

Проведение ежегодного исследова-
ния потребностей молодежи в области 
надпрофессиональных компетенций 
является перспективной возможностью 
помимо  решения  проблемы  корреля-
ции данных потребностей с запросами 
рынка труда, также в выявлении новых 
потребностей,  решение  которых  будет 
препятствовать  развитиям  социальных 
проблем  и  напряжений  в  молодежной 
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среде.  Данное  исследование  поможет 
закрыть  основные  причины  оттока  мо-
лодежи  (см.  рис.  1),  а  также  поможет 

в выработке стратегических программ, 
связанных с молодежью.

Рис. 1. Категориальное распределение ответов на вопрос: «Назовите основные причины переезда 
из Иркутской области» (по материалам государственного доклада «Молодежь Иркутской области 2018») 

[21].

Развитие телекоммуникационных 
систем для массовой интеграции об-
учения молодежи –   это  современное 
средство  решению  большинства  про-
блем,  связанных  с  территориальной 
дифференциацией и удаленностью му-
ниципалитетов для регионального цен-
тра. Развитие данных систем позволит 
расшить  сетевое  взаимодействие  вну-
три региона и за его пределами. Также 
региональные  органы  исполнительной 
власти  смогут  сэкономить  бюджетные 
средства  на  трансферные  и  организа-
ционные  расходы  некоторых  меропри-
ятий,  соответственно,  высвободивши-
еся  средства  можно  будет  направить 
на  расширение  «формного»  движения 
в муниципальных образованиях Иркут-
ской области в форме дотаций или суб-
сидий. Например, министерство по мо-
лодежной политике Иркутской области 
являлся  ответственным  исполнителем 
уже утратившей силу Государственной 

программы  Иркутской  области  «Мо-
лодежная  политика»  на  2014–2020  гг. 
Объем  финансирования  государствен-
ной программы за счет средств област-
ного  бюджета  на  2018  г.  был  установ-
лен в объеме 196156,1 тыс. руб., а объ-
ем  финансирования  для  государствен-
ной подпрограммы «Качественное раз-
витие  потенциала  и  воспитание  моло-
дежи» на 2014–2020 гг. составил всего 
49 530,7  тыс. руб лей  (25,6% от общего 
объема  программы  в  2018  году)  [21]. 
Однако, в рамках субъекта РФ данный 
объем  финансирования  является  не-
большим,  следовательно,  любая  эко-
номия за счет развития инновационных 
технологий с целью расширения и углу-
бления мероприятий является стратеги-
чески выигрышным.

Последняя  возможность  (создание 
организации для развития региональ-
ного и муниципального движения та-
лантливой молодежи в области профо-
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риентации и профессионального роста) 
параллельно  с  тем,  что  является  ин-
новационным  потенциалам  Иркутской 
области,  должна  будет  реализована 
в  рамках  государственного  и  муници-
пального управления. Основной причи-

ной  именной  такой  тенденции  являет-
ся  доверие  молодежи  органам  власти 
в данном вопросе, что было подтверж-
дено в рамках социологического иссле-
дования (см. рис. 2).

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос: «Какие Вы видите пути реализации данного проекта?», в%

Стоит  понимать,  что  профиль  дан-
ной  организации  будет  направлен 
на  координации  сетевого  взаимодей-
ствия молодежи и экспертов федераль-
ного,  регионального  и  муниципально-
го  уровней  на  различных  инновацион-
ных  «форумных»  площадках  региона, 
а  также  привлечение  дополнительных 
средств  на  развитие  данного  взаимо-
действия.  Также  данная  организация 
будет нацелена на развитие определен-
ных надпрофессиональных навыков со-
временной  молодежи  Иркутской  обла-
сти, опираясь на запрос самой молоде-
жи (рис. 3).

Инновационные направления данно-
го организации:
1.  Выработка системного мышления;
2.  Выработка  стратегического  мыш-

ления;
3.  Выработка антикризисного мышле-

ния;

4.  Инновационные  подходы  овладе-
ния профессиональными навыками 
(дистанционное обучение и т.д.);

5.  Обучение экономическому знанию;
6.  Обучение юридическому знанию;
7.  Обучение менеджменту;
8.  Умение работать в мультикоммуни-

кативном пространстве;
9.  Обучение работы в социальных се-

тях и компьютерной грамотности;
10.  Развитие  эмоционального  мышле-

ния;
11.  Обучение проектной деятельности.

Каждая социальное явление или объ-
ект  имеет  также  имеет  свои  угрозы. 
Угрозами  в  контексте  проблемы  соци-
ального характера можно назвать недо-
статками,  отсутствием   каких-либо  ре-
сурсов и будущие риски. Первая угроза 
для  формирования  надпрофессиональ-
ных навыком молодежью Иркутска и Ир-
кутской области является ориентация ре-
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гионального образования только на про-
фессиональные навыки, что приведет 
к ослаблению конкурентной способно-
сти молодежи региона. Необходимо по-
нимать,  что  формирование  и  развитие 
большинства  данных  навыком  начина-
ется  в  институтах  ранней  социализа-
ции (детский сад, школа) и продолжает-
ся в СУЗах и ВУЗах. Полномочия орга-
нов  исполнительной  власти  прописаны 
в Федеральном законе «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012  года  №  273-ФЗ  [33].  Данные  пол-
номочия,  не  нарушая  образовательные 
стандарты,  дают  право  региональным 
и  муниципальным  органам  власти  осу-
ществлять контроль в сфере дошкольно-
го и среднего образования. Как уже бы-
ло отмечено, нормативно- правовой базе 
в  сфере  образования  и  молодежи  век-
тор  на  развитие  надпрофессиональных 

навыком  не  выстроен,  соответственно, 
региональные  и  муниципальные  власти 
сами вправе вводить внеурочные допол-
нительные лектории, занятия, семинары 
и т.д. на добровольной основе, для соз-
дания площадок развития надпрофесси-
ональных  навыков,  однако,  это  требует 
создание  социальной  инфраструктуру 
(кружки,  секции,  клубы) и дополнитель-
ное  финансирование  сопровождающей 
инфраструктуру (заработная плата педа-
гогов, транспортные расходы, оплата по-
мещений и т.д.). Соответственно, с точ-
ки зрения экономики Иркутской области 
данное  направление  не  является  пер-
спективным  на  данный  момент,  но  его 
игнорирование  способствует  резкому 
уменьшению  уровня  конкурентоспособ-
ности  на  дальнейших  этапах  развития 
молодого  поколения  после  завершения 
среднего образования.

Рис. 3. Распределение ответов населения на вопрос: «Какие инновационные инструменты буду 
эффективны в стимуляции молодежи на развитие?», в%

Следующая угроза –  отсутствие мо-
тивации молодежи в формировании 

надпрофессиональных навыков. Моло-
дежные  инициативы  сложно  реализо-
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вать, если нет активной жизненной по-
зиции,  заинтересованности  в  деятель-
ности  и  соответствующей  мотивации. 
Именно  поэтому  молодежь  предлагает 
такие меры для успешного формирова-
ния молодежной политики, которые бу-
дут  стимулировать молодое поколение 
на  новые  действия  и  достижения  [21]. 
Иркутской области и СФО  (по данным 
исследования Национального медицин-
ского  исследовательского  центра  пси-
хиатрии и наркологии имени В. П. Серб-
ского) в целом имеет высокий уровень 
депрессивности. Наибольшее число па-
циентов с симптомами депрессии было 
отмечено  в  Сибирском  федеральном 
округе: 96,6 случаев на 100 тыс. чело-
век.  Депрессивное  настроение  насе-
ления  отражает  в  усредненном  отно-
шение  отсутствие  заинтересованности 
в  формировании  надпрофессиональ-
ных навыков, ведь они являются одной 
из высших потребностей человека [13]. 
Но не удовлетворим базовые потребно-
сти,  человек,  во-первых,  не  может  на-
чать  удовлетворять  высшие  потребно-
сти,  во-вторых,  начинает  испытывать 
психологические  проблемы  и,  как  тя-
желая  затяжная  форма,  психические 
расстройства. Нужно отметить, что ре-
зультаты исследования лишь косвенно 
подтверждают  влияние  на  мотивацию 
молодежи,  поэтому  данную  проблему 
автор относит лишь к возможным угро-
зам.

Следующие  две  угрозы  (снижение 
качества предоставляемых возможно-
стей для формирования надпрофесси-
ональных навыков; закрытие крупных 
региональных программ и мероприятий 
из-за неэффективности / коррупции) 
являются  взаимозависимыми.  Во-пер-
вых, стоит сказать, что снижение каче-
ства  предоставляемых  возможностей 
может быть следствием ненадлежащей 
реализации  инновационной  площадки 
как  возможности  для  развития  (ошиб-
ки  в  исследовании  рабочего  поля,  не-
достаточность  финансирования,  отсут-
ствие  достаточного  управленческого 
опыта, недостаточность региональных / 
муниципальных  ресурсов  и  т.д.).  Кор-
рупция также может быть причиной не-

эффективности  программ,  ведь  у  ис-
полнителей  будет  отсутствовать  моти-
вация в надлежащим исполнении своих 
обязанностей.  В  свою  очередь,  неэф-
фективность  программ  и  мероприятий 
напрямую  зависит  от  качества  предо-
ставляемых  возможностей.  Также  не-
эффективность  может  возникнуть  при 
дальнейшем  отсутствии  корреляции 
предоставляемых  возможностей  с  со-
временными потребностями молодежи.

Имидживое, структурно- 
функциональное и вариативное отста-
вание региональной системе формиро-
вания надпрофессиональных навыков, 
что приведет к увеличению оттока мо-
лодежи региона.  Прогноз  Территори-
ального  органа  Федеральной  службы 
государственной  статистика  по  Иркут-
ской области дает положительную. де-
мографический  прогноз  до  2035  года 
в отношении молодежи в возрасте от 14 
до 30 лет [35]. Средний ежегодный при-
рост  молодежи  –   1,01%  от  количества 
населения  за  предыдущий  год.  Также 
Иркстат  прогнозирует  сокращение  от-
рицательной  миграционной  динамики 
в среднем 2,27% ежегодно [28]. Однако, 
данные положительные статистические 
прогнозы  не  отражают  действитель-
ную  имидживую  привлекательность 
Иркутской  области  для  молодежи.  Ак-
туальными  проблемами  для  молодежи 
остаются  ограниченность  предлагае-
мых образовательных программ по ин-
тересующим  профессиям,  проблемы 
на рынке труда, ведь «…по официаль-
ным данным, молодежь составляет 30% 
от общего числа безработных, которые 
зарегистрированы в центрах занятости 
населения»  [21],  а  также  недостаточ-
ность  возможностей  и  вариативности 
в  присвоении  социального  капитала 
(см. рис. 1). Можно выделить основные 
направления совершенствования моло-
дежной  сферы,  которые  позволят  уве-
личить  имидж  Иркутской  области  для 
молодежи:
1.  управление,  лидерство  (молодеж-

ная дума, студенческие советы);
2.  творчество;  военно- патриотическое 

воспитание  (отряды,  выступления 
на памятные даты);
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3.  духовно- нравственное  воспитание 
(семья,  отношения  супругов,  роль 
отца в семье);

4.  учеба, вузы (студенты –  как отдель-
ная категория, трудоустройство);

5.  информационное  направление  (по-
мощь  в  преодолении  трудностей 
в  выделении  необходимой  инфор-
мации из обширного информацион-
ного потока).
Изучение  основных  проблем  и  тен-

денций  формирования  надпрофесси-
ональных  навыков  позволяет  выявить 
конструктивный  вектор  развития  го-
сударственной  политики  в  отношении 
этих  проблем.  Требуется  обобщенная 
формулировка  предложений  и  реко-
мендаций,  которые  непосредственно 
связанные  с  государственной  моло-
дежной  политикой.  Приоритетные  за-
дачи  государственной  политики  долж-
ны  быть  направлены  на  усиление  мер 
поддержки  молодежи  и  удержанию  ее 
в  регионе.  По  результатам  проведен-
ных исследований предполагалась раз-
работка  практических  рекомендаций 
для  органов  государственной  власти 
и  бизнес- сообществ  Иркутской  обла-
сти по вопросам стимуляции молодежи 
в  формировании  надпрофессиональ-
ных навыков.

Изучив мнение экспертов и положе-
ние  молодежи  Иркутска  и  Иркутской 
области, а также опираясь на результа-
ты  исследования,  считаем  возможным 
рекомендовать:

Органам региональной власти:
1.  поддержка талантливой молодежи, 

в том числе финансовая, грантовая, 
дополнительные  стипендиальные 
программы для студентов;

2.  повышать престиж области;
3.  стимулирование в финансовом пла-

не молодежь;
4.  усовершенствование  и  доработка 

системы поддержки молодёжи;
5.  организация  работы  по  обмену 

опытом между регионами;
6.  осуществление  действенных  меро-

приятий  по  внедрению  и  реализа-
ции  федеральных  проектов,  про-
ектов федеральных и международ-
ных корпораций;

7.  усовершенствовать  трансферную 
поддержку  молодежи  для  реали-
зации  своего  потенциала  по  всей 
стране;

8.  усовершенствовать  систему  ин-
формирования  молодежи  в  соци-
альных  сетях  о  молодежных  меро-
приятиях и проектах;

9.  выработать  систему  обратной  свя-
зи с молодежью;

10.  завершить  процесс  агломерации, 
создать научно- исследователь ский 
центр  на  базе  Иркутского  госу-
дарственного университета по из-
учению  молодежи  Иркутской  об-
ласти;

11.  улучшение  условий  труда,  в  том 
числе поднятие заработных плат;

12.  работа  просветительского  харак-
тера,  направленная  на  воспитание 
патриотических ценностей и акцен-
тирование привлекательности реги-
она, в образовательных учреждени-
ях (школы, ссузы, вузы);

13.  информирование  молодежь  о  воз-
можностях;

14.  бороться  с  проблемой  закрытости 
вертикальных лифтов в системе го-
сударственного  и  муниципального 
управления;

15.  внедрять  инновационные  техноло-
гии, которые уже давно реализуют-
ся в федеральных центрах государ-
ства,  по  улучшению  городской  ин-
фраструктуры;

16.  разработать  систему  мотивации 
молодежи;

17.  совершенствование  и  регулиро-
вание  нормативно- правовой  базы 
в  сфере  реализации  молодежных 
инициатив;

18.  учреждение  ресурсного  центра 
поддержки  талантливой  молодёжи 
в организационно- правовой форме;

Органам муниципальной власти:
1.  оказать  содействие  в  реализации 

представленного проекта;
2.  повышать престиж города;
3.  разработка  системы  мотивацион-

ных  действий  для  привлечения  мо-
лодежи в регион;

4.  прекращение формального подхода 
в работе с молодежью;
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5.  изменение  направлений  реализа-
ции молодежной политики согласно 
федеральным проектам и проектам, 
направленных  на  практическую  по-
мощь молодежи;

6.  создание условий для самореализа-
ции  в  личном  и  профессиональном 
плане;

7.  создание условий для активного до-
суга молодежи;

8.  проведение  курсов  по  повышению 
надпрофессиональных навыков;

9.  осуществлять  финансирование  це-
левого  набора  востребованных 
специалистов муниципалитета;
Общественности региона:

1.  осуществлять  общественный  конт-
роль;

2.  поддерживать  инициативы  молоде-
жи;

3.  разработка  и  внесение  на  рассмо-
трение  заинтересованных  структур 
действенных предложений по реше-
нию обозначенных проблем;

4.  создание  информационно- 
правового  пространства  в  данном 
вопросе;

5.  создание  организации  для  преодо-
ления административных барьеров;

6.  разрабатывать  и  реализовывать 
социально- ориентированную  про-
ектную деятельность;
Бизнес структурам региона:

1.  увеличение возможностей целевого 
обучения студентов, заключения от-
ложенных  трудовых  договоров  для 
выпускников;

2.  установить  более  тесное  сотрудни-
чество  с  образовательными  учреж-
дениями,  расширить  площадки  для 
прохождения практики студентов;

3.  развить  внутри  предприятия  систе-
му  поддержки  молодых  специали-
стов  (наставничество,  мотивацион-
ные  меры,  повышение  квалифика-
ции);

4.  взаимодействие  с  образовательны-
ми организациями, государственной 
и муниципальной властью;

5.  разработка  и  реализация  внутрен-
них корпоративных программ по об-
учению и обмен опытом между мо-
лодыми специалистами;

6.  создание  частных  программ  под-
держки молодежи в реализации со-
циальных, экономических проектах, 
направленные на улучшение регио-
на и страны в целом.

7.  Создание  частных  акселераторов 
и бизнес-школ, включение их в госу-
дарственные процессы.
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PROBLEMS OF FORMATION OF SOFT-
SKILLS YOUTH IN IRKUTSK AND 
IRKUTSK REGION IN THE CONTEXT 
OF DEVELOPMENT OF YOUTH POLICY 
AND EDUCATION

Zagorodniy V. D.
Irkutsk State University

In this work, a SWOT-analysis of the problems 
of the formation of soft-skills by young people in 
Irkutsk and Irkutsk region was carried out. Key 
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strengths,  weaknesses,  threats  and  opportuni-
ties were highlighted, on the basis of which both 
the evidence base and ways to solve the prob-
lems were formed. During the study, recommen-
dations were developed to the Ministry on youth 
policy of the Irkutsk region.

Keywords: soft-skills, labor market, youth.
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В работе анализируются нормы корпоратив-
ной культуры, существующие в современном 
научном  дискурсе  в  России  и  за  рубежом. 
Выявляются  особенности  формирования 
и развития корпоративной культуры в орга-
нах местного самоуправления. Также приво-
дятся  результаты  изучения  корпоративной 
культуры  в  органах  местного  самоуправле-
ния в Иркутской области,  где рассматрива-
ются особенности и формируются рекомен-
дации по развитию корпоративной культуры.

Ключевые слова: корпоративная культура, органы 
местного самоуправления, ценности, социальное 
развитие.

В  последние  годы  в  нашей  стране 
набирают популярность вопроса о дея-
тельности органов местного самоуправ-
ления.  Перед  муниципальными  служа-
щими  с  каждым  годом  увеличивается 
ряд потребностей, которые надо соблю-
дать для поддержания развития своего 
муниципального  района,  по  принятию 
решения о разработке управленческих 
решений. Именно это является связую-
щей  частью  между  федеральными  ор-
ганами  и  муниципальными  органами, 
а  также  между  органами  муниципаль-
ной  власти  и  жителями  определенной 
территории.  Так  появляется  необходи-
мость  создать  и  продвигать  корпора-
тивную культуру в органах местного са-
моуправления,  создавать  и  развивать 
современные  муниципальные  органы 
управления, а также подходить к более 
эффективному решению вопросов.

Для органов местного самоуправле-
ния главным является и то, как склады-
ваются деловые отношения внутри му-
ниципального органа и то, как их видит 
население. Это влияет на их эффектив-
ность в решении вопросов, на доверие 
по отношению к ним граждан. Но на се-
годняшнее  время  корпоративная  куль-
тура  только  зарождается  в  органах 
местного самоуправления, поэтому она 
носит  стихийные  характер,  что  может 
и привести к негативным последствиям. 
Чаще всего к ним относит взяточниче-
ство,  коррупция,  безразличие  по  отно-
шению к обществу. Наряду с этим так-
же и присутствует и ряд старых стере-
отипов,  например,  преследование  сво-
их  личных  интересов,  доминирующая 
составляющая часть руководителя над 
подчинёнными.  Результатом  становит-
ся  то,  что  образ  чиновника  выступает 
в  негативном  виде,  который  характе-
ризуется как бюрократ и коррупционер, 
что  влечёт  за  собой  препятствие  при-
влечения  молодых  высоко  классифи-
цированных  специалистов,  происходит 
большая  текучесть  кадров  в  органах 
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местного  самоуправления,  тем  самым 
снижается уровень доверия и общество 
отчуждается от власти.

Таким  образом,  актуальность  тема 
обусловлена  тем,  чтобы  рассмотреть 
деятельность  эффективности  корпо-
ративной культуры в органах местного 
самоуправления, а также рассмотрения 
негативных  последствий  в  развитии 
культуры муниципальных органов.

Формирование корпоративной куль-
туры в Российской Федерации связано 
в первую очередь с  тем, что для орга-
нов местного самоуправления главное, 
как  сотрудники  выполняют  свою  ра-
боту и как они ведут себя внутри всей 
рабочей  системы.  Поэтому  чаще  все-
го  корпоративную  культура  связывают 
с  понятием  «корпорация»,  что  означа-
ет  объединение  и  общность,  так  мож-
но увидеть, что эта форма организации 
человеческого сообщества, где имеют-
ся общие цели и миссия по выполнению 
работы.

Самое  просто  определение  корпо-
ративной культуре мы можем дать как, 
поведение служащий внутри коллекти-
ва  и  организации.  Поведение  внутри 
организации  зависит  не  только  от  ре-
гламентируемых  процедур  и  правил, 
но и от норм поведения,  сложившиеся 
в  коллективе,  от  ценностей,  которым 
придерживается  каждый  сотрудник, 
от отношения служащего к определен-
ным явлениям и понятиям.

Самым главным ресурсом в органах 
местного самоуправления является му-
ниципальный  служащий,  которые  при-
нимаются на работу и проходят жесткий 
отбор, целью которой является, обеспе-
чить  хорошую  жизнедеятельность  для 
населения. Так можно считать, что кор-
поративная культура является наиболее 
эффективным инструментов в управле-
нии и подборе кадров.

Наличие  культуры  –   неотъемлемый 
элемент  корпорации,  как  мы  говорили 
ранее. Если рассматривать структурно- 
функциональную  систему  муниципали-
тетов,  то  в  любой  ее  организации  су-
ществует  некая  сложная  система,  ко-
торая  состоит  из  административных, 
социальных  подсистем  и  другие.  При 

это главным является культура, как не-
кая база взаимоотношений для любого 
органа муниципального и федерально-
го  управления,  которая  соединяет  все 
эти подсистемы. Так мы можем просле-
дить  то,  что  организации  существуют 
не только для того, чтобы преподносить 
качественные  услуги  и  материальные 
блага, но и саму культуру, сюда мы мо-
жем  отнести  корпоративные  ценности, 
обряды,  эмблемы  и  т.д.,  тем  самым 
формируется определенное культурное 
пространство [23].

В  мире  существует  очень  много 
определений и понятий корпоративной 
культуры.  Впервые  понятие  «корпора-
тивная  культура»  ввел  немецкий  гене-
рал, теоретик Хельмут фон Мольтке. Он 
говорил,  что  взаимоотношения  в  офи-
церской  среде,  основанные  на  нрав-
ственных  нормах,  традициях,  а  также 
принятых  в  военной  сфере  правилах 
поведения  придавали  немецкой  армии 
силу  и  мощь.  Отечественные  специа-
листы,  в  свою  очередь,  также  внесли 
большой вклад в изучение корпоратив-
ной  культуры.  Общая  культура  работ-
ника  является  предпосылкой  его  про-
изводственной, трудовой и корпоратив-
ной культурой». Знаменитый автор, ис-
следователь по организационной и кор-
поративной культуре, Гарет Морган рас-
сматривает  корпоративную  культуру 
как  комплекс  правил  поведения,  сим-
волов, традиций, ритуалов и ценностей, 
принятых в организации, обязательных 
для всех ее работников.

Непосредственно в статье Е. Э. Суч-
ковой и Г. А. Чеджемова корпоративная 
культура  раскрывается  как  набор  об-
щих  предположений,  которые  направ-
ляют то, что происходит в организаци-
ях,  следовательно,  определяя  соответ-
ствующее поведение для различных си-
туаций. Корпоративная культура влияет 
на  то,  как  люди  и  группы  взаимодей-
ствуют между собой [22].

Таким образом, мы можем увидеть, 
что определений корпоративной культу-
ры существует очень много и они весь-
ма  разнообразны.  Многие  авторы  по-
нимают  определение  «корпоративной 
культуры», как нормы и ценности, раз-
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деляемых  между  сотрудниками  орга-
низации, отражающих способность ви-
деть себя и других в социальной среде. 
Корпоративная  культура  проходит  че-
рез каждого члена организации, тем са-
мым  они  являются  непосредственным 
ее носителем и исполнителем.

Существует  мнение,  что  корпора-
тивную  культуру  часто  определяют, 
как  общепрофессиональную  культуру, 
на  уровне  ценностей  и  норм  данного 
вида работы. В этой ситуации корпора-
тивная  культура  будет  состоять  из  бо-
лее  широкого  спектра  норм  и  ценно-
стей,  которые  определяют  обще  соци-
альную  значимость  и  ответственность 
работников,  в  нашем  случаи,  муници-
пальных  служащих.  Соответственно, 
выводом может служить то, что корпо-
ративная культура представляет из се-
бя  социальную  и  духовную  жизнь  кол-
лектива, состоящую из установок, цен-
ностей и убеждений, тем самым корпо-
ративная культура способствует может 
поспособствовать  выполнению  постав-
ленных задач [9].

Наряду  с  корпоративной  культурой 
также  принято  рассматривать  органи-
зационную  культуру,  которая  может 
существовать  в  органах  местного  са-
моуправления вместе с корпоративной 
культурой,  но  они  могу  играть  совер-
шенно разные роли в организации. Для 
начала  разберемся,  что  такое  органи-
зационная культура. В моем понимании 
организационная культура складывает-
ся, также, как и корпоративная культу-
ра,  на  нормах,  убеждениях,  ценностях 
и  других,  которые  определяют  способ 
объединения групп и отдельных лично-
стей в организацию для достижения по-
ставленных перед ней целей.

Тихомирова О. Г. пишет, что органи-
зационная культура –  это одно из ответ-
влений  культуры  в  виде  совокупности 
реальных  ценностей,  убеждений,  норм 
поведения  для  всех  сотрудников  орга-
низации,  которые  устанавливались  са-
мостоятельно [24].

Понятие  «корпоративная  культура» 
и «организационная культура» взаимос-
вязаны между с собой, но также у них 
есть  некоторые  различия.  Во-первых, 

они синонимичны между собой, во-вто-
рых,  два  понятия  понимаются  как  об-
щее и частное определение. В частно-
сти,  корпоративная  культура- культура 
больших  организаций,  а  по  мнению 
Т. О. Соломанидиной, организационная 
культура используется в организациях, 
где численность работников может до-
стигать всего 5–10 человек [21].

В  понятие  корпоративной  культуры 
входит много важных аспектов. В част-
ности, по мнению Ю. Р. Канеевой, в ор-
ганизационную  культуру  входит  систе-
ма  организационно- административных 
взаимодействий,  она  имеет,  строгий 
характер,  который  выражается  в  до-
кументах,  приказах,  руководствах. 
В то же время главный аспект корпора-
тивной  культуры  –   это  ценности,  кото-
рые не может присоединяются сразу же 
в силу специфики этого события [4].

Таким образом, можно сделать вы-
вод,  что  часто  корпоративная  культу-
ра рассматривается как один из типов 
элемента  организационной  культуры. 
Но,  несмотря  на  все  разнообразия  по-
нятий  корпоративной  и  организаци-
онной  культуры,  можно  выделить  об-
щие позиции двух определений. К ним, 
в частности, относится:
–  базовые  представления  о  мировоз-

зрении,  которым  придерживаются 
муниципальные служащие;

–  ценностные  установки  для  отдель-
ного  человека,  которые  помогают 
следовать допустимому или недопу-
стимому поведению;

–  символика,  посредством  которой 
ценности  транслируются  в  органах 
местного самоуправления.
Главная цель корпоративной культу-

ры –  это достижение высоких результа-
тов  деятельности  органов  местного  са-
моуправления,  а,  следовательно,  нуж-
но  постоянное  развитие  человеческих 
ресурса  по  отношению  к  друг  друга, 
а  также  создание  благоприятного  кли-
мата, как и в организации в целом, так 
и  коллективе. Если человек  удовлетво-
рит  свои  потребности  первого  уровня, 
а они связаны с материальным благопо-
лучием,  то у работника возникают сра-
зу  иные  потребности:  самореализация, 
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достойные отношения между сотрудни-
ками и т.п. Здесь на первый план сразу 
выходит корпоративная культура, одной 
из  важных  функций  которой  является 
помощь для новых сотрудников коллек-
тива,  раскрытие  его  индивидуальности 
и  скрытых  талантов.  Поэтому  принято 
считать, что корпоративная культура яв-
ляется очень сложной в понимании и вы-
полняет ряд определенных функций, ко-
торые так необходимы в каждой органи-
зации, и непременно в органах местного 
самоуправления. Рассмотрим функции:
–  мотивационная  (эта  функция  помо-

гает воодушевить работников на до-
стижение поставленных целей и ка-
чественное  выполнение  своих  обя-
занностей);

–  вовлекающая  (активное  и  постоян-
ное вовлечение каждого сотрудника 
в работу);

–  адаптивная  (помогает  новым  со-
трудникам быстрее влиться в новый 
коллектив);

–  управленческая  (создание  нормы 
и правил управления коллективом);

–  системообразующая (делает работу 
отделов  системной,  упорядоченной 
и эффективной);

–  идентифицирующая  (позволяет  со-
трудникам  узнать  свою  ценность 
для  организации,  а  также  принад-
лежность к коллективу).
В  статье  про  воздействие  корпора-

тивной культуре на эффективность ор-
ганизации  Ж. Р.  Шудабаева  представ-
ляет несколько отличий корпоративной 
культуры,  которые  помогают  рассмо-
треть ее уровень в органах местного са-
моуправления:  отражение  цели  в  мис-
сии  организации;  преданность  муни-
ципалитету или безразличие; источник 
и роль власти; стиль работы и способы 
оценки  работников;  ориентация  на  са-
мостоятельность  или  подчиненность; 
работа  в  группах  или  индивидуально; 
ориентация  на  стабильность  или  из-
менения  [29].  Таким  образом,  мы  мо-
жем  проследить  уровень  корпоратив-
ной  культуры  в  органах  местного  са-
моуправления,  ведь  проанализировав 
работу  служащих,  мы  можем  сделать 
и выводы.

Если  мы  говорим  о  корпоративной 
культуре,  то  необходимо  также  упомя-
нуть о корпоративной этике, в которую 
входит система моральных принципов, 
норм  поведения,  которые  оказывают 
регулирующее воздействие на отноше-
ния внутри организации и на взаимоот-
ношения  во  внешней  среде  организа-
ции.

Итак, корпоративная культура в ор-
ганах  местного  самоуправления  фор-
мирует  имидж  внутри  коллектива,  ко-
торый отличает ее от других и помогает 
выглядеть  в  глазах  населения  презен-
табельно  и  сплоченно.  Корпоративная 
культура создает социальную стабиль-
ность  в  муниципалитетах,  которая  по-
могает объединить  сотрудников и обе-
спечить  основные  стандарты  поведе-
ния. Также корпоративная культура ме-
няется в процессе изменения самих лю-
дей и ситуаций в организации, поэтому 
ее нельзя считать абсолютной, так как 
она меняется вместе с обстоятельства-
ми.

Начиная  рассматривать  органы 
местного  самоуправления,  мы  можем 
описать  их  на  примере  нескольких  ав-
торов. В статье о правовом положении 
администраций  Российской  Федера-
ции,  отображается,  что  «оно  является 
одной из форм осуществления народо-
властия  и  представляет  собой  незави-
симую  от  государства,  признаваемую 
и  гарантируемую  Конституцией  систе-
му  власти,  создаваемую  для  самосто-
ятельного  и  под  свою  ответственность 
решения  населением  муниципальных 
образований  соответствующих  вопро-
сов местного значения, исходя из их ин-
тересов с учетом исторических и иных 
местных традиций». Так мы можем сде-
лать вывод, что местное самоуправле-
ние  гарантирует  решение  вопрос  на-
селения  муниципальных  образований, 
а  также  способствует  улучшению  жиз-
ни и качества проживающих на  терри-
тории муниципального образования жи-
телей [25].

Рассмотрев  формирование  и  раз-
витие корпоративной культуры, мы мо-
жем  сделать  вывод,  что  это  относится 
не  только организациям,  но и органам 
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государственного  и  местного  самоу-
правления.  Так  мы  можем  приступить 
к  рассмотрению  развития  и  развитию 
корпоративной  культуры  в  органах 
местного  самоуправления  и  муници-
пальных  служащих.  Сформированная 
корпоративная  культура  эффективна 
и может помочь разгрузить руководите-
ля, ведь именно корпоративная культу-
ра  задает  долговременную  цель  муни-
ципалитетам,  создает  корпоративные 
стандарты,  которых  необходимо  при-
держиваться,  для  того,  что  достигать 
поставленных целей.

В  органах  местного  самоуправле-
ния можно выделить несколько элемен-
тов  корпоративной  культуры,  такие  как 
сплоченность,  взаимопомощь  и  стрем-
ление к высокому результату. Но, напри-
мер, Е. Ю. Дурашина выделяет следую-
щие элементы корпоративной культуры: 
фирменный  стиль,  миссия  и  ценности, 
традиции и ритуалы, мифология [9].

Если  посмотреть  в  законодатель-
ное  право,  то  мы  увидим,  что  муници-
пальная  служба  –   это  профессиональ-
ная  деятельность  граждан,  которая 
осуществляется  на  постоянной  основе 
на должностях муниципальной службы, 
замещаемых  путем  составления  дого-
вора.  В  свою  очередь  муниципальный 
служащий  представляет  собой  граж-
данина, исполняющий в порядке, опре-
деленным  муниципальными  правовы-
ми актами в соответствии с федераль-
ными  законами  и  законами  субъекта 
Российской  Федерации,  обязанности 
по  должности  муниципальной  служ-
бы за денежное содержание, выплачи-
ваемые  за  счет  местного  бюджета  [3]. 
Но если посмотреть с другой стороны, 
то мы увидим, что законодательная ба-
за  муниципальной  службы  еще  не  со-
всем совершенна и противоречива, так 
как опыт муниципальной службы не ве-
лик [10].

Муниципальная  служба  относится 
к публичному типу объединений. Орга-
ны местного самоуправления развива-
ют по тем же законам, что и любая дру-
гая социально- политическая организа-
ция.  Корпоративная  среда,  состояние 
организационной среды, правовой ста-

тус,  внутренние  структуры,  контроли-
руемы ресурсы, вот отчего чаще всего 
зависит их функциональные возможно-
сти  в  органах  местного  самоуправле-
ния.

Формальные и неформальные отно-
шения  в  органах  местного  самоуправ-
ления  также  влияют  не  только  на  эф-
фективность  функционирования  в  му-
ниципалитетах  корпоративного  обще-
ства, но и на деятельность каждого ра-
ботника  по  отдельности.  О. О.  Козлова 
в  своей  статье  раскрывает  ценностно- 
целевую  составляющую,  где  пишет, 
что конструктивные корпоративные от-
ношения  положительно  влияют  на  ре-
зультативность муниципального  управ-
ления,  а  вот  деформация  всего  этого 
может  привести  и  к  препятствиям  до-
стижения  целей  органов  местного  са-
моуправления, и к социальной пассив-
ности, а также к отчуждению населения 
от местной власти [12].

Деятельность  муниципальных  слу-
жащих, характеризуется рядом особен-
ностей,  которые заключаются в следу-
ющем:
–  публичный  характер,  управленче-

ская деятельность это всё относится 
к муниципально- служебной деятель-
ности;

–  бюрократический характер деятель-
ности служащих;

–  управление  социально- экономичес-
ким развитием поселений;

–  реализация  должностных  обязан-
ностей реализуется через властные 
права;

–  самореализация сотрудника ограни-
чивается  нормативно  закрепленны-
ми  и  контролируемыми  правилами 
поведения.
Алгоритм  для  изменения  корпора-

тивной  культуры  предлагает  в  своей 
статье  Ю. А.  Шалагинов.  Он  называет 
действия, которые помогут качественно 
изменить и понять корпоративную куль-
туру  в  органах  местного  самоуправле-
ния:
–  диагностика ценностей и установок 

муниципальных  служащих  админи-
страции  муниципального  образова-
ния;
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–  конструирование желаемого образа 
органа  власти  муниципального  об-
разования;

–  разложение этого образа на ряд вза-
имосвязанных базовых ценностей;

–  продвижение  этих  ценностей,  где 
решающая  роль  отводится  руково-
дителю,  который  своим  повседнев-
ным  поведением  должен  убеждать 
в  непреложности  принятых  норм 
и ценностей;

–  формирование списка «анти-ценно-
стей», которые могут сформировать 
плохую репутацию органам местно-
го самоуправления;

–  создание  общественного  мнения 
внутри  организации,  работающего 
на  продвижение  ценностей  в  необ-
ходимом направлении;

–  корректировка  нормативной  базы, 
закрепляющей  нормы  поведения, 
соответствующие  принятым  ценно-
стям –  Кодекса поведения [27]. При 
соблюдении всех этих пунктов в ал-
горитме,  можно  значительно  повы-
сить уровень корпоративной культу-
ры в органах местного самоуправле-
ния.
Как  писали  выше,  все  особенности 

муниципальной  службы,  могут  поме-
шать  развитию  корпоративной  культу-
ры  в  администрации,  но  в  Российской 
Федерации  существует  трехуровневая 
система  формирования  корпоратив-
ной культуры в органах местного само-
управления,  которая  обуславливается 
для муниципальных служащих образом 
системой нормативного регулирования 
между сотрудниками.

Общие  нормы  и  ценности  корпора-
тивной  культуры  служащего  закрепля-
ются  на  федеральном  уровне,  где  со-
здана  нормативно- правовая  база,  ко-
торая  задает  общую  концепцию  функ-
ционирования  муниципальной  службы. 
Разделим ее на два блока, где первый 
блок-это  законодательные  основы  му-
ниципального  управления  и  службы 
(Федеральный  закон  «О  муниципаль-
ной  службе  в  Российской  Федерации» 
от  02.03.2007  №  25-ФЗ,  Федеральный 
закон  от  6.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  об-
щих  принципах  организации  местного 

самоуправления в Российской Федера-
ции»).

Законодательство  закрепляет  ос-
новные  убеждения  муниципальной 
службы в Российской Федерации, отра-
жающие ее ключевые ценности:

1) приоритет прав и свобод челове-
ка;

2)  профессионализм  и  компетент-
ность муниципальных служащих;

3)  равный  доступ  граждан  к  муни-
ципальной службе, который знает госу-
дарственный язык Российской Федера-
ции, и равные условия ее прохождения 
независимо  от  пола,  расы,  националь-
ности,  места  жительства,  отношений 
к религии, убеждение, принадлежности 
к  общественным  объединениям,  иму-
щественного  и  должностного  положе-
ния,  а  также  от  других  обстоятельств, 
не связанных с деловыми и профессио-
нальными  качествами  муниципального 
служащего;

4)  стабильность  муниципальной 
службы;

5)  взаимодействие  с  общественны-
ми объединениями и гражданами;

6)  открытость  информации  о  муни-
ципальной службе;

7) правовая и социальная защищен-
ность;

8)  ответственность  муниципальных 
служащих  за  ненадлежащие  исполне-
ние или исполнение своих должностных 
обязанностей;

9)  внепартийность  муниципальной 
службы.

Второй блок включает в себя доку-
менты федерального уровня, к ним от-
носятся:  акты,  указы  и  распоряжение 
Президента, постановления и распоря-
жения  Правительства  Российской  Фе-
дерации и другие, которые определяют 
развитие  института  государственной 
и  муниципальной  службы  (например, 
Указ Президента РФ от 29 июня 2018 г. 
№ 378 «О Национальном плане проти-
водействия коррупции на 2018–2020 го-
ды»).

Сюда же можно отнести общенаци-
ональные  культурные  отличительные 
черты  и  традиции  в  системе  государ-
ственного  и  муниципального  управле-

Социология №3 2021



101

ния. Автор статьи, про концептуальные 
основы  эффективной  деятельности 
управления  муниципальной  службы, 
Э.И  Забнева  пишет,  что  «следует  учи-
тывать и исторический контекст разви-
тия  нашей  государственности,  закре-
пление ее патерналистской направлен-
ности,  заложенной в ментальных осно-
ваниях  и  поведенческих  стереотипах. 
Доминирующие в обществе социальные 
отношения, особенности культуры и ин-
ституциональной  среды  накладывают 
серьезный  отпечаток  на  функциониро-
вание  муниципальной  службы.  Обще-
ство  сознательно  культивирует  их  ра-
циональную,  отчасти  консервативную 
функцию,  принимая  любую  власть  как 
превалирующую над населением» [11].

Как мы узнали ранее,  что корпора-
тивная культура муниципальной службы 
подразделяется на два уровня и ко вто-
рому уровню формирования мы можем 
отнести региональный, который в свою 
очередь  включает  в  себя  экономиче-
скую,  социально- демографическую, 
культурно- историческую,  этно-на-
циональную  специфику  каждого  от-
дельного  субъекта  Российской  Феде-
рации.  Сюда  же  мы  можем  отнести 
нормативно- правовую  базу  региона, 
где  предоставляется  конкретика  усло-
вий  деятельности  и  развития  муници-
пальной службы на определенной тер-
ритории, таким образом сюда относят-
ся специфика управленческих отноше-
ний  между  региональными  и  муници-
пальными органами власти.

В  формировании  корпоративной 
культуры  муниципальных  служащих 
существует  уровень  –   муниципальный 
уровень.  Муниципальный  уровень  по-
могает  сформировать  и  провести  ди-
агностику  оценивания  корпоративной 
культуры  служащих.  В  России  присут-
ствует  авторитарная  система  управле-
ния,  поэтому  особая  роль  при  форми-
ровании  корпоративной  культуры  му-
ниципального органа управления отда-
ется руководящим должностям и стилю 
их  управления.  Не  мало  важным  фак-
тором  и  остается  то,  что  формирова-
ние  корпоративной  культуры  относит-
ся  к  особенностям  сотрудников  орга-

нов власти как обладателям различных 
способностей, профессиональный опыт 
служащих  на  муниципальной  службе, 
трудовая мотивация и их система цен-
ностей.  Помимо  того,  на  дальнейшее 
развитие  профессиональной  корпора-
тивной  культуры  воздействуют  и  этни-
ческие,  географические  и  социально- 
экономические  особенности  муници-
пального образования.

Большинство  исследователей  счи-
тают, что властям необходимо создать 
организационную культуру, которая бу-
дет отвечать и требованиям бюрократи-
ческой деятельности в системе муници-
пальной службы, и адаптироваться под 
изменения окружающей среды [5]. Сю-
да в первую очередь можно отнести из-
менения обращенных к управленческо-
му  аппарату  общественных  ожиданий, 
направленных  на  отзывчивость  госу-
дарственных  и  муниципальных  служа-
щих на запросы граждан. Все это необ-
ходимо  для  того,  чтобы  у  граждан  всё 
меньше было негативного образа пред-
ставления о имидже и отношении насе-
ления к чиновникам. Посмотрев социо-
логические  опросы  и  увидев  результа-
ты, можно убедиться, что уровень дове-
рия  к  муниципальным  органам  власти 
с каждым годом переходит все на низ-
кий уровень, преобладают отрицатель-
ные оценки о работе чиновников. Сле-
довательно,  это  все  приводит  к  сни-
жению  авторитета  государственной 
и муниципальной службы, а это влечет 
за  собой  что  изменение  социального 
статуса самих служащих.

По  этому  поводу  в  Российской  Фе-
дерации  происходит  преобразование 
организационной  культуры  государ-
ственной и муниципальной службы, где 
идет перестройка старого на новый тип 
взаимодействия  чиновников,  населе-
ния  и  управленческого  аппарата  или 
проще говорят, переход от бюрократи-
ческой культуры к более прогрессивно-
му, где преобладает инициатива, обес-
покоенность о благополучии всех граж-
дан, а также открытость для населения.

Можно выделить несколько особен-
ностей  корпоративной  культуры  муни-
ципальных служащих:

Социология №3 2021



102

–  наличие двой ственности в ценност-
но-  це левой  подсистеме,  т.е.  одно-
временно  формально  закреплен-
ных,  нормативно  закрепленных  це-
лей и неформальных, которые име-
ют  значение  для  отдельного  слу-
жащего. О. В. Шагиева считает, что 
главной  нормативной  целью  дея-
тельности  муниципальных  служа-
щих  является  улучшение  качества 
жизни  муниципального  образова-
ния.  Однако  в  практической  дея-
тельности  муниципальные  служа-
щие  нередко  пользуются  личными 
целевыми  установками,  сюда  мож-
но отнести карьерный рост, саморе-
ализация, личное благополучие [26]. 
Но  сюда  же  можно  отнести  и  нега-
тивные ценности для муниципально-
го служащего, например, коррупция 
и бюрократизм;

–  в  муниципальной  службе  преобла-
дает  элитно- харизматическая,  сво-
дящаяся  к  руководителю,  система 
ценностей.  Муниципальный  служа-
щий  подчиняется  и  «подстраивает-
ся»  под  руководителя,  который  об-
ладает большей харизмой и исполь-
зует авторитет в управлении;

–  для  муниципальной  службы  ха-
рактерны  наличие  поведенческих 
стандартов.  Стандарты  прописаны 
в форме кодексов этики (например, 
Типовой кодекс этики и служебного 
поведения государственных и муни-
ципальных  служащих,  одобренный 
решением  президиума  Совета  при 
Президенте РФ по противодействию 
коррупции от 23 декабря 2010 г.);

–  в  организационной  культуре  муни-
ципальной службы все больше про-
является отличительная черта. Каж-
дый  муниципалитет  стремится  по-
средством герба, дресс-кода, гимна 
подтвердить  свою  неповторимость 
и самостоятельность;

–  идеология  бюрократии  вот  на  чем 
базируется корпоративная культура 
органов  местного  самоуправления, 
где  предпочтение  отдается  фор-
мальным ролям и ситуациям.
Но что же может останавливать раз-

витие  новой  корпоративной  культуры 

в  органах  местного  самоуправления, 
это  можно  увидеть  в  статье  В. А.  Ша-
лагинова [27], он выделяет следующие 
пункты:
–  отсутствие  положительного  приме-

ра со стороны руководителей, кото-
рые своим поведением часто не вы-
полняют провозглашаемые корпора-
тивные ценности служения государ-
ству и обществу;

–  сложившаяся система отбора и про-
движение кадров публичной службы 
по знакомству, а не профессиональ-
ным  качествам,  что  приводит  к  ро-
сту чиновников с непрофильным об-
разованием,  несоответствующими 
выполненными задачами;

–  недостаточное  стимулирование  на-
градами и привилегиями служащих, 
поддерживающих ценности публич-
ной  службы  и  являющихся  приме-
ром для коллег;

–  слабая  представленность  в  про-
граммах  обучения  служащих  учеб-
ных курсов по этике, профилактике 
коррупционного  поведения,  тренин-
гов по оказанию услуг.
Рассмотрев  теоретические  основы 

корпоративной  культуры,  мы  можем 
подвести итоги:

1)  Государственная  и  муниципаль-
ная служба являются одним из важней-
ших  социальных  институтов,  которому 
требуется  постоянное  развитие  повы-
шения  качества  обслуживания.  Разви-
тие  возможно  и  зависит  по  большей 
части  от  человеческих  возможностей 
и управление корпоративными отноше-
ниями,  в  основе  которой  лежит  орга-
низационная(корпоративная)  культура, 
которая  преподносит  и  предлагает  ор-
ганам  местного  самоуправления  цен-
ности, цели, модели поведения, нормы, 
отражающиеся в их повседневной про-
фессиональной деятельности.

2)  Основные  функции  корпоратив-
ной культуры в органах муниципально-
го  управления:  регулирующая,  позна-
вательная,  адаптационная,  оценочно- 
нормативная,  реактивная,  идентифи-
кационная.  Структура  корпоративной 
культуры  включает  в  себя  несколько 
элементов: цели и ценности, тип лидер-
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ства, нормы и правила поведения, ми-
фы и легенды об организации, атрибу-
ты, логотипы и т.д.

3)  Корпоративная  культура  муни-
ципальной службы –  это система норм 
и  ценностей,  а  также  правил  поведе-
ния, принятых в органах местного само-
управления, выражающаяся в базовых 
представлениях и ценностях, определя-
ющих  становление  функционирования 
муниципальной  службы  как  специфи-
ческой  корпорации  и  обеспечивающих 
достижения  ее  целей  как  социального 
института.  А  именно  социальные  цели 
и  ценности  являются  главным  в  адми-
нистрации  поселений.  Согласно  Кон-
ституции 1993  года, Российская Феде-
рация определяется как социальное го-
сударство [1].

4)  Бюрократическая,  иерархиче-
ская  и  вертикальная  основа  корпора-
тивной  культуры  в  органах  местного 
самоуправления,  это  обуславливает-
ся историческими традициями и суще-
ствующим  в  стране  управленческим 
менталитетом. В администрациях муни-
ципальных образований требуется раз-
витие самостоятельности, вызывать ин-
терес граждан к участию в муниципаль-
ном  управлении,  повышении  открыто-
сти  и  прозрачности  принятия  решений 
на местном уровне.

Корпоративная  культура  в  адми-
нистрации  включает  в  себя  важней-
шие  механизмы,  которые  помогают 
воздействовать как на поведение, так 
и на работу персонала, с помощью это-
го  формируются  ценности,  установ-
ки,  система  отношений,  включающее 
в  себя  поведение  сотрудников  на  ра-
боте и определять его нормы. Культу-
ра организации включает в себя взаи-
моотношение между людьми, а также 
гласные и негласные нормы, регулиру-
ющие  взаимоотношения  между  муни-
ципальными служащими. В любой ад-
министрации  района  создаются  соб-
ственные  ценности  и  правила,  их  ли-
бо реконструируют и совершенствуют 
на примере своих собственных ценно-
стей,  либо  на  существующих  ценно-
стях из вне, потому что везде все вза-
имосвязано [6].

Эффективность  работы  орга-
нов  местного  самоуправления  Иркут-
ской  области,  мы  решили  проследить 
на  онлайн- опросе  граждан  Иркутской 
области,  где  предлагалось  ответить 
на  вопросы  того,  как  корпоративная 
культура может влиять на работу муни-
ципалитетов  и  то,  как  видят  это  обыч-
ные граждане.

Переходя  к  характеристике  органи-
зационных  ценностей  органов  местно-
го самоуправления Иркутской области, 
хочу отметить, что они являются ключе-
вым  элементом  корпоративной  культу-
ры.  Преобладающие  ценности  в  адми-
нистрации определяют, что хорошо для 
организации,  а,  следовательно,  и  цен-
но для коллектива, к тому и надо стре-
миться.  Такие  ценности,  естественно, 
закрепляют формально в нормативных 
документах,  например,  «Об  утверж-
дении  правил  внутреннего  трудового 
распорядка  технического  персонала 
и  рабочих  администрации  города  Ир-
кутска» (Распоряжения администрации 
г.  Иркутска  от  07.02.2020  №  031–10–
27/0)  [2].  Исходя  из  Типового  кодекса 
этики  государственных  и  муниципаль-
ных  служащих,  можно  из  формально 
зафиксированных  ценностно- целевых 
установок,  сформулировать поведение 
муниципальных служащих:
–  ценности  –   профессионализм  и  до-

бросовестность, где предполагается 
осуществление  должностных  обя-
занностей  добросовестно  и  на  вы-
соком  профессиональном  уровне, 
для эффективной работы в органах 
местного самоуправления;

–  права  и  свободы  человека  и  граж-
данина,  признание,  соблюдение 
и  защита  прав  и  свобод  человека 
и гражданина определяют основной 
смысл работы органов местного са-
моуправления;

–  неподкупность,  честность,  беспри-
страстность,  заключается  в  том, 
чтобы не оказывать предпочтитель-
ность   каким-либо  физическим  или 
юридическим лицам;

–  толерантность  и  этичность,  это  со-
блюдение  нормы  служебной  этики, 
а  также  профессиональной,  и  пра-
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вила делового поведения,  проявле-
ние корректности и внимательности 
в  обращение  с  гражданами,  терпи-
мость и уважение ко всем народам 
проживающих  на  территории  Рос-
сии и других государств;

–  законность  –   соблюдение  всех  за-
претов  и  ограничений,  а  также  ис-
полнение  обязанностей,  связан-
ных  с  прохождение  муниципальной 
службы;

–  экономность и бережливость, стрем-
ление к обеспечению эффективного 
использования  ресурсами,  находя-
щимися в сфере его обслуживания.
Схожие  ценностно- целевые  уста-

новки в органах местного самоуправле-
ния можно и выявить в анализе опроса 
граждан  Иркутской  области,  при  эф-
фективной  деятельности  корпоратив-
ной  культуры.  Сюда  можно  отнести: 
добросовестность,  профессионализм, 
экономность,  пунктуальность,  дисци-
плинированность,  вежливость  и  этич-
ность.

Как  показал  проведенный  мною 
опрос,  большинство  граждан  считают, 
что именно эти качества должен соблю-
дать  и  разделять  муниципальный  слу-
жащий в органах местного самоуправ-
ления для эффективной работы на бла-
го народа.

Опрос прошли 1560 граждан Иркут-
ской  области  (56%  женщин,  44%  муж-
чин). Возраст респондентов: 18–25 лет –  
35%, 26–35 лет –  35%, 36–50 лет –  21%, 
51–65 лет –  9%. Населенные пункты, где 
происходил  опрос:  Иркутск,  Ангарск, 
Саянск, Куйтун, Залари, Тулун, Усолье- 
Сибирское,  Свирск,  Черемхово,  Слю-
дянка, Байкальск, Кутулик.

Мы  попросили  респондентов  дать 
определение  корпоративной  культуры: 
формирование  определенного  имиджа 
организации, отличающий ее от любой 
другой;  она  создает  систему  социаль-
ной  стабильности  в  организации,  яв-
ляясь   чем-то  вроде  социального  клея, 
который  помогает  сплачивать  органи-
зацию, обеспечивая присущие ей стан-
дарты поведения.

Опрос  показал,  что  большинство 
жителей,  проживающих  на  территории 

Иркутской  области,  считают,  что  для 
органов местного самоуправления важ-
но существование корпоративной куль-
туры. Так, с точки зрения опрошенных, 
наиболее важно видеть муниципальных 
служащих  своего  населенного  пункта 
более  сплоченными.  80%  опрошенных 
считают,  что  корпоративная  культура 
необходима, а 20% уверены в том, что 
она  совершенно  не  нужна.  В  работах 
О. А.  Полюшкевич  подчеркивается,  как 
в  европейских  странах  важна  корпо-
ративная  культура  [13,14].  Так,  напри-
мер,  она  помогает  адаптироваться  но-
вому  сотруднику,  продвигать  ценности 
организации,  рассматривать  ценности 
и  цели  и  вдохновение  на  работу  раз-
личными методами. В России же отли-
чаются  формирования  корпоративной 
культуры:  проведение  праздников,  как 
и в офисе, так и за пределами; прове-
дение  спортивных  мероприятий;  со-
вместное  времяпровождение,  поездки 
на отдых и прочие традиции. В первом 
и  во  втором  примере,  мы  видим,  что 
корпоративная  культура  необходима 
любой  организации,  а  особенно  орга-
нам местного самоуправления.

В целом, по первому вопросу мы мо-
жем  сделать  вывод,  что   все-таки  для 
обычных  граждан  не  мало  важно  вну-
треннее состояние коллектива органов 
местного  самоуправления.  Но  чтобы 
убеиться,  что  корпоративная  культура 
действительно  необходима,  обративм-
ся к следующим результатам опроса.

Корпоратвиная  культура  включа-
ет в  себя  три ресурса: поверхностные, 
сюда  можно  отнести  поведение  со-
труников,  одежда,  состояние  помеще-
ний и т.п, в подземные аспекты входят 
мнения  и  ценности  каждого  сотрудни-
ка  организации,  а  третий  тип-глубин-
ные  аспекты,  которые  в  свою  очередь 
включают в себя черты мировоззрения 
и убеждения [15–20].

Так,  на  следующий  вопрос  о  вли-
янии  корпоративной  культуры  на  дея-
тельность  работы  муниципальных  слу-
жащих,  граждане  Иркутской  области 
считают,  что  «да,  она  влияет»  (39%); 
«влияет, но в приоритете личные инте-
ресы»  (41%);  «нет,  не  влияет»  –   20%. 
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Можно видеть, что большинство высту-
пает  за  то,  что  корпоративная  культу-
ра  все-таки влияет, хоть для некоторых 
личные интересы в приоритете.

Существование  в  органах  местно-
го  самоуправления  Кодекса  этических 
норм  и  стандартов  профессиональной 
практики  несомненно  нужно.  Кодекс 
в  свою  очередь  помогает  муниципаль-
ному  служащему  остойно  выполнять 
свои профессиональную деятельность, 
а  также  поведению  вне  работы  и  стен 
органов местного самоуправления, не-
сомненно  укреплению  авторитета  слу-
жащих, а также доверия граждан к ор-
ганам  местного  самоуправления.  Все 
особенности  корпоративной  культуры 
должны  быть  прописаны  и  утвержде-
ны  в  соответствующих  внутрикорпора-
тивных  документах,  например,  кодекс 
корпоративного  управления,  кадровая 
политика и других. Как на это смотрят 
граждане  Иркутской  области,  можно 
увидеть  в  ответах:  43%  респондентов 
считают,  что  кодекс  этических  норм 
и станартов профессиональной практи-
ки,  помогают  новым  сотруникам  быст-
рее освоиться на новом месте, влиться 
в  новый  коллектив;  37%  опрошенных 
думают,  что  это  поможет  более  спло-
ченно работать в органах местного са-
моуправления; а вот 20% респондентов 
считают, что Кодекс этических норм со-
вершенно никому не нужен.

Корпоративная культура для каждой 
организации  очень  важна.  Она  оказы-
вает  положительную  динамику  на  кол-
лектив, в коллективе появляются общие 
цели и ценности. Е.В Торгунакова в сво-
ей стать о влиянии корпоративной куль-
туры на эффективную деятельность ра-
боты пишет, что культура предполагает 
наличие у коллектива уровня структур-
ной стабильности, общости определен-
ных  элементов.  Помощь  в  адаптации 
для  новых  сотрудников  тоже  явлется 
немаловажным  фактором  для  органов 
местного  самоуправления.  Так,  на  во-
прос  о  влиянии  корпоративной  культу-
ре на эффективнойть работы в органах 
местного  самоуправления  разделился 
на  несколько  мнений.  Первая  группа 
людей,  а  это  67%  опрошенных,  счита-

ют, что коропративная культура необхо-
дима,  так  как  помогает  сплоченно  ра-
ботать, а, следовательно, лучше выпол-
нять свои обязанности. Вторая  группа, 
22% опрошенных респондентов, счита-
ют, что корпоративная культура не дает 
никакого результата и никак не должна 
влиять  на  деятельность  сотрудников. 
И самая последняя группа, 11% респо-
нентов,  думают,  что  она  совершенно 
никак не должна влиять на работу в ор-
ганах местного самоуправления.

Каждый орган местного самоуправ-
ления  является  индивидуальным.  Эта 
индивидуальность  может  проявлять 
во всем, например, стиль решения во-
просов, проведения мероприятий, внут-
реннего состояния коллектива, отноше-
ния к вышестоящим начальникам и так 
далее. Порой эту индивидуальность ви-
дят только сами сотрудники. Они видят, 
как  меняется  их  коллектив,  как  меня-
ются  отношения  внутри  организации, 
но порой этого не видят обычные граж-
дане. И чтобы хоть   как-то выделиться, 
чтобы люди видели и знали свой орган 
муниципального  управления  сельского 
или  городского  поселения,  респонден-
там был предложен вопрос о создании 
для  органов  местного  самоуправления 
дивизов,  эмблем,  фирменных  знаков 
и  так далее. Мнение разделилось сле-
дующим  образом:  53%  опрошенных 
в  Иркутской  области  считают,  что  это 
необходимо;  25%  респондентам  все 
безразлично, лишь бы муниципальные 
служащие выполняли свою работу; 22% 
считают,  что  атрибутика  для  органов 
местного  самоуправления  совершенно 
не нужна.

К  этому  же  вопросу  мы  хотим  при-
соеденить вопрос, связанный с единой 
формой  для  каждого  муниципально-
го  служащего.  Посмотрев  результаты, 
можно  убедиться,  что  51%  опрошен-
ных граждан не считают, что она необ-
ходима,  но  большая  часть  ответивших 
на  другой  вопрос,  связанный  с  внеш-
ним  видом  муниципальных  служащих, 
а это 82% респондентов, больше дове-
ряют муниципальным служащим, когда 
они  выглядят  по-деловому,  презента-
бельно и аккуратно. Так мы можем сде-
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лать  некие  выводы:  обычным  гражда-
нам хотелось бы видеть отличительную 
атрибутику  для  администрации  своего 
поселения,  а  для  самих  мунципальных 
служащих это был бы еще один повод 
для сплочения. Внешний вид для граж-
дан  является  важной  частью,  ведь  он 
вызывает чувство доверия и уважения 
со  стороны  населения,  но  также  они 
не  считают,  что  для  этого  необходимо 
создавать  единую  униформу.  В  ста-
тье  про  формирование  корпоративной 
культуры, авторы пишут, что в качестве 
атрибутов  можно  отметить  наличие 
определенных  обрядов  в  организации, 
таким  примером может  служить обряд 
по  окончанию  обучения,  стажировки, 
т.е вручение сертификатов и грамот.

А. Дорджиева и В. М. Маслова пишут 
в своей статье о основных тенденциях 
формирования  корпоравтивной  куль-
туры  и  укрепления  ее  в  организации, 
и  один  из  пунктов  по  укреплению  яв-
ляется  формирование  традиций.  Весь 
коллектив  являются  участниками  тор-
жества,  следовательно  это  помогает 
сплотиться  всему  коллективу,  узнать 
больше друг о друге и весело провести 
время, тем самым отвлечься от работы. 
Такие  праздники  сохраняются  в  тече-
ние  длительного  времени  и  передают-
ся  из  поколения  в  поколение  [7].  Так-
же  за  частую  проведние  праздников 
помогает  новым  сотрудникам,  а  также 
и сотрудникам, которые работают дав-
но,  раскрепоститься,  почувствовать 
себя  в  безопасности  и  «расслабить-
ся».  На  вопрос  о  проведении  в  адми-
нистрации  национальных  праздников, 
например, такие как новый год, 8 мар-
та, 23 февраля и т.д., 72% опрошенных 
граждан  Иркутской  области  думают, 
что  необходимо  проводить  праздники, 
так  как  это  помогает  сплотить  коллек-
тив,  а  28%  опрошенных  респондентов 
не считают нужным тратить на это вре-
мя.

Один  из  пунктов  качественно  фор-
мирования  в  органах  местного  самоу-
правления  профессиональных  кадров 
это  существование  должностных  ин-
струкций  для  муниципальных  служа-
щих,  которые  дают  гарантию  того,  что 

все правила и поручения будут выпол-
няться. Муниципальный служащий дол-
жен  соблюдать  Конституцию  РФ,  за-
коны,  соблюдение  внутреннего  распо-
рядка внутри организации, исполнение 
должностных  обязанностей,  подтверж-
дение  уровня  квалификации  и  многое 
другое.  Не  знание  и  не  соблюдение 
должностных инструкций влечет за со-
бой  проблемы  не  только  для  самого 
муниципального  служащего,  а  также 
и  для  всего  коллектива,  ведь  именно 
от  того,  как  человек  соблюдает  пра-
вила и выполняет  качественно работу, 
и  образуется  качественный  образ  кол-
лектива.  О  существовании  должност-
ных инструкций в органах местного са-
моуправления упоминается и в опросе. 
Большая  часть  опрошенных  граждан 
(80%)  считает,  что  она  необходима, 
а  вот  20%  опрошенных  граждан  дума-
ют, что нет в ней никакой необходимо-
сти.

Для  укрепления  корпоративной 
культуры  в  органах  местного  самоу-
правления  создается  много  меропри-
ятий  и  действий,  посвященных  этому. 
Корпоративная  культура  существует 
в каждом коллективе, независимо отто-
го,  развивается  она  целенаправленно 
или же нет. Сама по себе корпоратив-
ная  культура  постоянно  находится  под 
внешними  и  внутренними  факторами 
формирования.  Поэтому  поддержание 
и развитие корпоративной культуры яв-
ляется  важной  задачей,  позволяющая 
сохранить  стабильность  в  коллективе. 
Гражданам Иркутской области предла-
галось  написать  идеи  по  укреплению 
корпоративной культуры в администра-
ции их муниципального образования:
–  создание  своей  атрибутики  (что-

бы  иметь   какое-то  различие  между 
другими  органами  местного  самоу-
правления,  то  можно  создать  свою 
эмблему,  которая  будет  находит-
ся,  например,  на  галстуке,  блокно-
те, ручке и так далее. Так же вруче-
ние продукции со своей атрибутикой 
для школьников, студентов и других 
граждан);

–  проведение  мероприятий  и  тор-
жеств  (такие  события  необходимы 

Социология №3 2021



107

для  каждого  коллектива,  где  на-
лаживаются  отношения  между  со-
трудниками  и  между  сотрудниками 
и начальством. К наиболее распро-
страненным  мероприятиям  можно 
отнести, например, пикники, празд-
нование  национальных  праздников, 
совместный поход в театр и другие);

–  личный  пример,  хорошего  работни-
ка от начальника (ни для кого не се-
крет,  что  пример  для  человека  яв-
ляется  начальник.  Если  начальник 
хорошо  работает,  дружит  с  коллек-
тивом,  пытается  сплотить  коллек-
тив,  то  для  всех  это  является  сти-
мулом, хорошо работать и получать 
удовольствие от работы). Как писал 
автор статьи про ценности в органах 
местного  самоуправления,  что  цен-
ности, которые разделяют наиболее 
авторитетные  члены  организации, 
чаще  всего  становятся  побудите-
лем сплоченности всего коллектива 
и  всех  подразделений,  способству-
ет формированию  единых  взглядов 
и даже действий, а, следовательно, 
это приводит к качественному и бы-
строму  достижению  всех  целей  ад-
министрации муниципального обра-
зования;

–  наставничество  для  новых  сотруд-
ников  (для новых сотрудников важ-
но  влиться  в  коллектив  постепен-
но, для этого нужно наставничество 
от  сотрудников,  которые  работают 
уже  долгое  время  и  которые  могут 
рассказать про все коллектив и ор-
ганизацию);

–  создание  своих  традиций  (под  тра-
дициями  подразумеваются  ценно-
сти, идеи, точки зрения сотрудников, 
которые могут сознательно или под-
сознательно  формировать  поведе-
ние всех сотрудников);

–  создание  в  социальных  сетях  стра-
ниц  администрации  (для  граждан 
важно видеть всю деятельность ор-
ганов  местного  самоуправления 
своих  населенных  пунктов,  так  как 
сейчас  век  технологий  и  каждый 
второй сидит в интернете, ему будет 
интересно  почитать  об  этом,  также 
сотрудники  будут  более  сплочен-

но  себя  вести  в  этой  деятельности 
и  обсуждать  новые  идеи  ведения 
интернет- страниц);

–  создание системы поощрения и воз-
награждения  за  хорошую  работу 
(за добросовестное и успешное ис-
полнение  своих  должностных  обя-
занностей,  которые  можно  стиму-
лировать  следующими  денежными 
надбавками: ежемесячная надбавка 
за классный чин; ежемесячная над-
бавка  за  особые  условия  муници-
пальной  службы;  ежемесячное  де-
нежное  вознаграждения  и  поощре-
ния; дополнительные премии за ре-
ализацию проекта. Помимо матери-
ального для сотрудника также важ-
но  и  моральное  стимулирование: 
награждение орденами и медалями; 
награждение  Почетной  грамотой 
администрации за успехи в работе; 
награждение  памятным  подарком 
и многое другое);

–  стандартизация  и  популяризация 
корпоративных ценностей, норм ор-
ганизационного  поведения  сотруд-
ников  (нормы  и  ценности  являются 
ключевым  ядром  для  любой  кор-
поративной  культуры.  Нормы  ор-
ганизационного  поведения  делает 
сотрудник  более  предсказуемыми 
и управляемыми. Формальные нор-
мы  и  ценности  фиксируются,  как 
и в законодательстве о муниципаль-
ной службе, так и в локальных нор-
мативных  актах:  инструкции,  рас-
поряжение,  приказы.  Они  являются 
неотъемлемой  частью  коллектива, 
которые  помогают  сотрудникам  ка-
чественно выполнять свою работу);

–  проводить  тимбилдинг  для  сотруд-
ников для того, чтобы они лучше уз-
нали друг друга, и им было комфор-
тнее работать в коллективе;

–  непрерывная подготовка и повыше-
ние квалификации сотрудников;

–  создание  здоровой  конкуренции 
среди сотрудников;

–  смена  кадрового  состава  и  каче-
ственный подбор сотрудников (важ-
ная задача при подборе нового пер-
сонала,  где  уже  существует  корпо-
ративная культура, это поиск новых 
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людей,  которые  обладают  требу-
емыми  знаниями  и  разделяющие 
ценности данной организации);

–  выездные  мероприятия  своего  на-
селенного  пункта  (чтобы  стать  бо-
лее  сплоченным  с  народом,  муни-
ципальным служащим предлагается 
присутствовать коллективом на ме-
роприятиях своего населенного пун-
кта, тем самым граждане будут ви-
деть  команду  в  своей  администра-
ции  района,  а  для  муниципальных 
служащих  это  еще  один  повод  для 
сплочения).
Подводя  итоги  опроса,  можно  сде-

лать следующие выводы:
1)  корпоративная  культура  в  орга-

нах  местного  самоуправления  Иркут-
ской области находится на стадии ста-
новления,  то  есть  ее  нельзя  назвать 
полностью сформированной или разви-
той. В каждом органе местного самоу-
правления  она  развивается  по-разно-
му,   где-то она более развита, но в бо-
лее  отдаленных  муниципальных  обра-
зованиях развитие отстает на несколь-
ко шагов;

2)  для  граждан  муниципальных  об-
разований  важно  видеть  сплоченность 
муниципальных служащих;

3)  корпоративная  культура  влия-
ет  на  эффективность  работы  в  орга-
нах  местного  самоуправления,  так  как 
муниципальные  служащие  становятся 
сплоченными;

4)  проводить  мероприятия  и  празд-
новать  национальные  праздники  –   это 
хороший  повод  еще  ближе  сплотиться 
с коллективом;

5) внешний вид муниципальных слу-
жащих  вызывает  доверие  и  уважение 
со стороны граждан.

Из  выше  проведенного  результата 
опроса,  можно  и  увидеть  ряд  негатив-
ных проблем в органах местного самоу-
правления Иркутской области, которые 
могут осложнить формирование корпо-
ративной  культуры.  В  их  числе  можно 
указать следующее:
–  недостаточная  открытость  и  про-

зрачность муниципалитетов (исходя 
из  результатов  анкетирования,  мы 
выяснили,  что  гражданам  населен-

ных  пунктов  важно  видеть  всю  ра-
боту в доступном варианте, а также 
им интересно будет узнать обо всех 
муниципальных служащих своей ад-
министрации);

–  снижение престижности и уважение 
к  муниципальным  служащим  (сюда 
можно отнести то, что респонденты 
писали  о  смене  кадрового  состава, 
следовательно,  они  им  не  совсем 
довольны);

–  система отбора кадров (бывает так, 
что  устраивают  на  работу  по  зна-
комству,  то  есть  люди  не  проходят 
конкурсную основу);

–  отсутствие  положительного  приме-
ра  от  руководства  (наглядный  при-
мер для коллектива со стороны на-
чальства всегда является стимулом 
к развитию не только себя, но и ор-
ганизации  в  целом).  К  ключевому 
пункту лидера в организации, в на-
шем  случаи  руководителя,  можно 
отнести,  например,  мировоззрение, 
силу, этику, коммуникации и умение 
управлять  не  только  коллективом, 
но и каждым сотрудникам [43];

–  отсутствие  или  недостаточное  сти-
мулирование  наградами,  привиле-
гиями  для  работников,  на  которых 
строятся ценности публичной служ-
бы;

–  отсутствие  целенаправленных  дей-
ствий  на  формирование  и  продви-
жение корпоративной культуры.
Есть  необходимость  дальнейше-

го  преодоления  преград  по  сплочению 
коллектива и повышение уровни рабо-
ты в органах местного самоуправления. 
Использовать  потенциал  муниципаль-
ных  служащих,  придание  муниципаль-
ной  службе  больше  гласности  и  повы-
шение информационной открытости.

Для повышения эффективности де-
ятельность  органов  местного  самоу-
правления  с  помощью  корпоративной 
культуры  выделяется  следующие  эта-
пы:  формирование  системы  корпора-
тивных ценностей, совершенствование 
правил  поведения  и  организационных 
норм;  развитие  внутренних  и  внешних 
организационных  коммуникаций;  усо-
вершенствование  мотивации  для  со-
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трудников; внедрение моделей и меха-
низмов  по  управлению  корпоративной 
культурой.  Несколько  традиционных 
этапов можно увидеть и у других авто-
ров: определение целей и миссии кол-
лектива;  разработка  традиций;  созда-
ние атрибутики; формулирование стан-
дартов поведения всех сотрудников.

В  ценностный  подход  по  формиро-
ванию  эффективной  корпоративной 
культуры  в  органах  местного  самоу-
правления, можно выделить последую-
щие действия:
–  диагностика и установление ценно-

стей в органах местного самоуправ-
ления;

–  создание  желаемого  образа  адми-
нистрации и муниципального служа-
щего;

–  создание  и  регулирование  норма-
тивной базы, в которых закреплены 
нормы поведения;

–  продвижение  этих  ценностей  с  по-
мощью  вышестоящих  начальников 
на  своем  примере,  которые  своим 
повседневным  поведением  должны 
убежать в эффективности этих цен-
ностей;

–  составление  списка  с  отрицатель-
ными  ценностями,  которые  рефор-
мируют  корпоративную  культуру 
и  препятствуют  эффективному  вы-
полнению  функций  в  органах  мест-
ного самоуправления.
Также  не  мало  важным  в  развитии 

корпоративной культуры являют ориен-
тиры,  позволяющие  регулировать  кор-
поративное  поведение  муниципальных 
служащих, а также повышение профес-
сионализма  коллектива,  взаимодей-
ствие  с  населением,  другими  органи-
зациями  и  формирование  позитивных 
установок на развитие.

Проведя  опрос  и  сделав  соответ-
ствующие выводы, мы можем выделить 
несколько задач по формированию эф-
фективной  корпоративной  культуры 
в Иркутской области. Это поможет ор-
ганам  местного  самоуправление  спло-
тить  коллектив,  улучшить  работоспо-
собность  муниципальных  служащих. 
Для  повышения  уровня  корпоративной 
культуры,  включающие  в  себе  форми-

рование  корпоративных  отношений 
среди  муниципальных  служащих,  тре-
буется решить такие задачи, как:
–  распространение  плановых  целей 

и миссии муниципальных образова-
ние,  с  последующим  разъяснением 
их для всех членов коллектива;

–  разработать  и  внедрить  этический 
кодекс  (требования к внешнему об-
лику, стандарт деловых коммуника-
ций и стандарт проведения корпора-
тивных мероприятий);

–  разработать и внедрить в использо-
вание  внешней  атрибутики:  дресс-
код, эмблемы, значки;

–  проводить  ритуалы  для  новых  со-
трудников при приеме на должность 
муниципального служащего;

–  поддержка  для  новых  сотрудников 
в новых делах;

–  создание корпоративных сообществ 
в  социальных  сетях  и  мессендже-
рах;

–  организовывать конкурсы для муни-
ципальных  служащих  и  других  со-
трудников органов местного  самоу-
правления;

–  проведение  тренингов  и  игр  по  ко-
мандобразованию в коллективе;

–  осуществление  мониторинга  луч-
ших практик по формированию кор-
поративной культуры.
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The work analyzes the norms of corporate cul-
ture  that exist  in modern scientific discourse  in 
Russia and abroad. The features of the forma-
tion and development of corporate culture in lo-
cal government bodies are revealed. The results 
of the study of corporate culture in local govern-
ments  in the Irkutsk region are also presented, 
where  the  features are considered and recom-
mendations  for  the  development  of  corporate 
culture are formed.
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Региональная специфика развития человеческого 
капитала (на примере Иркутской области)
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В  работе  проводится  анализ  развития  че-
ловеческого капитала на примере среднего 
бизнеса  Иркутской  области.  Показывается 
региональная  включенность  руководителей 
бизнеса в формирование человеческого ка-
питала через формальные и неформальные 
практики,  укрепление  социального  взаимо-
действия  и  регулирование  общественного 
воспроизводства  человеческих  ресурсов 
в регионе. Выявляются основные проблемы 
и противоречия, а также обозначаются пер-
спективы развития человеческого капитала 
среднего бизнеса.

Ключевые слова: человеческий капитал, региональ-
ные особенности, социальное моделирование, об-
щественное воспроизводство, обучение, идеология, 
цели развития.

Развитие  человеческого  капита-
ла напрямую связано с  устойчивостью 
самого  бизнеса,  как  было  определено 
ранее:  чем  выше  ресурсы  –   тем  боль-
ше  инвестиции  в  персонал  и  потреб-
ность в его качестве. Также, для круп-
ных компаний верен тезис –  рост капи-
тализации –  это производное от разви-
тия персонала, но для среднего бизне-
са, не имеющего должных ресурсов всё 
иначе  –   он  вынужден  балансировать 
между  развитием  и  сохранением  сво-
их  кадров,  и  в  то  же  время  создавать 
«подушки  безопасности»  в  виде  эко-
номических резервов, а такая возмож-
ность  не  всегда  есть.  На  основании 
современных  отечественных  исследо-
вателей можно утверждать, что разви-
тие  среднего  бизнеса  сдерживают  по-
вторяющиеся  экономические  кризисы. 
Соответственно перед изложением ре-
зультатов  нашего  исследования  будет 
уместно представить результаты социо-
логических опросов предпринимателей 
ВЦИОМ и антикризисного мониторинга 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства  общероссийской  обще-
ственной организацией малого и сред-
него предпринимательства «Опора Рос-
сии» [1].

Анализ состояния малого и средне-
го  бизнеса  за  2016–2018  гг.  показал, 
что  большинство  предпринимателей 
являются  «относительно  устойчивы-
ми» т.е. для поддержания своего бизне-
са денег хватает, но для развития нет, 
только  (24,1%)  респондентов–бизнес-
менов отнесли своё финансовое поло-
жение  к  благоприятному  –   хватает  де-
нег на поддержание и развитие бизне-
са, (16,6%) респондентов указали своё 
состояние  как  неустойчивое  –   не  хва-
тает денег на развитие и поддержание, 
(5,3%)  указали  что  состояние  бизнеса 
ухудшается с каждым днем,  (1,7%) на-
звали ситуацию кризисной и (0,6%) кон-
статировали своё предприятие банкро-
том.  Важно  заметить,  что  выбранный 
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период был благоприятным для разви-
тия  бизнеса,  поскольку  реализовыва-
лись  меры  государственной  поддерж-
ки малого и среднего бизнеса. Однако 
не  все  представители  бизнеса  смоги 
воспользоваться этими возможностями 
в виду отсутствия денег или других при-
чин,  что  в  последствии  привело  к  по-
следующей стагнации [1].

Отдельной  стратегией  развития 
бизнеса  в  отечественные  и  междуна-
родные  исследования  принято  считать 
банковские  кредиты,  особенно  это  ак-
туально  на  этапе  создания  бизнеса. 
Использование  кредитных  денег,  как 
стартовый капитал –  распространенная 
практика  в  Западных  странах  и  стра-
нах  с  развитой  рыночной  экономикой. 
Но в России банковские кредиты не вы-
ступают  в  качестве  главного  ресурса 
для  становления  предприятия;  к  помо-
щи банка прибегают только 15,8% пред-
ставителей малого и среднего бизнеса; 
более  распространенными  оказались 
случаи использования сбережений соб-
ственника  или  его  имущество,  за  счет 
которых  был  создан  бизнес  (61,5%); 
и  (15,7%)  предприятий  было  создано 
благодаря  финансовой  помощи  род-
ственников  и  друзей  предпринимате-
ля.  Невозможным  использовать  бан-
ковский кредит для (42,2%) предприни-
мателей  было  из–за  высоких  процент-
ных  ставок,  для  (28,5%)  респондентов 
неподъемным  был  залог  или  первый 
взнос, требуемый в банке, в то же вре-
мя (15,3%) бизнесменов не смогли пре-
доставить  необходимые  финансовые 
документы,  требуемые  банком  и  при-
мерно такое же количество респонден-
тов (15,6%) отказались от предложений 
банка  из-за  слишком  коротких  сроков 
кредитования [10].

Можно  предположить,  что  те  пред-
приниматели, которые не смогли пред-
ставить  в  банк  необходимые  докумен-
ты, ведут свой бизнес в теневом секторе 
экономике, который возникает, как пра-
вило, из-за слишком большого админи-
стративные давления государства. Так, 
несмотря  на  намерения  государства 
снизить  количество  данных  проверок, 
результаты антикризисного мониторин-

га  в  2015  г.  показывают,  что  ситуация 
практически  не  изменилась.  Это,  под-
тверждают (80%) представителей мало-
го и среднего бизнеса, и (18%) заявляют 
об увеличении подобных проверок. Как 
показывает  практика,  подобные  про-
верки  причиняют  значительных  эконо-
мических ущерб предприятиям, т.к. свя-
заны с финансовыми и временными за-
тратами на сами проверки и устранение 
их последствий. Вместе с этим отдель-
но стоит вопрос о противоправных дей-
ствиях  представителей  государствен-
ных  органов.  И  при  этом  парадоксаль-
ным выглядит утверждение предприни-
мателей,  что  сегодня  противоправных 
действий в отношении предпринимате-
лей  происходит  больше  от  представи-
телей  государственной  власти,  нежели 
от криминальных группировок.

Следующие  сложности,  мешаю-
щие  бизнесу  развиваться,  относятся 
к  «высокому  уровню  налогообложения 
и  сложности  бюрократических  проце-
дур  и  неопределенность  экономиче-
ской  ситуации»  –   согласно  исследова-
нию, ВЦИОМ и аппарата Уполномочен-
ного  при  президенте  по  защите  прав 
предпринимателей  Б.  Титова.  Высокая 
степень  неопределенности,  связанная 
с  реалиями  финансово–экономическо-
го  кризиса  может  привести  серьезный 
ущерб  малым  и  средним  предприяти-
ям. Примерно такое же негативное вли-
яние  оказывают  высокий  уровень  кор-
рупции,  неразвитость  инфраструктуры 
и  высокий  уровень  налогообложения, 
а  также  излишнее  вмешательство  го-
сударственных  учреждений,  препят-
ствующее развитию малого и среднего 
бизнеса.  Давление  на  представителей 
бизнеса  со  стороны  государства  недо-
пустимо с точки зрения стран с разви-
той рыночной экономикой, так в России 
каждое предприятие проверяется госу-
дарственными органами семь раз в год, 
в то время как в Швеции подобные про-
верки проходят один раз в течение двух 
лет. В работах отечественных исследо-
вателей отмечается тот факт, что дав-
ление  со  стороны  государства  застав-
ляет предпринимателей уходить в тене-
вой сектор [2,3].
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В  свою  же  очередь  около  полови-
ны  предпринимателей,  работающих 
в субъектах Российской федерации, от-
мечают,  что  существуют  отрасли,  до-
ступ в которые искусственно затруднен 
государственными  органами,  и  только 
23%  руководителей  отметили,  что  та-
кие  отрасли  отсутствуют.  Остальная 
четверть  опрошенных  затруднилась 
с ответом, что говорит о высокой степе-
ни  неопределенности  социально–эко-
номических  условий  функционирова-
ния малого и среднего бизнеса. Иными 
словами,  больше  половины  предпри-
нимателей  убеждены  в  том,  что  корни 
негативной  конкуренции  (когда  одним 
нельзя,  а  другим  можно)  лежат  в  дей-
ствиях  органах  государственной  вла-
сти,  искусственно  создающих  на  ме-
стах  преференции  для  «своих»  компа-
ний более свободные условия. И только 
23% представителей малого и среднего 
бизнеса указали на монопольное поло-
жение  конкурентов  на  рынке  субъек-
та РФ.

Сегодня  для  36%  малых  и  средних 
компаний  основной  адаптационной 
стратегией  выступает  изменение  ас-
сортимента товаров и услуг. Это касает-
ся как производственного бизнеса, так 
и торгового или информационного. Для 
28%  субъектов  малого  предпринима-
тельства  стратегией  является  перевод 
бизнеса  на  новые  рельсы,  а  для  22% 
респондентов –  сокращение персонала. 
В  подобных  исследованиях  эти  цифры 
примерно  похожи  и  составляют  29%, 
24% и 25% соответственно [4–9]. На вы-
бор стратегии непосредственно влияет 
оценка  владельцем  состояния  своего 
бизнеса, а большинство собственников 
считает, что если у предприятия имеют-
ся  оборотные  средства,  бизнес  прино-
сит прибыль, то все в порядке. Однако 
когда речь заходит не об общей ситуа-
ции,  а  частных  проблемах,  например, 
возможности  развития,  доступ  к  кре-
дитам,  проблемах  функционирования 
и  т.п.,  то  респонденты  демонстрируют 
негативный  настрой.  Как  уже  отмеча-
лось,  50%  респондентов,  оценивания 
текущее  положение  дел,  оценили  его 
как «относительно устойчивое»: ресур-

сов хватает для поддержания бизнеса, 
но  не  для  его развития. Иными слова-
ми,  для  большинства  представителей 
бизнеса характерна стратегия выжива-
ния. В то же время на вопрос «Возмо-
жен ли для Вас рост и расширение в не-
сколько раз» 52,5% респондентов отве-
тили отрицательно.

Нехватка  финансов  угрожает  сред-
нему  и  малому  бизнесу  по  двум  ос-
новным  причинам.  В  первую  очередь 
при наступлении финансового кризиса 
и  дестабилизации  рынков  происходит 
снижение  спроса  и  спад  покупатель-
ной  способности  населения,  что  нега-
тивно  воздействует  на  малый  и  сред-
ний бизнес. Итог –  банкротство. Вторая 
проблема  заключается  в  невозможно-
сти масштабирования из-за недостатка 
финансов.  Относительно  этой  пробле-
мы  важно  заметить,  что  большинство 
предпринимателей  опираются  на  соб-
ственные,  а  не  заемные  средства; 
60,4%  респондентов  указывают  на  то, 
что главным источником финансирова-
ния их предприятий являются вложения 
из их собственной прибыли; 30,5% ука-
зали  в  качестве  подобного  источника 
личные средства собственника бизнеса 
и  только  16,2%  выделили  банковские 
кредиты.

Цель  нашего  исследования  состо-
яла  в  том,  чтобы  узнать,  как  средний 
бизнес  развивает  свой  человеческий 
капитал и с помощью каких инструмен-
тов. Респондентами выступили руково-
дители, чьи компании относятся к сред-
ним  субъектам  предпринимательства 
согласно единому федеральному нало-
говому реестру. В исследовании приня-
ли  участие  30  менеджеров,  руководя-
щий стаж которых –  от 7 до 29 лет, воз-
раст от 31 до 52 лет.

Для  руководителей  среднего  биз-
неса в Иркутской области квалифици-
рованным  сотрудником  является  че-
ловек,  который  хочет,  а  не  вынужден 
работать  по  выбранной  профессии, 
и имеет личную мотивацию развивать-
ся  (так  считает  70%  респондентов). 
Второй  общей  чертой  является  само-
стоятельное и адекватное решение ра-
бочих вопросов без привлечения руко-
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водителя  (68%).  Важно  заметить,  что 
в  зависимости  от  специфики  бизнеса 
эта  черта  имеет  разную  обусловлен-
ность.  Так,  в  компании,  занимающей-
ся  установкой  охранного  оборудова-
ния  уровень  самостоятельности  при-
нимаемых  решения  зависит  от  цены 
вопроса: всё, что меньше 100 тыс. руб-
лей,  работник,  решает  самостоятель-
но, а всё что выше –   совместно с ру-
ководителем.  При  этом,  чем  больше 
стаж работы в компании и статус, тем 
выше  сумма.  У  некоторых  сотрудни-
ков планка поднимается до 1 млн руб. 
(но не выше 5 млн. руб.). А вот в сфе-
ре  услуг  руководителям  важно,  что-
бы  сотрудники  могли  самостоятельно 
принимать решение именно в нестан-
дартной,  нештатной  ситуации.  Третья 
черта –  опыт работы (60%), от которо-
го зависит уровень допустимой ответ-
ственности  и  профессиональных  воз-
можностей сотрудника.

«Квалифицированный  сотрудник  –  
это человек, который знает, чего он хо-
чет и чего желает добиться,  куда идет 
и  видит  свою  конечную  точку»  в  пер-
вую  очередь  он  должен  приносит  ре-
зультаты самому себе, а вот если он их 
себе  приносит,  значит,  он  приносит  их 
и нам» (Е.В. учредитель 31 год)

Оценка  уровня  квалификации  со-
трудника, как правило, проходит у 76% 
респондентов  посредством  собеседо-
вания –  от традиционной формы до ус-
ложненной,  где  присутствует  тестиро-
вание  профессиональных  знаний,  мо-
делирование общения с клиентами. По-
добная практика может включать в се-
бя наличие комиссии на собеседовании 
(до 5 человек). Окончательное решение 
длится от одного дня до месяца. В мас-
штабах  корпоративного  образования, 
помимо собеседования, проводят оцен-
ку профессиональных качеств.

«Мы  просто  приглашали  на  работу 
и  смотрели  как  работает  человек,  как 
правило, к обеду уже понимали, нужен 
он или нет. Для меня это больше интуи-
тивные моменты, ты смотришь, как че-
ловек себя ведет, к тому же если он из-
лишне старается –  допускает ещё боль-
ше  ошибок.  Первое  впечатление  оно 

самое  важное»  (С.Г. владелец 2 пред-
приятий, 52 года).

Наличие  комиссии  оправдывается 
тем, что, по мнению респондента, на со-
беседовании  тет-а-тет  руководитель 
не всегда видит возможные недостатки. 
«К тому же мы коллективно тестируем, 
от одного ещё можно убежать, но от пя-
терых ты не убежишь, все равно кто–то 
увидит,  где  ты  лукавишь»  (С.Г. владе-
лец 2 предприятий, 52 года)

Как  отмечает  сам  руководитель, 
в  таких  случаях  его  заместители  еди-
нодушно принимают решение: все либо 
за,  либо  против  кандидата,  разночте-
ний как правило не бывает. Один из ре-
спондентов при приеме к себе в компа-
нию учитывает состав семьи сотрудни-
ка  и  считает  это  принципиально  важ-
ным. «Если старший сын –  ответствен-
ный  сотрудник,  но  трудно  обучаемый, 
его  лучше  поставить  на  должность, 
например,  главного инженера, а млад-
шего  сына  –   легко  обучаемого  и  бо-
лее  безответственного,  нужно  ставить 
на быстрые задачи –  он хороший испол-
нитель. У средних сыновей другая ситу-
ация» (А.В. директор компании 37 лет).

На  сегодняшний  день  практичес-
ки  все  респонденты  (90%)  относятся 
к  диплому  о  высшем  образовании  как 
к  формальности,  которая  нужна  боль-
ше  из-за  требований  государства  (ес-
ли  деятельность  предприятия  требует 
лицензирования).  Важнее  такие  каче-
ства,  как  профессиональная  уверен-
ность (74%), готовность учиться новому 
(53%)  и  ответственность  (48%),  а  вме-
сте  с  тем –   высокие коммуникативные 
навыки и умение выстраивать хорошие 
отношения в коллективе.

«Если мы говорим, про юриспруден-
цию, то да, здесь важен диплом чтобы 
зайти в арбитражный суд, без него туда 
не  пускают,  если  же  про  риэлторство, 
то  здесь  как  сотрудника  обучишь,  так 
он и пойдет, но люди с высшим образо-
ванием более дисциплинированы, а без 
него приходиться прививать дисципли-
ну».  (В.Г. владелец двух предприятий, 
45 лет).

«Когда  зарождалась  наша  отрасль 
не  было  государственных  требований 
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иметь диплом по нашей специальности, 
а  когда  требования  появились,  то  со-
трудники  с  20–  летним  стажем  могли 
ещё поучить тех, кто пришел к нам с ди-
пломом». (А.Г. зам. директора 38 лет).

«Проблема наших вузов в слишком 
широких знаниях, преобладании общих 
предметов над специальными, и слиш-
ком  мало  практики»  (А.В. владелец 
фирмы, 40 лет).

Как  правило,  в  большинстве  фирм 
курсы  адаптации  новых  сотрудников 
не  закреплены  в  документах  и  реали-
зуются  посредством  наставничества 
(70%),  что  является  неверным  с  точки 
зрения  развития  внутрифирменного 
обучения, хотя бы потому, что ментор-
ство  (наставничество)  тоже  является 
трудом и должно поощряться. При этом 
в некоторых компаниях к ней относятся 
с должным вниманием –  за успехи/неу-
спехи  молодого  специалиста  несёт  от-
ветственность  не  только  сам  молодой 
сотрудник, но и его наставник.

«Мы  закрепляем  за  молодым  со-
трудником  инженера  из  его  будущего 
отдела, если через месяц будет резуль-
тат,  то  человек  себя  раскроет  и  даль-
ше,  но  если,  например,  характерами 
не сошлись, то подключаем начальника 
этого  подразделения,  чтобы  он  лично 
ставил им задачи и контролировал про-
цесс, ну а если новый сотрудник и по-
сле этого не смог, то тут ничего не по-
может,  даже  если  он  в  дальнейшем 
начнет  справляться,  наша  специфика 
такова,  чтобы  у  нас  работать  –   нужно 
со  всеми  дружить.  (В.С. зам. директо-
ра 35 лет).

Вместе  с  этим  24%  руководителей 
сходятся  в  той  позиции,  что  иметь  со-
трудников,  специально  предназначен-
ных для обучения молодых сотрудников 
или  повышения  квалификации  основ-
ного  персонала,  это  избыточная  прак-
тика.  Но  иметь  в  штате  специалиста, 
который бы следил за различными ин-
новациями  (оборудование,  образова-
тельные курсы, как обязательная госу-
дарственная аттестация или желаемое 
повышение  квалификации,  новшества 
у конкурентов) становится уже необхо-
димостью.

«Специальный  человек,  обучаю-
щий молодых сотрудников –  ну он при-
ходил бы к нам раз в полгода. Сейчас 
у нас нет таких объемов работы, а вот 
иметь  человека,  который  бы  добывал 
необходимую информацию относитель-
но  изменений  рынка,  новых  образова-
тельных курсов –  да, нужен, потому что 
перед тем, как что–то внедрить, напри-
мер,  квадрокоптеры  с  измерительны-
ми приборами, или отправить человека 
учиться –   мы сами должны понять, на-
сколько это полезно и когда отобьётся». 
(В.П. зам. директора 43 года)

«Из–за  короновируса  большинство 
контор, подобных мне,  уже закрылись, 
а  те,  кто  ещё  хоть  как–то  барахтает-
ся,  начинают  смотреть,  на  какие  но-
вые  рельсы  вставать»  (С.Д. директор, 
40 лет).

Почти все руководители–респонден-
ты (96%) регулярно получают дополни-
тельное  образование,  проходят  курсы 
повышения  квалификации,  участвуют 
в  тренингах  по  управлению  собствен-
ным  бизнесом.  Относительно  государ-
ственных  вузов,  наибольшую  популяр-
ность  имеет  управленческое  образо-
вание,  среди  других  образовательных 
провайдеров –  тренинги экономической 
направленности,  разработка  страте-
гии и ведения переговоров. Получение 
дополнительного  образования  может 
быть связано не только с управлением 
бизнесом,  но  и  с  выстраиванием  аль-
тернативной карьеры, например, на го-
сударственной службе.

«Моё  второе  высшее  образование 
связано именно с управлением, а курсы 
повышения  квалификации  –   это  боль-
ше к ведению личных финансов, пото-
му что то, как ты управляешь деньгами 
внутри  своего  кармана  или  семьи,  так 
ты и будешь управлять деньгами в биз-
несе». (Е.В. учредитель 31 год)

«На  мой  взгляд,  руководитель  по-
стоянно  должен  чему–то  учиться,  ес-
ли ты будешь постоянно думать только 
о том, чтобы заработать денег, то у те-
бя мозги заржавеют»  (С.Г. владелец 2 
предприятий, 52 года).

«Да, недавно закончил ГМУ, потому 
что руководящий опыт есть, может кто–
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нибудь  и  заметит,  пригласит  на  дру-
гое направление. Для себя также мно-
го  подчерпнул,  т.е.  какие–то  моменты 
интуитивно  чувствовал  в  управлении, 
но боялся, а тут головой кивнули –  мол, 
правильно делаешь, так и вообще лег-
ко  стало.  Я  вот  когда  первое  образо-
вание  получал,  не  понимал  зачем  оно 
мне было нужно. Да и не хотел в этом 
направлении  работать.  Потом  друзья 
пригласили  к  себе  в  компанию,  нужно 
постоянно  общаться,  чему–то  новому 
учиться, а то сидя на одном месте моз-
ги заржавеют».

При этом один из респондентов–ру-
ководителей  не  занимается  своим  об-
разованием  посредством  внешних  об-
разовательных  провайдеров,  но  через 
самообразование.  «Я  пытался  ходить 
на  курсы,  даже  на  тренинги,  но  они 
не дают мне никакого  толка. Мои под-
чиненные в определённых вопросах вы-
ше меня на голову –  и это хорошо, моя 
задача  как  руководителя  собрать  их, 
профинансировать  и  направить  к  нуж-
ной  цели.  Все  что  я  умею  –   это  гово-
рить. (С.Г. владелец двух предприятий, 
52 года).

При этом практически во всех орга-
низациях  существует  практика  обуче-
ния  сотрудников  у  внешних  провайде-
ров  (80%):  на  ежегодной  основе  люди 
обучаются  только  у  30%  руководите-
лей, по необходимости –  у 50%, и лишь 
у  20%  опрошенных  обучение  сотруд-
ников планируется исходя из стратеги-
ческих  соображений.  Иными  словами, 
средний  бизнес  пока  имеет  инертно–
пассивную образовательную политику, 
что  является  одним  из  ключевых  по-
казателей  при  оценке  эффективности 
внутрифирменного  обучения.  Соглас-
но  современной  теории,  любая  фор-
ма  повышения  квалификации  имеет 
сильный временной лаг в своей эконо-
мической  реализации,  соответственно 
определённое время предприятие ещё 
не будет получать отдачу от обучения, 
а  также  возрастет  сумма  упущенных 
доходов при обучении сотрудников. По-
добная  политика  не  только  не  эффек-
тивна,  но  и  сдерживает  развитие  вну-
трифирменного образования,  посколь-

ку  главным  недостатком  любой  обра-
зовательной  стратегии  предприятия 
является  отрыв  или  частичный  отрыв 
сотрудника от производства. Когда же 
предприятие  несёт  убытки  или  теря-
ет  прибыль  (нет  необходимых  знаний 
у  персонала),  ещё  труднее  отправить 
сотрудника  учиться,  ибо  растет  риск 
дополнительных убытков. В то же вре-
мя  планирование  обучения  персонала 
позволяет  заблаговременно  подгото-
виться  к  новым  вызовам  рынка,  обу-
чить  персонал  постепенно,  более  гар-
монично распределяя нагрузку. Кроме 
того,  при  планировании  образования 
у руководителей больше времени, что-
бы решить кто из сотрудников больше 
подходит  для  повышения  квалифика-
ции,  кто  перспективнее  и  надежнее. 
Около  15%  респондентов  выразили 
страх, что после обучения человек уй-
дет, и его обучение станет потерей вре-
мени и денег. Но  у 40% респондентов 
закрепилась  практика,  согласно  кото-
рой обучившийся за счет копании дол-
жен  отработать  2–3  года  или  вернуть 
часть стоимости обучения.

Хорошей  альтернативой  является 
онлайн- образование, которое также на-
чинает применяться в обучении персо-
нала. Оно может быть дешевле тради-
ционных курсов, но его эффективность 
ещё не доказана. Особенно актуально 
оно  для  тех  фирм,  которые  отправля-
ют своих сотрудников учиться в другие 
субъекты  РФ  (15%),  поскольку  в  Ир-
кутской области нет необходимых про-
грамм обучения, особенно в период са-
моизоляции из-за коронавируса.

«За  три  года  обучили  10  сотрудни-
ков, руководителей отправляли на кур-
сы  управления  персоналом,  рабочих  –  
на обучение по утилизации особых бы-
товых отходов, а менеджеров на искус-
ство  продаж.  Мои  компании  это  обу-
чение  оплачивают.  Мы  заключаем  до-
полнительное соглашение к  трудовому 
договору  о  том,  что  сотрудник  должен 
отработать позже 3  года либо вернуть 
деньги, но стараемся чтобы таких ситу-
аций  не  было.  Обучить  одного  сотруд-
ника  –   140  тысяч  примерно  выходит 
(А.К. учредитель, 37 лет).
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«Стараемся  проводить  дополни-
тельное  обучение  регулярно,  каждый 
сотрудник проходит его три раза в год. 
Используем все что нам выгодно: вузы, 
тренинги, онлайн образование, особен-
но сейчас при коронавирусе. Я сам про-
хожу дополнительное обучение, что–то 
читаю, и вовлекаю в это своих сотруд-
ников потому, что если человек не учит-
ся,  выполняет  одни  и  те  же  функции, 
у него пропадает интерес к работе, он 
теряет  мотивацию,  плохо  начинает  ра-
ботать». (В.А. владелец 2 фирм, 35 лет).

«Если сотрудник хочет, чтобы мы его 
отправили учиться, и он убедит нас, что 
обучение принесет нам и ему пользу –  
мы его отправим за своей счет, но тог-
да  он  должен  отработать  у  нас  2  года 
или вернуть разницу от обучения. Кста-
ти, молодых стараемся не брать –   они 
не любят учиться и хотят сразу получать 
миллионы, а старикам новых направле-
ний  уже  не  надо.  По  большому  счету, 
мы обучаем так, как просит рынок или 
каковы  государственные  требования» 
(С.Г. зам. директора 38 лет). «Мы всех 
обучили,  и  сейчас  обучение  меньше 
нужно,  чтобы  коллектив  устаканился. 
Для меня это дорого –  обучение прохо-
дит  за  пределами  Иркутской  области, 
учим  обращаться  с  новым  оборудова-
нием» (А.В. директор 37 лет).

Нельзя  сказать,  что  мотивация  об-
учать  сотрудников  всегда  положитель-
на  для  руководителей.  Зачастую  это 
исправление  ошибок  в  управлении, 
рост  конкуренции,  падение  прибы-
ли  (40%)  государственные  требования 
(30%)  и  только  в  30%  случаев  –   виде-
нье предпринимателем новых горизон-
тов, перспектив и больших заработков. 
Это  говорит о  том, что с помощью об-
разования  бизнес  пытается  выжить, 
но  в  современной  теории  говориться, 
что  самообразование  бизнеса  помога-
ет развиваться и увеличивать прибыль. 
Соответственно, логичным будет пред-
положение,  что  в  большинстве  случа-
ев предприниматели не измеряют эко-
номическую  отдачу  от  вложений  в  со-
трудников  и  рассматривают  обучение 
как  издержки.  «Обучение  –   не  всегда 
стратегическая  потребность.  Скорее 

ошибки  сотрудников  в  использовании 
оборудования,  падение  прибыли,  кон-
куренция  или  наоборот,  когда  все  хо-
рошо, есть новые идеи». (А.В. директор 
37 лет)

«Нет  у  нас  такой  потребности, 
и я не знаю, в каком бизнесе есть боль-
шая  потребность  в  обучении  персона-
ла!  Ну,  у  меня  друг  предприниматель 
из Москвы –  он ходит на всякие курсы, 
и я уверен, что и сотрудников своих он 
сам обучает. А мы в провинции живем. 
У нас только бухгалтерия ходит на кур-
сы повышения квалификации –  это обя-
зательно  по  закону,  ежегодно,  пото-
му что все меняется» (С.Г. владелец 2 
предприятий, 52 года). «В одном из на-
ших подразделений –  20 инженеров, мы 
обучили  почти  всех,  а  именно  17;  у  3 
квалификация  ещё  актуальна  по  госу-
дарственным  требованиям»  (А.Г. руко-
водитель 44 года).

У большинства респондентов обуче-
ние не связано со стратегическими по-
требностями  компаний,  в  первую  оче-
редь  из-за  пассивного  подхода  к  вну-
трифирменному  обучению,  а  во-вто-
рых,  из-за  слабой  проработки  самой 
стратегии или её отсутствия (85%). До-
полним, что ситуация, вызванная само-
изоляцией, существенно ухудшила кар-
тину, поскольку многие стратегические 
планы  оказались  разрушенными.  Для 
многих  предпринимателей  тщательная 
проработка  стратегии  –   сложный  во-
прос, поскольку у большинства бизнес 
находится на грани выживания, но вме-
сте с тем среди тех, кто все же планиру-
ет  обучение  своих  сотрудников  (15%), 
имеют  интересную  корреляцию,  схо-
жую  с  крупными  компаниями:  чем  вы-
ше  должность  специалиста,  тем  боль-
ше будет обучения.

«Разработка  стратегии  бизнеса  –  
моя большая слабость. Сам себя за это 
ругаю, возможно, поэтому у меня было 
столько  провалов  –   хочу  пойти  учить-
ся» (А.Г. владелец двух фирм, 38 лет). 
«У нас стратегия всегда есть, но сейчас 
все  рухнуло  из–за  самоизоляции  и  ко-
роновируса. Понятно только одно –  мир 
изменился, а каким он будет –  не понят-
но» (А.В. директор, 38 лет)
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«В  первую  очередь  проходит  обу-
чение  штатных,  офисных  сотрудников, 
например, в моей юридической фирме 
повышение  квалификации  так  прохо-
дит:  рядовой  сотрудник  отправляется 
на  обучение,  связанное  с  изменением 
законодательной базы, начальников от-
дела обучается тем же курсам, а также 
управлению  персоналом»  (В.Д. дирек-
тор 47 лет)

«Конечно, если мы принимаем топ–
менеджера,  то  мы  готовы  его  обучать 
и вкладывать в него. Но если дело ка-
сается  рядовых  сотрудников  или  на-
чальников  отделов,  которые  по  сути 
просто  контролируют  выполнение  ра-
бот, то здесь уже обучение по строгой 
необходимости» (Г.Д. директор 40 лет)

Большинство  руководителей  (70%) 
согласны  с  тем,  что  выпускникам 
не  хватает  практических  навыков  для 
работы, поэтому уже в профессиональ-
ной  деятельности  выпускников  необ-
ходимо  доучивать.  Предприниматели 
считают,  что  выпускникам  необходи-
мо  начинать  работать  по  специально-
сти  ещё  студентами  либо  набираться 
опыта  во  время  институтской  практи-
ки.  Остальные  (30%)  утверждают,  что 
у  каждого  предприятия  –   своя  специ-
фика,  к  которой  нужно  адаптировать 
специалиста.  Иными  словами,  её  не-
возможно знать, не работая в ней. До-
полним, что, учитывая прошлые ответы 
из  этих  фирм,  можно  сделать  вывод: 
адаптация  происходит  в  большинстве 
случаев  благодаря  наставничеству. 
Пассивная  образовательная  политика 
среднего  бизнеса  –   слабый  помощник 
в  развитии  сотрудников.  Надо,  чтобы 
предприниматели  больше  ориентиро-
вались на развитие персонала, сотруд-
ничая с вузами, планируя обучение, или 
вузы расширяли свой круг взаимодей-
ствия с бизнесом.

«Беда  наших  образовательных  уч-
реждений  в  том,  что  они  дают  много 
общих  предметов  и  поздно  начинают 
давать практику. К нам приезжают сту-
денты–практиканты  из  Европы,  если 
это инженер, то он со второго курса уже 
на  заводе  работает»  (С.Г. директор, 
39 лет). «Мои планы и стратегия рухну-

ли под коронавирусом. Обычно на пол-
года вперёд все расписано. Есть пред-
ставление, куда двигаться в долгосроч-
ной перспективе, но сейчас всё пусто» 
(А.В. директор, 37 лет).

Относительно  разработки  страте-
гии  устойчивого  развития  нужно  ска-
зать, что почти все респонденты (90%) 
хотели  бы  уметь  её  разрабатывать, 
но по разным причинам этого не дела-
ют.  Например,  они  не  имеют  нужных 
знаний  и  специалистов  или  считают, 
что  их  бизнес  достаточно  устойчивый 
и «уже устаканился –  15 лет на рынке», 
поэтому  в  стратегии  он  не  нуждается. 
Другие  предприниматели  считают,  что 
из–за специфики их бизнеса они не мо-
гут её иметь, хоть примеры конкурентов 
говорят  об  обратном.  С  точки  зрения 
практики,  стратегия  необходима  как 
мерило развития компании, рефлексия 
её роста: если за определенный период 
времени она не может сдвинуться с ме-
ста в своих достижениях, то необходи-
мо искать недостатки в управлении.

Большинство предпринимателей ду-
мают о том, как расшириться: «Мы пол-
ностью зависим от постройки домов или 
дорог, и находимся в неконкурентоспо-
собном  положении.  Многие  ИП  могут 
сильно ронять цену, а мы так не можем. 
Если бы наша отрасль больше регули-
ровалась  государством  и  развивалась 
постепенно, то за счет своего качества, 
мы бы могли конкурировать» (С.П. зам. 
генерального директора 34 года).

«Моей  новой  фирме  –   да,  нужна 
стратегия, нам необходимо понять тре-
бования  рынка,  востребованные  ус-
луги  и  быстро  подстроиться  под  этот 
спрос, но я считаю это больше зависит 
от опыта предпринимателя. Той фирме, 
которая  на  иркутском  рынке  больше 
15 лет –  я считаю всё хорошо выстрое-
но, чтобы  что-то улучшать» (В.О. учре-
дитель двух фирм, 49 лет)

Одним  из  признаков  устойчиво-
го  внутрифирменного  обучения  явля-
ется  наличие  отдельных  структурных 
подразделений,  которые  разрабатыва-
ют  стратегию,  удерживают  и  привле-
кают  ценных  кадров,  внедряют  корпо-
ративную культуру. На данный момент 
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у среднего бизнеса нет подобных струк-
турных  подразделений,  у  нескольких 
респондентов  (20%)  похожие  функции 
имеют кадры или отделы по продажам. 
Но  вот  что  примечательно:  подобные 
функции  единолично  выполняют  сами 
руководители (80%) и предельно редко 
доверяют своим подчиненным. Некото-
рые из респондентов открыто заявляют 
(30%), что если они доверят подобные 
функции  кому-нибудь другому, то у них 
«уведут»  бизнес.  Подобное  опасение 
свой ственно предпринимателям, имею-
щим опыт «перестройки».

Логичными  будут  следующие  во-
просы.  Если  руководители  единолично 
пытаются  разработать  стратегии,  но-
вые идеи для бизнеса, внедряют и под-
держивают  корпоративную  культуру, 
то  насколько  они  качественно  это  де-
лают?  И,  учитывая,  что  средний  биз-
нес в (50%) находится в состоянии, ког-
да не хватает денег на развитие, и ру-
ководителям  приходится  «спасать» 
свои  организации,  то  насколько  хва-
тает  сил,  чтобы  управлять  столькими 
функциями?  Вполне  возможно,  что  их 
стоило бы переложить на своих подчи-
ненных,  а  самому  сконцентрироваться 
на непосредственном развитии бизнеса 
и  проведении  антикризисных  мер.  Ко-
нечно,  для  ответа  потребуется  отдель-
ное исследование того, какова разница 
в  функциях  руководителя  там,  где  ис-
пользуется стратегия выживания и там, 
где  применяется  стратегия  развития, 
а также различий в функциях структур-
ных  подразделений,  условий,  позволя-
ющих одним развиваться, а другим вы-
живать.

«Я не могу никому доверить страте-
гию своего бизнеса потому, что если ты 
его не контролируешь –  это не твой биз-
нес.  Мой  приятель  –   генеральный  ди-
ректор одной из нефтяных корпораций, 
он всё держит в голове!» (С.Г. владелец 
двух предприятий, 52 года).

«Разрабатывать  стратегию  и  удер-
живать ценных кадров –  это чисто моя 
прерогатива,  иногда  я  обсуждаю  ее 
с партнерами по бизнесу. Ведь в эпоху 
коронавируса  многие  бизнесмены  со-
кращают персонал и аккумулируют де-

нежные потоки внутри компании. Но мы 
сокращаем неконкурентоспособных со-
трудников, и за их счет повышаем зар-
плату тем, кто нам ценен. Они тоже чув-
ствуют  свою  ценность»  (В.Л. директор 
39 лет).

«Мы постоянно внедряем новые то-
вары, фишки, услуги. Я заказываю ма-
ленькие  исследования  для  слежения 
за рынком. Как минимум можем просто 
отдел продаж опросить –  какова общая 
картина» (А.В. директор, 37 лет). «Под-
разделений,  которые  удерживают  цен-
ных кадров, нет. Стратегию разрабаты-
ваю  только  я  или  структурный  дирек-
тор; т.е. если я сделаю коллектив, то он 
есть, если я его не создам –  коллектива 
нет»  (А.Г. учредитель, 48 лет).  «У  нас 
есть  дедушка,  геодезист,  мы  его  дер-
жим, как раз чтобы молодых он геоде-
зистов обучал; говорил им, куда какие 
бумажки  носить,  какие  работы  как  де-
лать» (В.П. руководитель, 51 год).

Изучение  спроса  потребителей 
и  развития  инноваций  на  рынке  для 
большинства  респондентов  (80%) 
так же, как и стратегии бизнеса лежит 
на  плечах  руководителей,  но  для  20% 
респондентов  в  этом  нет  необходимо-
сти.  Эти  функции  основаны  на  опыте 
самих  руководителей.  При  этом  10% 
опрошенных  уверены,  что  если  они 
не  могут  удовлетворить  потребностей 
клиентов, то никто в Иркутской области 
на  их  рынке  этого  сделать  не  сможет. 
Вместе с опытом важно умение быстро 
адаптироваться  к  новому  спросу.  Вла-
дение  инновациями  воспринимается 
как обновление оборудования, рабочих 
и расходных материалов, программное 
обеспечение, но не как управленческие 
модели или, например, создание ново-
го  товара  и  услуги.  Вполне  логичным 
будет  предположение,  что  для  средне-
го бизнеса достаточно своевременного 
обновления товара и услуг.

«В нашем бизнесе сейчас актуально 
банкротство физических лиц, люди на-
брали кредитов, а отдавать нечем, нам 
пришлось быстро перестраиваться под 
этот спрос, ну ещё и коронавирус свою 
лепту  внес,  а  понимание  этого,  какой 
спрос диктует рынок –  это опыт нахож-
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дения в профессиональной среде» (Г.А. 
директор 32 года)

«В  первую  очередь  мы  смотрим 
на  то  что  нужно  людям  –   ориентация 
на спрос, а стратегия, новшества, моде-
ли управления –  это в первую очередь 
сам руководитель, ну и сами сотрудни-
ки.  Все  должны  быть  заинтересованы 
в развитии. К тому же, если мы –  не мо-
жем удовлетворить потребности клиен-
та, то уже никто не сможет. (Д.В. дирек-
тор, 37 лет)

Несмотря  на  то,  что  стратегиро-
вание  бизнеса  ещё  не  освоено  пред-
принимателями  в  полной  мере,  у  70% 
из них есть конкретные цели развития 
бизнеса,  а  20%  не  могут  прогнозиро-
вать развития сейчас из-за режима са-
моизоляции. Еще для 10% руководите-
лей сохранить то, что они имеют –  глав-
ный  приоритет.  «Я  хочу  создать  свой 
бренд  предпринимателя,  чтобы  компа-
нию узнавали, создать отдельные под-
разделения,  которые  реагировали  бы 
на новые вызовы рынка» (А.М. учреди-
тель, 38 лет).

«Для  семейной  фирмы  –   сохранить 
её  устойчивость,  а  для  своего  соб-
ственного бизнеса –   собрать отличных 
профессионалов  для  того,  чтобы  кон-
куренты боялись, а клиенты знали, что 
здесь  –   наилучшие  услуги»  (В.С. ди-
ректор, 49 лет).  «Сейчас  невозможно 
предсказать, как будут идти дела даже 
на 1,5 года, и что будет с нашей эконо-
микой»  (А.В. директор 33 года).  «Не-
движимость  спокойно  как  сдавалась, 
так и сдается сейчас, даже если другие 
направления исчезнут, например, из–за 
информационных технологий» (В.А. уч-
редитель 50 лет)

Результаты  проведённых  интер-
вью  говорят  о  том,  что  практичес-
ки  все  предприниматели  вынуждены 
оперативно  подстраиваться  под  рез-
ко  меняющиеся  условия  рынка,  иметь 
конкурентоспособные  (качественные 
и  новые)  товары  и  услуги,  обновлять 
технологическую  базу,  что  требует  до-
полнительных знаний. Поэтому руково-
дители стремятся получить второе выс-
шее образование  (как правило,  управ-
ленческое)  или  пройти  курсы  повыше-

ния  квалификации,  тренинги  экономи-
ческой  направленности  и  т.п.  Вместе 
с  этим  предприниматели  знают,  каким 
они  хотели  бы  видеть  свой  бизнес  че-
рез 5–10 лет, но не имеют основатель-
но проработанной стратегии. Учитывая, 
что сами руководители выступают цен-
тром  создания  корпоративной  культу-
ры, самостоятельно выстраивают отно-
шения  с  ценными  кадрами,  развивают 
новые  идеи,  можно  предположить,  что 
они слишком много внимания уделяют 
оперативным вопросам, и у них не оста-
ется возможности основательно плани-
ровать развитие бизнеса.

Обучение  сотрудников  в  среднем 
бизнесе в половине случаев восприни-
мается  не  как  ресурс  развития,  а  как 
исправление  ошибок  в  управлении, 
эксплуатации  оборудования;  четверть 
от всего обучения связано с обязатель-
ной  государственной  сертификацией, 
наличие  определённого  образования. 
В  остальном  положительные  причи-
ны  –   мотивация  персонала  к  личному 
росту,  обучение  актуальным  знаниям, 
а также –  инициативы самих сотрудни-
ков.  Подобное  положение  дел  говорит 
о  недостатке  качества  человеческого 
капитала на рынке труда для среднего 
бизнеса. Соответственно, чтобы бизнес 
мог развиваться –  образование сотруд-
ников необходимо планировать, но так 
поступает  меньше  половины  пред-
принимателей.  Осложняет  ситуацию 
убежденность руководителей в том, что 
выпускникам вузов не  хватает практи-
ческих навыков для работы.

Практически  для  всех  предприятий 
справедливо  утверждение:  чем  выше 
должность  сотрудника,  тем  необходи-
мее  обучение;  чем  больше  время  ра-
боты в компании или выше должность, 
тем  охотнее  предприниматели  идут 
на  обучение  сотрудника.  Для  руково-
дителей бизнеса характерно получение 
управленческого образования, посеще-
ние тренингов по управлению финанса-
ми, ведению переговоров, для рядовых 
сотрудников  –   повышение  квалифика-
ции в рамках своей профессии. На тех 
предприятиях,  где  проходит  обучение 
в  связи  с  государственными  требова-
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ниями  или  производственной  потреб-
ностью,  возможно  обучение  по  иници-
ативе  сотрудника.  Общие  условия  об-
учения примерно таковы: образование, 
которое необходимо по закону, оплачи-
вает работодатель; остальное обучение 
оплачивает работодатель при условии, 
что  сотрудник  отработает  определен-
ный период времени в компании, либо 
вернёт часть стоимости обучения.

Обучение  персонала  чаще  всего 
связано  со  спецификой  деятельности 
компании  и  проходит  в  рамках  одной 
профессии,  реже  специалисты  обуча-
ются  дополнительным  навыкам,  таким 
как  ведение  переговоров  и  т.п.  Прак-
тика менторства в условиях быстро ме-
няющегося рынка может выступать как 
практика сохранения знаний и переда-
ча опыта в организации, но она не мо-
жет обеспечить новыми и уникальными 
конкурентоспособными товарами, и ус-
лугами.

Следовательно,  для  среднего  биз-
неса универсальные принципы таковы: 
1) средний бизнес нуждается в основа-
тельной  разработке  стратегии;  2)  про-
ведении  обучения  персонала  согласно 
стратегическим потребностям бизнеса; 
3)  в  каждой  фирме  руководитель  ли-
бо  разрабатывает  стратегию  развития 
бизнеса,  содействует  развитию  кор-
поративной  культуры,  но  не  занимает-
ся  решением  оперативных  вопросов, 
таких  как  удержание  ценных  кадров 
и т.п., либо возлагает стратегию и кор-
поративную  культуру  на  своих  сотруд-
ников;  4)  вводятся  механизмы  оценки 
эффективности  обучения  сотрудников 
и влияние обучения на капитализацию 
фирмы.
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REGIONAL SPECIFICITY OF HUMAN 
CAPITAL DEVELOPMENT (ON THE 
EXAMPLE OF THE IRKUTSK REGION)

Pruzhinin A. N.
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The paper analyzes the development of human 
capital using the example of medium- sized busi-
nesses in the Irkutsk region. Shows the regional 
involvement of business leaders in the formation 
of  human  capital  through  formal  and  informal 
practices,  strengthening  social  interaction  and 
regulation  of  social  reproduction  of  human  re-
sources  in  the  region. The main problems and 
contradictions are identified, as well as the pros-
pects  for  the development of  human capital  in 
medium- sized businesses.
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Информационные среды в контексте технологической 
эволюции
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зам. начальника отдела международных научных 
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Статья посвящена философскому анализу 
формирования современных информацион-
ных сред как определяющего фактора ци-
вилизационных трансформаций. Возраста-
ющая скорость внедрения информационных 
технологий во все сферы жизни человека 
делает чрезвычайно актуальным осознание 
возможных социогуманитарных последствий 
бесконтрольной технологизации в условиях 
развития проектной культуры. Исследова-
ние ведётся в рамках междисциплинарной 
социотехноприродной парадигмы с исполь-
зованием сравнительного метода анализа 
концепций эволюции техноукладов и пер-
спектив развития конвергентных техноло-
гий. Выделяются особенности современных 
сетевых сред и их влияние на социальную, 
ценностную, духовную сферу и экологиче-
ское окружение человека. Делается вывод 
о необходимости переосмысления ориенти-
ров научно- технического прогресса с точки 
зрения границ проектной деятельности в по-
иске гармоничных форм сосуществования 
человека, техники и природы.

Ключевые слова: Техноуклад, сетевые информаци-
онные среды, технологическая эволюция, проектная 
культура.

Введение
На современном этапе общественного 
развития можно с уверенностью утвер-
ждать, что информационные технологии 
проникли во все области жизнедеятель-
ности человека. В связи с этим, комму-
никативные процессы стали определяю-
щими для существенных трансформаций 
в общественной (социальной, профессио-
нальной, политической, культурной и др.) 
и личной сфере индивида. Более того, гло-
бальные информационные процессы ста-
новятся базовыми факторами обеспече-
ния экономических и геополитических ин-
тересов целых государств и их альянсов.

С распространением инновацион-
ных коммуникативных технологий об-
щество превратилось в «общество 
знаний» или «информационное обще-
ство», где информационные среды яв-
ляются и основным местом обитания 
человека, и ключевым источником зна-
ний об окружающем мире, а информа-
ция как таковая становится самым цен-
ным ресурсом.

При этом отмечается, что в ближай-
шем будущем значение информацион-
ных технологий будет только увеличи-
ваться за счет их междисциплинарной 
конвергенции с достижениями других 
научных областей, таких как биомеди-
цина, нанотехнологии, в связи с чем ис-
кусственно создаваемые системы смо-
гут заменить природные механизмы 
и даже человека. В данном контексте 
будущее цивилизации напрямую зави-
сит от того, насколько взвешенным уже 
сейчас будет соотношение приоритета 
технологического прогресса и гумани-
тарных, природных доминант.

Таким образом, представляется це-
лесообразным рассмотреть специфику 
становления и функционирования ин-
формационных сред в условиях совре-
менного технологического уклада как 
детерминирующего фактора цивили-
зационного развития на современном 
этапе.
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Методология
Исследование функционирования ин-
формационных сред проводится в рам-
ках междисциплинарной системной ме-
тодологии с использованием историче-
ского и сравнительного методов анализа 
содержательных, технологических, де-
ятельностных, нормативных, функцио-
нальных, субкультурных аспектов раз-
вития современной цивилизации. Мно-
гоаспектный подход позволяет рассма-
тривать глобальную информационную 
среду как целостность, способную к са-
моразвитию, и анализировать тенденции 
технического прогресса через призму 
разнообразных критериев.

Исторический подход позволяет 
проследить динамику трансформации 
технологических укладов и изменение 
воззрений на причины и следствия сме-
ны технологических укладов в различ-
ные временные периоды.

Концептуальную базу междисципли-
нарного анализа составили концепции 
российских и зарубежных ученых в об-
ласти методологических основ эволю-
ции технологических укладов (Глазьев, 
Перес, Школьников, Хапров), теории 
коммуникации (Маклюэн, Хабермас), 
теоретических основ информационного 
общества (Масуда, Белл, Кастельс), ак-
сиологии развития техногенной цивили-
зации (Лепский, Степин, Кричевский).

При изучении вопроса эволюции со-
временного технологического уклада 
применен диалектический подход, по-
зволяющий соотнести позитивные и не-
гативные аспекты происходящих транс-
формаций.

Литературный обзор

В 80-е гг. XX в. С. Ю. Глазьев вводит тер-
мин «технологический уклад». В более 
поздних работах Глазьева мы находим 
следующее определение «Технологиче-
ские уклады –  это группы технологиче-
ских совокупностей, выделяемые в тех-
нологической структуре экономики, 
связанные друг с другом однотипными 
технологическими цепями и образую-
щие воспроизводящиеся целостности. 
Каждый такой уклад представляет со-

бой целостное и устойчивое образова-
ние, в рамках которого осуществляется 
полный макропроизводственный цикл, 
включающий добычу и получение пер-
вичных ресурсов, все стадии их перера-
ботки и выпуск набора конечных продук-
тов, удовлетворяющих соответствующе-
му типу общественного потребления» [1]. 
В такой трактовке историческая эволю-
ция общества определяется факторами 
технико- экономического характера.

Британский ученый К. Перес выде-
ляет цикличность цивилизационного 
развития, которая происходит пример-
но каждые полвека в следующей по-
следовательности: «технологическая 
революция –  финансовый пузырь –  кол-
лапс –  «золотой век» –  политическая 
нестабильность» [2, с. 27]. Он подчер-
кивает, что социальные структуры бо-
лее инертны к переменам по сравне-
нию с технико- экономической сферой.

C. Хапров в качестве критериев сме-
ны технологических укладов рассма-
тривает энергию и критические техно-
логии [3]. По его мнению, в первых че-
тырех укладах индустриальной форма-
ции двигателем изменений была энер-
гия воды, пара, электричества и угле-
водородов соответственно. В пятом же 
укладе произошел перелом и на смену 
энергии в привычном понимании при-
шла энергия информации, что стало 
возможным благодаря разработке ми-
крочипа. В шестом технологическом 
укладе, по мнению ученого, ведущей 
силой станет энергия частиц и их спо-
собности к группировке и перегруп-
пировке. Так, к примеру, в производ-
стве это будет выражено технологиями 
3D-печати и нанотехнологиями, а в со-
циальной и политической сфере –  ин-
струментами сетевого управления.

А. Ю. Школьников, рассматривая 
историю техноукладов и будущее че-
ловечества, делает акцент на том, что 
до сих пор внимание исследователей 
приковано к экономическим аспектам 
технологических скачков, при этом со-
циальные и культурные последствия 
таких трансформаций остаются в те-
ни [4]. Примером таких последствий он 
считает глобализацию, которая возник-
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ла в борьбе за экономическую выгоду, 
но при этом безвозвратно стерла на-
циональные культуры и индивидуаль-
ность. По его мнению, пренебрежение 
к социальному контексту техноэволю-
ции, несмотря на позитивные ожида-
ния многих специалистов в отношении 
будущего экономического развития, ве-
дет к спаду мировой экономики в пер-
спективе расширения роботизации 
и росту безработицы.

Рэймондом Курцвейлом высказыва-
ется уверенность, что к 2045 году ма-
шины, созданные на базе искусствен-
ного интеллекта, приобретут полную 
автономность, станут способны к само-
воспроизводству, а человеческий орга-
низм получит новые невиданные ранее 
способности [5].

Более взвешенную позицию вы-
сказывает И. Б. Ардашкин анализируя 
феномен смарт- технологий [6]. Вслед 
за А. Ю. Неcтеровым и Д. В. Горбуновым 
[7] он отмечает, что в ближайшем бу-
дущем технологии действительно при-
обретут свой ства субъектности, при-
нятия решений, целевого воздействия 
на окружающую среду и даже смогут 
удовлетворять духовные потребности 
человека. Тем не менее, вряд ли полу-
чится полностью заменить духовную 
сферу личности. Рано или поздно при 
общении с искусственными системами 
наступает душевное опустошение и че-
ловек испытывает потребность в жи-
вом существе. Ученый призывает под-
ходить к смарт- технологиям с междис-
циплинарной позиции, учитывая их со-
циальные, этические, психологические 
эффекты.

Многие исследователи из области 
философии, социологии, экономики за-
думываются над поиском способов пре-
одоления вероятных системных кризи-
сов, вызванных последствиями шести 
технологических укладов, ценностно 
ориентированных на безусловный при-
оритет научно- технического прогрес-
са. Мнения ученых сводятся к тому, 
что в основу седьмого технологическо-
го уклада должны лечь эко-гуманитар-
ные факторы, будь то смена ценност-
ных ориентаций (В. С. Степин), «зе-

леный» (С. В. Кричевский) или социо- 
гуманитарный (В. Е. Лепский) подходы.

Лепский представляет концепцию 
седьмого технологического уклада 
в русле постнеклассической научной 
парадигмы, для которой свой ственно 
соотнесение междисциплинарных 
аспектов в рамках изучения того или 
иного объекта [8]. Он отмечает, что 
в седьмом техноукладе человек бу-
дет находиться в поле взаимодействия 
по принципу субъект –  полисубъектная 
среда, при этом последняя будет обла-
дать способностями к саморазвитию. 
Вследствие этого важнейшей задачей 
перехода в седьмой уклад станет вы-
страивание партнерских взаимосвязей 
человека и окружающей его реально-
сти (метасубъектных сред и систем), 
что отодвинет господствовавший ранее 
принцип антропоцентризма.

С. В. Кричевский [9], опираясь 
на экологические режимы Ф. Спира 
[10], выдвигает положение о понима-
нии действительности в качестве со-
циотехноприродной системы, для раз-
вития которой равнозначны и техно-
логические, и социальные, и экологи-
ческие факторы. Ученый настаивает 
на трансформации в осознании техно-
кладов и детерминирует их доминант-
ным в тот или иной период экологиче-
ским режимом. Отдавая приоритетное 
место в развитии человечества «зеле-
ным» факторам, Кричевский понимает 
экологию шире, чем заботу о сохране-
нии природы, как комплекс отношений 
между человеком, социумом и окружа-
ющей средой. Поэтому в рамках форму-
лирования особенностей седьмого тех-
ноуклада ученый призывает к сбалан-
сированному подходу в оценке и вне-
дрении технологий с учетом не толь-
ко технико- экономических аспектов, 
но и социально- экологических и видит 
«зеленый» уклад единственным проти-
вовесом угрозам технологической син-
гулярности.

В. С. Степин анализирует историю 
научных революций и влияние смены 
научных парадигм на ценностные уста-
новки общества. Так в его понимании 
традиционные общества еще до появ-
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ления науки среди основных ценностей 
видели единение с природой, а роль 
человека трактовалось в качестве эле-
мента большого живого организма при-
роды. По мере развития науки человек 
стал понимать себя как «хозяин» приро-
ды, преобразующий ее для своих нужд, 
такая позиция характерна для класси-
ческой и постклассической научной па-
радигмы. Современная постнекласси-
ческая наука, возникающая в постинду-
стриальном обществе, характеризуется 
изучением объекта с позиции разных 
областей знаний в их наддисциплинар-
ном единстве, вплоть до применения 
ненаучного знания. В аксиологическом 
аспекте это выражается в требовании 
к пересмотру ценностей на этапе пе-
рехода к седьмому технологическому 
укладу, который выражается в отказе 
от господства над природой, созида-
тельной деятельности по окультурива-
нию природы вместо агрессивного ути-
литарного использования ее ресурсов, 
новом подходе к научной рациональ-
ность в сочетании истинности и нрав-
ственности [11].

Характеристика современной 
информационной цивилизации
Значение информации, а также спосо-
бов и средств ее генерации, обработки, 
передачи, хранения в контексте истории 
эволюции цивилизаций артикулировано 
многими российскими и зарубежными 
учеными.

Взаимосвязь средств массовой ин-
формации с процессами социально- 
экономических трансформаций иссле-
дуются еще с середины XX века пред-
ставителями Канадской школы ком-
муникации. Маклюэн представил ре-
троспективу общественного прогресса 
в виде трех этапов, первым из которых 
является дописьменный, когда обще-
ние происходил устным способом, вто-
рой –  период распространения пись-
менности и печати после изобретения 
печатного станка, третий –  современ-
ный этап, на котором широко исполь-
зуются электронные каналы и средства 
массовой коммуникации [12, с. 282]. 
При этом ученый подчеркивал, что спо-

собы информационного обмена в пер-
вую очередь оказывают серьезное воз-
действие на форматы человеческого 
мышления и как следствие на все соци-
альные, экономические, политические 
сферы.

Эти положения стали базовыми для 
теории информационных революций 
в отечественной науке [13]. А. И. Ра-
китов, со ссылкой на Робертсона [14], 
ученый говорит о пяти информацион-
ных революциях. Первые три Раки-
тов связывает с появлением языка, 
затем письменности, которая повлия-
ла на становление государственности, 
третьим скачком стало книгопечатание, 
позволившее оперировать значитель-
но большими объемами информации 
и открывшее дорогу индустриальному 
обществу и рыночной экономике. Сред-
ства электросвязи дали ход четвертой 
информационной революции и обеспе-
чили возможность межгосударствен-
ных и межконтинентальных контактов, 
заложили основы для глобализации. 
В культурном плане эти процессы озна-
чали накопление больших объемов зна-
ний, потребность общества в них значи-
тельно возросла. Наиболее значитель-
ный перелом в истории был связан, ко-
нечно, с пятой революцией –  изобрете-
нием компьютерных технологий, когда 
информация стала важнейшей отрас-
лью производства. По мнению ученого, 
информация так важна в рассмотрении 
эволюции цивилизации еще и потому, 
что ядро любого социума –  культура –  
есть информационная система, в кото-
рой накоплены знания, опыт, нормы, 
традиции и т.д. Это ядро может сдер-
живать или наоборот ускорять техноло-
гический прогресс и тем самым опре-
делять траекторию цивилизационных 
трансформаций.

С философской точки зрения значе-
ние информации и ее накопление в хо-
де глобальной эволюции мира рассма-
тривают К. К. Колин и А. Д. Урсул. В сво-
их трудах они разрабатывают инфор-
мационных подход к пониманию эво-
люции систем как биологических, так 
и социальных через соотношение мате-
риального и духовного. «При подъеме 
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по иерархической лестнице глобальной 
эволюции, как уже отмечалось выше, 
происходило накопление информации 
внутреннего содержания как элемен-
тарной структуры ступени эволюции, 
так и каждой более высокой ступени. 
Это свидетельствует о более важной 
роли информации как всеобщего свой-
ства материи по сравнению с массой, 
энергией, пространством и другими 
атрибутами и характеристиками мате-
риальных систем» [19, с. 52]. B их трак-
товке помимо материальных объектов 
и процессов существуют и нематери-
альные (информационные), которые яв-
ляются отражением материи, а значит 
содержания основного вопроса фило-
софии должно звучать как отношение 
материи и информации [20, стр. 76]. 
Исходя из этой позиции, Колин отводит 
фундаментальной науке об информа-
ции роль интегративного междисципли-
нарного направления в изучении других 
научных направлений естественнонауч-
ного и гуманитарного профиля [20, с. 6].

Роль информационного фактора 
в общественной динамике нашла свое 
выражении в концепции «информа-
ционного общества», которая офор-
милась в период установления пятого 
постиндустриального технологическо-
го уклада. Связывают появление этого 
термина с работами японских эконо-
мистов Ю. Хаяши, Й. Масуда, у кото-
рых теория информационного обще-
ства стала выражением представлений 
о трансформации экономических и про-
изводственных процессов под влияни-
ем скачка в распространении информа-
ционных технологий [15]. Исследовате-
ли обсуждали вопросы замены ручного 
труда автоматизированным, специфику 
организации производств для создания 
информационных продуктов, а также 
такие позитивные эффекты информа-
ционных технологий как доступность 
объективной информации, снижение 
классовой напряженности, достижение 
принципов социального равенства.

В современной науке понятие «ин-
формационного общества» рассматри-
вается в четырех ракурсах [16, с. 107–
108]: 1) информационное общество как 

информационная экономика (выделе-
ние информационного сектора эконо-
мики, производителей и потребителей 
информационного продукта), 2) как по-
стиндустриальное общество (здесь ав-
тор ссылается на Д. Белла и его пони-
мание интеллектуальных технологий 
как новых средств производства и роли 
научного знания в достижении эконо-
мического лидерства на рынке) 3) как 
общество знания (двигателем измене-
ний является постоянная потребность 
в новых знаниях и способах их получе-
ния) 4) информационное общество как 
закат эпохи массового производства 
(общество и конкуренция выдвигает 
требование индивидуализированности 
к продукции производств, а владение 
информацией –  ключевое конкурентное 
преимущество).

Применяя системный подход в ана-
лизе современной информационной 
эпохи Н. Луман выдвинул три ключе-
вых положения: 1) общество не состо-
ит из людей 2) общество –  это само-
воспроизводящаяся система, которая 
состоит только из коммуникаций 3) вер-
ное восприятие общества возмож-
но только в контексте мирового обще-
ства [17, с. 167]. Луман вынес человека 
за пределы общества, оставив за ним 
психологическую сферу, общество же, 
по мнению ученого, это коммуникация, 
так как она не может быть причислена 
только  какому-то единственному созна-
нию. Общество –  это не интеграция лю-
дей и поиск консенсуса, это цепь присо-
единяющихся друг к другу коммуника-
ций, производящих и воспроизводящих 
себя посредством сети [17].

С появлением всемирной паутины, 
а затем и социальных сетей в научном 
дискурсе возникло понятие «сетевое 
общество», основателем теории кото-
рого считается социолог М. Кастельс 
[18]. Ученый выделил ключевые мо-
менты социальной модификации под 
влиянием сетевых информационных 
технологий. Так государственные вла-
сти и институты все больше утрачива-
ют контроль над экономикой, которая 
функционирует на основе сетевых тех-
нологий. Рынок труда меняется, исче-
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зают профессии из-за замены персона-
ла технологиями, но появляются совер-
шенно новые, в том числе свободные 
профессии. Возрастает мультикульту-
рализм, снижается привязанность лю-
дей к месту обитания, усиливается ур-
банизация. Стираются временные огра-
ничения из-за доступности информа-
ции и коммуникации в формате 24/7. 
Интернет изменил характер средств 
массовой коммуникации и сам вошел 
в личную жизнь индивидов, породив 
массовые самокоммуникации, функци-
онирующие без посредников.

Тенденции формирования 
информационных сред цифровой 
цивилизации

Термин «информационная среда» 
не имеет однозначной трактовки. В раз-
личных исследованиях он понимается 
по-разному.

В широком смысле информацион-
ная среда всеобъемлюща и включа-
ет информационные процессы, кото-
рые происходят в обществе и природе 
в целом в мире. О. Н. Яницкий понима-
ет информационную среду в качестве 
всеохватывающей сигнальной систе-
мы, которая формируется и трансфор-
мируется под воздействием природы, 
социума, технических систем. «Инфор-
мационная среда есть производная 
от современного (информационного) 
способа производства и социального 
воспроизводства общества, поэтому ее 
основные характеристики суть те же, 
т.е. неопределенность, нелинейность 
и в целом вероятностный характер [22, 
с. 101]» В этом определении Яницкого 
мы встречаем мысль о непредсказуе-
мой и стихийной природе информаци-
онных сред.

В более узком смысле информаци-
онную среду можно рассматривать с по-
зиции общества и человека. К. А. Ка-
люжный отмечает, что «это антропо-
генная часть пространства, в котором 
взаимодействуют и самоорганизуются 
субъекты и объекты информационных 
процессов, поддерживаемых информа-
ционной инфраструктурой и связанных 

с поиском, обработкой и хранением ин-
формации и знаний» [23, с. 17].

Если говорить об информационной 
среде в понимании Колина [21] в кон-
тексте конкретных условий протекания 
информационных процессов, то мож-
но выделить информационные среды 
применительно к различным видам 
деятельности: информационная сре-
да науки, образования, бизнеса и др. 
По мере распространения информа-
ционных технологий информационные 
среды становятся основным местом 
обитания человека, причем в XXI ве-
ке речь идет преимущественно о се-
тевых информационных средах, а зна-
чит ключевые процессы управления 
обществом осуществляются именно 
через них. При этом взаимодействия 
внутри виртуальный сетей происходят 
нелинейно, вследствие чего меняется 
специфика управленческих процессов 
в производственной, коммерческой, 
политической, социальной сферах, 
управление становится более гибки-
ми, но его результат –  менее предска-
зуемыми.

Учитывая тенденции развития сети 
Интернет и социальных сетей в послед-
нее время, рассмотрим особенности се-
тевых виртуальных информационных 
сред.

Выше мы уже писали о том, что со-
временные технологии приводят к воз-
никновению самокоммуникации, где 
участники создают собственный кон-
тент и взаимодействуют без посредни-
ков, при этом коммуникация происходит 
в виртуальной среде, которая является 
своеобразной моделью реальных про-
цессов и объектов. Опосредованность 
общения такой формой дает участни-
кам возможность транслировать только 
выборочную информацию о собствен-
ной личности, таким образом, созда-
вая «виртуальное Я» [24]. Это приводит 
по сути дела к обезличенности обще-
ния, так как реальный субъект комму-
никации зачастую остается за рамками 
виртуальной среды.

Еще одно следствие опосредован-
ности коммуникации сетевым простран-
ством заключается во влиянии меха-
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низмов самих каналов общения через 
Интернет на позицию субъекта комму-
никации. Сегодня алгоритмы соцсетей 
и Интернет формируют у субъекта ис-
кусственно навязанное мнение о реаль-
ных объектах и процессах. Здесь появ-
ляются угрозы распространения, к при-
меру, идей экстремизма, терроризма, 
асоциального поведения. Яблокова на-
зывает этот процесс потерей субъект-
ности актором коммуникации. Среди 
черт сетевого общества она выделяет 
возрастающее значение горизонталь-
ных связей в процессе коммуникации 
[25]. Эти коммуникативные интеракции 
оказывают влияние на особенности де-
ятельности и управления в различных 
сферах, которое также все больше ста-
новится горизонтальным, хотя верти-
кальная иерархия также сохраняет свои 
позиции в виде вводимых ограничений 
на коммуникации.

Позиции специалистов в отношении 
перспектив технологической эволюции 
в современной цифровой цивилизации 
далеко не совпадают, каждая имеет 
определенную ценность и специфику. 
Одни видят в технологиях перспективы 
экономического роста и новые возмож-
ности для достижения человечеством 
целей улучшения уровня жизни, расши-
рения знаний о мире, совершенствова-
ния физических возможностей и созда-
ния сверхчеловека. Другие предрекают 
в ближайшем будущем неизбежность 
серьезнейшего кризиса мировой эко-
номики, расслоения общества и насту-
пления глобальных экологических по-
трясений. Сторонники менее радикаль-
ных позиций высказывают критическое 
отношение к научной обоснованности 
возможности полного достижения тех-
нологиями черт человека, а представи-
тели эколого- гуманистических концеп-
ций отмечают, что если человечество 
переосмыслит ценностные ориентации 
и изменит свою агрессивную позицию 
по отношению к природе, будет с осто-
рожностью относиться к влиянию техно-
логий на социальную и культурную сфе-
ру, то в будущем мы сможем достигнуть 
гармоничного баланса и избежать гроз-
ящих потрясений.

Заключение
На современном этапе формирование 
информационных сред определяется се-
тевыми технологиями, которые по ме-
ре развития обретают субъектность, 
способны познавать и воздействовать 
на окружающий мир, осуществлять оцен-
ку и принятие решений, удовлетворять 
физические, интеллектуальные и духов-
ные потребности человека. Коммуника-
ции, пронизывающие информационные 
среды, как системы живут по своим за-
конам, способны к воспроизводству, раз-
витию, взаимодействию между собой. 
Как следствие информационные среды 
формируются стихийно, имеют собствен-
ные законы функционирования, способ-
ны к самовоспроизводству вне контроля 
со стороны человека, что ставит вопро-
сы об утрате человеком роли ключевого 
субъекта познавательной и социальной 
деятельности.

Определяющую роль в формиро-
вании информационных сред играют 
новые каналы передачи информации 
(СМК), а на современном этапе массо-
вые самокоммуникации в виртуальной 
среде. Сетевая специфика коммуника-
ций оказывает значительное влияние 
на познавательную и духовную сфе-
ру человека: возникает противоречие 
широких возможностей для получения 
новых знаний и самовыражения с ис-
кажением воспринимаемой человеком 
реальности из-за фильтрации инфор-
мации технологическими средствами, 
подмены личности её виртуальным от-
ражением, доступности каналов массо-
вой коммуникации для групп с деструк-
тивными целями.

Активное и часто бесконтрольное 
распространение информационных 
технологий несет для будущего чело-
вечества ряд существенных угроз: без-
работица и расслоение общества, кон-
фликты человека и его искусственных 
проекций, уничтожение естественной 
среды обитания человека и др. Для 
преодоления этих угроз необходимо 
переосмысление отношения к научно- 
технологическому прогрессу, поиск гар-
моничных форм сосуществования чело-
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века, техники и природы в рамках соци-
отехноприродной парадигмы. Эволюци-
онные процессы человечества необхо-
димо рассматривать системно с пози-
ции технологий, экологии, социальных 
вызовов, онтологии науки и техники. 
Погоня за технологическим прогрессом 
должна осуществляться с осознанием 
всестороннего влияния переломных 
технологических сдвигов на личность, 
общество, природу, экономику.
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INFORMATION ENVIRONMENTS IN 
THE CONTEXT OF TECHNOLOGICAL 
EVOLUTION

Vasilieva O. I.
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University

The article is devoted to the philosophical analy-
sis of the formation of modern information envi-
ronments as a determining factor in civilization-
al transformations. The increasing speed of the 

information technologies implementation in all 
spheres of human life makes it extremely urgent 
to realize the possible socio- humanitarian con-
sequences of uncontrolled technologization in 
the context of project culture development. The 
study is conducted within the framework of an 
interdisciplinary socio- technological paradigm 
using a comparative method for analyzing the 
concepts of the evolution of technological waves 
and the prospects for the development of con-
vergent technologies. The features of modern 
network environments and their influence on the 
social, value, spiritual sphere and ecological en-
vironment of a person are highlighted. The con-
clusion is made about the need to rethink the 
guidance of scientific and technological prog-
ress concerning the frames of project activities 
in order to search for harmonious forms of man, 
technology and nature coexistence.

Keywords: technological waves, network in-
formation environment, technological evolution, 
project culture.
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Поколение Z: особенности и характеристики

Никитина Дарья Олеговна,
аспирант Северо- Западного института управления 
Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы
E-mail: shvyrkova.darya@mail.ru

С  каждым  годом  становится  популярнее 
теория поколений о том, что каждые 20 лет 
идет  смена  поколений.  В  работе  сделана 
попытка  сформулировать  основные  осо-
бенности  поколения  «Z»:  люди,  которые 
родились  в  2000  году  и  дальше.  В  рамках 
исследования  молодежи  был  проведен  ряд 
экспертных интервью с представителями ор-
ганов исполнительной власти. Главная цель 
исследования –  выяснить, как органы власти 
проводят работу с современной молодежью, 
какие  подходы  и  технологии  используют, 
и как информационные технологии повлияли 
на работу вообще. Как итог можно отметить, 
что работа с молодежью направлена на то, 
чтобы  всячески  поддерживать  и  помогать 
этой  группе населения, быть  такими же ак-
тивными  и  динамичными  как  современная 
молодежь.

Ключевые слова: поколение «Z», информационные 
технологии, органы исполнительной власти, работа 
с молодежью

Теория  поколений  сформирова-
на  двумя  американскими  учеными 
У.  Штрауссом  и  Н.  Хоувом.  Главная 
идея  данной  теории:  каждые  20  лет 
в мире сменяются поколения и с новы-
ми  поколениями  приходят  новые  люди 
с новыми ценностями, идеями, жизнен-
ными  путями  и  с  другим  складом  ума. 
Для  российского  общества  данную  те-
орию  поколений  адаптировал  Е.  Ша-
мис  (психолингвист,  преподаватель 
РАНХиГС) и А. Антипов (психолог). По-
сле  анализа  ряда  статей  можно  выде-
лить  следующие  поколения,  живущие 
в  России  (годовые  рамки  отличаются 
на 2–3  года, в  зависимости от автора) 
(табл. 1).

Таблица 1

Поколение Годы рождений

Величайшее поколение 1900–1923

Молчаливое поколение 1923–1943

Поколение беби-бумеров 1943–1963

Поколение «X» 1963–1984

Поколение «Y» 1984–2000

Поколение «Z» 2000 и по н.в.

Теория  становится  популярной, 
но  это  направление  все  равно  мож-
но  отнести  к  молодой  отрасли  науч-
ных знаний. Конечно, для изучения ос-
новных  характеристик  и  особенностей 
поколения  Z  необходимо  учитывать 
не  только  логику  этой  теории  и  новые 
реалии  жизни,  в  которых  живут  пред-
ставители этого поколения. Ни для ко-
го не секрет, что большинство молодых 
людей  –   представителей  поколения  Z 
появились  и  живут  в  условиях  цифро-
вой  экономики.  Здесь  уже  речь  идет 
не  только  о  том,  что  интернет  это  как 
часть их жизни, но и о том, что происхо-
дит трансформация всего образа жизни 
и мышления.

После  анализа  ряда  литературы 
можно  выделить  несколько  основных 
направлений  развития  будущего,  за-
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датки  которых  мы  можем  наблюдать 
уже  сегодня  у  представителей  поколе-
ния «Z» [2; 229].
1.  Билингвизм.  Уже  большинство  жи-

телей  развитых  стран  владеют 
как  минимум  двумя  языками,  один 
из них –  родной, второй –  иностран-
ный, на котором люди разговарива-
ют как на родном языке. Психологи, 
социологии  и  другие  специалисты 
отмечают,  что  дети  сейчас  легче 
адаптируются  к  различным  ситуа-
циям,  меньше  испытывают  стресс. 
Самый интересный факт, что таким 
детям необходимо объяснять, поче-
му   что-то нельзя, почему не сейчас 
и  т.д.  Они  получают  и  обрабатыва-
ют информацию из двух источников, 
вращаются в наибольшем информа-
ционном  поле  и  более  конкуренто-
способные.

2.  Цифровое  взаимодействие.  Совре-
менные дети общаются, учатся «он-
лайн».  Кроме  преимуществ,  здесь 
хорошо  прослеживаются  и  явные 
проблемы:  меньше  человеческого 
общения,  плохо  разбираются  в  че-
ловеческих  эмоциях,  поведении. 
На  первый  план  в  качестве  авто-
ритета  у  детей  выходит  Интернет, 
а не родители. Виртуальная комму-
никация преобладает над реальной: 
люди  больше  общаются  в  интерне-
те, но меньше общаются в реальной 
жизни. Парадокс.

3.  Образование  как  инструмент  рас-
крытия  потенциала  обучающихся. 
Образование  должно  быть  акту-
альным  для  жизни,  отвечать  всем 
современным  вызовам  общества 
и мира. Человек должен применять 
полученные навыки в жизни. Имен-
но  такое  образование  и  такой  под-
ход  к  получению  образования  обе-
спечит  подготовку  специалистов, 
которые  смогут  жить  в  обществе 
цифрового взаимодействия.

4.  Внедрение  игры  в  процесс  образо-
вания  и  развития.  Здесь  стоит  об-
ратить внимание на положительные 
эффекты  компьютерных  игр.  До-
казано,  что  компьютерные  игры  –  
мощный  инструмент  для  формиро-

вания  нравственных  и  этических 
установок [3; 230]. Виртуальный мир 
и  игры  послужат  обучению  детей, 
повышению  квалификации  специ-
алистов,  развитию  новых  отраслей 
в  промышленности.  Возможность 
«уйти в виртуальный мир» освобож-
дает  от  ежедневной  рутины,  позво-
ляет нам вспомнить метафору «вся 
жизнь-игра».

5.  Изменения  во  времени,  информа-
ции  и  целях.  Меняется  режим  жиз-
ни,  если  раньше  люди  делали  все 
примерно  в  одно  время  и  выход 
за  рамки  считался  неправильным, 
то  сейчас  каждый  сам  решает  как 
правильно и как нужно. Можно лечь 
спать  не  в  22:00,  а  в  03:00.  Кроме 
того,  длительное  пользование  Ин-
тернетом приводит к потере устано-
вок причинно- следственных связей, 
люди  ленятся  думать,  ждут,  когда 
 кто-то  сделает  это  за  них  в  Интер-
нете. В такой ситуации популярным 
становится обращение за помощью 
к  специалистам- консультантам,  ко-
торые  помогут  сделать  выбор,  со-
ставить планы по достижению целей 
и т.д.

6.  «Бытовая  беспомощность».  Несмо-
тря на то, что доля тех, кто хорошо 
обращается с компьютером, растет, 
доля тех, кто может, например, при-
готовить поесть, починить сантехни-
ку,  существенно  уменьшается.  На-
учившись  работе  с  компьютером, 
можно и восстановить и другие важ-
ные для жизни навыки.

7.  Изменение  институтов  познания. 
Развитие Интернета, эволюция про-
цесса  образования  и  науки  приве-
дет  к  тому,  что  институтами  позна-
ния будут не научные центры, лабо-
ратории,  а  будут  небольшие  вирту-
альные  сообщества.  Его  участники 
будут жить по принципу «попробуй, 
посмотрим, что из этого получится».
Все  отмеченные  выше  тенденции 

развития могут не наблюдаться у всех 
обязательно,  но  в  целом,  можно  ска-
зать,  что  люди  во  все  времена  были 
разные.  Это  не  зависит  от  поколения, 
от  времени,  от  степени  развития  тех 
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или  иных  технологий,  от  индивидуаль-
ных целей. Все равно у  каждого чело-
века  есть  базовые  ценности,  которые 
никуда  не  делись,  изменился  контекст 
и места, где их можно реализовать.

Существует много современных от-
ечественных  и  зарубежных  работ,  по-
священных изучению поколения Z и их 
взаимоотношений  с  цифровыми  тех-
нологиями.  Работа  Б.  Кертис,  Р.  Аш-
форд, К. Маргусон и С. Райан- Петтерс 
демонстрирует  результаты  исследова-
ний  о  предпочтениях  молодых  людей 
общаться  с  компаниями  по  онлайн- 
каналам. Работа отечественных иссле-
дователей В. А. Ребязина и Н. Г. Збандут 
посвящена изучению влияния экономи-
ки  совместного  потребления  на  пове-
дение  молодых  людей  [3;  273].  Важ-
ное значение имеют подходы: Л. С. Вы-
готского  и  Ж.  Пиаже,  Б. Г.  Ананьева, 
Г. С.  Костюка,  М. И.  Лисиной,  А. А.  Лю-
блинской, А. В. Запорожца, Л. А. Венгер, 
П. Я. Гальперина [1; 2].

Анализ литературы показал, что есть 
еще  вопросы,  которые  недостаточно 
изучены  и  требуют  особого  внимания. 
Один  из  таких  вопросов:  успевают  ли 
традиционные институты социализации, 
такие  как  семья  и  образование  транс-
формироваться  в  условиях  цифрового 
общества и отвечать всем требованиям 
и потребностям поколения Z?

Д. Стиллман в своих работах опре-
деляет семь особенностей поколения Z 
[3; 273].
1.  Цифровой мир. Представители чет-

ко не разделяют виртуальный и ре-
альный  мир,  у  них  виртуальный 
мир-часть реального мира. Об этом 
очень  часто  исследователи  пишут 
и отмечают, что из-за этого появля-
ется ряд проблем: например, моло-
дые  люди  иногда  не  понимают,  где 
реальность, а где виртуальный мир, 
не  могут  адаптироваться  в  реаль-
ном мире и имеют проблемы в уста-
новлении социальных связей и ком-
муникаций  в  реальном  мире  с  ре-
альными людьми.

2.  Персонализация.  Представители 
поколения  стремятся  создать  и  ис-
пользовать  что-то свое.

3.  Практичность. Молодые люди поко-
ления Z не рассчитывают на то, что 
в будущем будет существовать ста-
бильный мир и общество, они стара-
ются извлечь максимальную выгоду 
здесь  и  сейчас.  Они  живут  сегод-
няшним днем, не думают о том, что 
будет завтра.

4.  Синдром упущенной выгоды. Моло-
дым  людям  кажется,  что  они  могут 
упустить  что-то важное, поэтому они 
всегда  стараются  быть  конкуренто-
способными, постоянно развиваться 
и быть в курсе всего.

5.  Экономика  совместного  потребле-
ния.  Молодые  люди  проще  отно-
сятся  к  использованию  вещей,  про-
странства,  недвижимости  и  т.д.  лег-
че  и  проще  прощаются  или  делятся 
с  другими  людьми.  С  их  способно-
стью  извлекать  из  всего  выгоду  их 
жизнь становится проще, может при-
нести пользу другим людям экологии.

6.  Принцип  «сделай  сам».  Развитие 
сети  интернет  и  способности  моло-
дежи развиваться, приводит к тому, 
что  для  них  не  составит  большого 
труда  сделать  многие  вещи  самим, 
не  привлекая  труд  чужих  людей. 
Полный доступ к информации в ин-
тернете поможет решить любую по-
ставленную задачу.

7.  Мотивация.  Опять  же  доступ  к  ин-
формации,  популярность  социаль-
ных  сетей,  где  происходит  демон-
страция высокого уровня жизни дру-
гих людей, держит в постоянном на-
пряжении и подстегивает еще боль-
ше к развитию, освоению новых на-
выков и старанию быть еще лучше.
В Российской Федерации действует 

национальный  проект  «Образование», 
ответственным исполнителем которого 
от Санкт- Петербурга является Комитет 
по молодежной политике и взаимодей-
ствию  с  общественными  организаци-
ями.  Одними  из  целей  данного  проек-
та  является:  увеличение  доли  молоде-
жи,  задействованной  в  мероприятиях 
по  вовлечению  в  творческую  деятель-
ность, увеличение доли студентов, вов-
леченных в клубное студенческое дви-
жение.

Социология №3 2021



139

Во  всех  районах  Санкт- Петербурга 
действуют  учреждения  по  делам  мо-
лодежи.  Всего  33  учреждения,  в  со-
став  которых  входит  334  подростково- 
молодежных клубов, 8 районных домов 
молодежи,  в  которых  работают  более 
5000 кружков, студий и различных сек-
ций.  Все  представленные  активности 
в  этих  учреждениях  совершенно  бес-
платны.

Процесс  социализации  молодежи 
в  условиях  развития  цифровых  техно-
логий  протекает  не  совсем  в  традици-
онной  форме,  потому  что  институты 
социализации  по-разному  реагируют 
на все происходящие изменения:  кто-то 
быстрее  перестраивается,   кто-то  мед-
леннее. Некоторые из институтов соци-
ализации и вовсе перестает существо-
вать, вытесняется новыми другими.

Для  того,  чтобы  определить,  что 
из  себя  представляет  молодежь,  как 
с ней работать и как взаимодействовать 
была  проведена  серия  экспертных  ин-
тервью. Экспертами в данном вопросе 
выступали  представители  органов  ис-
полнительной власти Санкт- Петербурга 
и Ленинградской области, деятельность 
которых направлена на работу с моло-
дежью в регионе.

Результаты  проведенных  интервью 
выглядят следующим образом:
1.  Современная  молодежь  является 

динамичной, яркой, целеустремлен-
ной, вовлеченной группой людей.

2.  Люди,  которые работают  с молоде-
жью, должны быть такими же дина-
мичными,  молодыми,  яркими  и  це-
леустремленными.  Самое  главное 
не отставать, предлагать   что-то но-
вое,  чтобы  заинтересовать  моло-
дежь.

3.  Трудности  возникают  всегда  при 
работе  с  любой  категорией  людей, 
но  если  молодежь  не  идет  на  кон-
такт  –   значит  это  ей  неинтересно, 
значит нужно менять подход.

4.  В городе действует много проектов, 
которые создавались на молодежи. 
Сначала органы власти узнают, что 
интересно молодежи,  выявляют  не-
обходимость  оказания  помощи  (ча-
ще всего это ресурсная поддержка –  

поиск и предоставление помещений 
для проведений мероприятий). Спи-
керов и участников различных меро-
приятий  выбирают  молодые  люди, 
а не организаторы. Самое главное –  
оказать  всевозможную  поддержку 
во всех начинаниях и быть открыты-
ми к взаимодействию. Уход в вирту-
альный мир в связи с эпидемиологи-
ческой ситуацией в мире заставило 
многие  организации  разворачивать 
и активно продвигать свои проекты 
онлайн.

5.  Что  касается  интернета,  то  его 
не  могут  отнести  к  институтам  со-
циализации.  Это  пространство,  где 
человек может узнать много разных 
точек зрения, где раскрываются го-
ризонты.  Но  в  тоже  время  отмеча-
ется,  что  интернет  часто  вытесня-
ет  традиционные  механизмы  «под-
ростковой  социализации»,  когда 
подростки  много  времени  проводи-
ли на улице, занимаясь совершенно 
разными  вещами.  Для  многих  мо-
лодых людей это уже будет в дико-
винку. Никто не говорит, хорошо это 
или плохо, но это необратимый про-
цесс. Проведение времени в интер-
нете  должно  контролироваться  хо-
тя бы на уровне родителей,  все-таки 
необходимо поддерживать воспита-
ние традиционным способом –  с по-
мощью семьи.

6.  Система образования старается ис-
пользовать  все  новейшие  техноло-
гии в процессе обучения студентов. 
Давно  уже  стало  нормой  организа-
ция  презентации,  просмотр  обуча-
ющих роликов и работа с данными. 
Но  главным  остается  факт  вовле-
ченности  педагога  в  процесс  пере-
дачи  знаний  студентам.  Необходи-
мо  оказывать  поддержку  студен-
там,  налаживать  процесс  взаимо-
действия,  насколько  это  возможно. 
2020 год пандемии внес также свои 
коррективы в процесс обучения, где 
стало возможным организация про-
цесса  обучения  в  дистанционном 
формате довольно долгое время.
В статье мы рассмотрели некоторые 

особенности и  характеристики поколе-
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ния  Z.  Работать  с  современной  моло-
дежью интересно, но в то же время это 
требует особой подготовки, как со сто-
роны органов власти, так и со стороны 
семьи и системы образования.
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GENERATION Z: FEATURES AND 
CHARACTERISTICS
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Every year  the  theory of generations becomes 
more  popular  that  every  20  years  there  is 

a  change  of  generations.  The  paper  attempts 
to formulate the main features of generation “Z”: 
people who were born in 2000 and beyond. As 
part of the study of young people, a number of 
expert interviews were conducted with represen-
tatives of executive authorities. The main goal of 
the study is to find out how the authorities work 
with today’s youth, what approaches and tech-
nologies  are  used,  and  how  information  tech-
nologies  have  influenced  work  in  general.  As 
a result, it can be noted that work with youth is 
aimed at supporting and helping this population 
group in every possible way, to be as active and 
dynamic as modern youth.
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ogy, executive authorities, work with youth.
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Развитие перфекционизма личности про-
исходит под влиянием социокультурного, 
морально- нравственного и профессиональ-
ного пространства семьи, которая, в свою 
очередь, находится под влиянием различных 
внешних и внутренних факторов. Транс-
ляция важности монетарных отношений 
и высокого социального статуса, акцент 
на способности будущей личности достигать 
поставленных целей в академической и про-
фессиональной деятельности составляют 
основу перфекционизма детей. Положитель-
ный перфекционизм является следствием 
мотивирующего влияния родителей на ак-
тивность подрастающего поколения, под-
держки их интересов и развития природных 
способностей с учетом возрастных особен-
ностей личности. Отрицательный перфек-
ционизм формируется под влиянием крити-
ческого отношения родителей к поведению 
и результатам детей, сравнения их со свер-
стниками, демонстративного родительско-
го перфекционизма. Высокий социальный 
статус родителей и их значительные до-
стижения сами по себе являются фактором 
перфекционизма детей, которые оказыва-
ются зависимыми от социального внимания 
к успеху родителей. Поскольку родительское 
влияние является ключевым для формиро-
вания перфекционистских установок и цен-
ностей детей, то необходимо сознательное 
и ответственное отношение к их воспита-
нию: создание ситуаций успеха в атмосфере 
психологического комфорта и минимальной 
критики.

Ключевые слова: перфекционизм, воспитание, то-
лерантность, карьера, семейные ценности, критика, 
мотивация успеха.

Отношение родителей к детям со-
ставляет основу формирования вну-
триличностных мотивов и ценностей: 
«в семье происходит формирование 
единого социокультурного, морально- 
нравственного и профессионального 
пространства, в котором происходит са-
моопределение и ценностное ориенти-
рование молодежи» [6]. Целью данной 
работы является рассмотрение много-
гранности явления перфекционизма 
и обоснование необходимости созна-
тельного и ответственного распростра-
нения перфекционистских ценностей 
и установок в системе семейно- детских 
отношений.

В семье формируется отношение 
к обществу, труду, семейным ценностям 
[9, с. 47]. Особенно значительно влия-
ние семьи на становление личности де-
тей в фамилистских обществах [3, с. 41]. 
Развитие перфекционизма личности, 
по данным значительного количества 
исследований, также является след-
ствием определенного родительского 
отношения к детям [19]. Во-первых, ро-
дители транслируют образец социаль-
ной нормы: образ жизни родителей яв-
ляется для детей примером для подра-
жания, например распределение ролей 
между супругами в вопросах денежно-
го обеспечения, выполнение бытовых 
обязанностей [7]. Во-вторых, родители 
предъявляют высокие требования к се-
бе. Даже если они не формулируют вы-
соких ожиданий, дети, тем не менее, бу-
дут стремиться к высоким достижениям, 
ориентируясь на уровень достижений 
родителей. В-третьих, родители ориен-
тируют детей на лучшее, на достиже-
ние высоких результатов. Даже не вы-
сказывая открытой критики, родители 
могут сдерживать похвалу и одобрение, 
если дети не достигают определенных 
результатов. Перфекционистские уста-
новки приводят к повышенным резуль-
татам деятельности в спорте, музыке, 
академической успеваемости [13]. За-
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вышенные родительские ожидания вли-
яют на развитие мотивации достиже-
ний, а критика –  на перфекционистские 
устремления, затрудняющие социаль-
ную адаптацию личности, а в отдельных 
случаях –  провоцируют суицидальные 
настроения [20].

Перфекционизм подрастающего по-
коления развивается, главным образом, 
на основе общественной трансформа-
ции семейных ценностей. Появление те-
ории человеческого капитала во второй 
половине XX века и развитие подходов 
к рассмотрению человека как активно-
го (а в условиях цифровизации –  глав-
ного) ресурса по созданию прибыли 
приводит к формированию монетарно-
го общественного сознания, склонного 
к поиску денежных эквивалентов лю-
бых форм человеческого бытия и про-
явлений человеческой сущности. Пре-
увеличение значимости материальных 
ресурсов и преуменьшение значимости 
человека порождает соответствующее 
отношение и к детям. Главный акцент 
ставится не на индивидуальности че-
ловека, а не его способности зарабаты-
вать. По мнению ряда исследователей, 
дети сегодня уже не являются основой 
семьи, ее основообразующим ценност-
ным ядром [4]. При включенности жен-
щин в социально- трудовые отношения 
в фокусе внимания обоих родителей 
оказывается их профессиональная ка-
рьера. Поиск партнеров для вступления 
в брачно- семейные отношений также 
осуществляется на основе соответствия 
социального статуса и уровня финансо-
вого капитала индивидов. Отношение 
к детям рассматривается не с позиции 
формирования смысла существования 
семьи, а с практической точки зрения: 
выполнения ими определенной дея-
тельности и достижения практических 
результатов, существенных для буду-
щей профессии и получения опреде-
ленного уровня материального дохода. 
Ключевой характеристикой успешности 
развития детей становится их способ-
ность достижения поставленных роди-
телями целей.

Немногочисленные результаты ис-
следований свидетельствуют о поло-

жительном влиянии перфекционизма 
на развитие детей: стремление к мак-
симальному результату родителей соз-
дает условия для повышенной способ-
ности детей справляться со стрессом 
[15]. Подавляющее большинство дан-
ных указывают на отрицательные по-
следствия: родители способствуют раз-
витию тревожности, дезадаптивного 
поведения детей, страха совершения 
ошибок, появлению сомнений относи-
тельно собственного поведения [10], 
прократинации. Родительские ожида-
ния и критика отрицательно влияют 
на академические достижения детей 
[17], отношения со сверстниками, эмо-
циональное развитие, неустойчивость 
к стрессовым ситуациям.

По источникам перфекционизм под-
разделяется на внутриличностный, ро-
дительский, социально предприсанный. 
Внутриличностный перфекционизм, 
или нарциссизм, может неоднозначно 
проявляться в форме самовозвеличи-
вания и повышенной уязвимости [12], 
непринятии себя [5]; однако в отличие 
от других форм перфекционизма он 
может иметь положительное влияние 
на саморазвитие личности, повышение 
самоконтроля, самоорганизации и це-
леустремленности. Психологические 
исследования конструкта личности 
перфекционистов по шкале «Высокие 
стандарты и требования к себе» не де-
монстрируют связей с психическим не-
благополучием [2, с. 24].

Родительский перфекционизм озна-
чает целенаправленное воспитатель-
ное воздействие родителей на детей 
с целью достижения ими высоких ре-
зультатов (истинный перфекционизм), 
получения социального признания их 
как хороших родителей (демонстратив-
ный перфекционизм), а также получе-
нии одобрения детей о них как хороших 
родителях (псевдоперфекционизм) [1]. 
Социально- предписанный перфекцио-
низм развивается под влиянием свер-
стников, учителей, членов расширенной 
семьи и имеет наиболее ярко выражен-
ное негативное влияние на достижение 
целей и социальное благополучнее ин-
дивида, поскольку предполагает высо-
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кую вероятность внешней социальной 
неопределенности и невозможности са-
мостоятельного участия в контроле над 
собственной деятельностью и достиже-
ния личностно значимых результатов.

Перфекционизм можно разделить 
на несколько категорий в зависимости 
от степени проявления в практике соци-
ального поведения личности: нормаль-
ный (также: здоровый, адаптивный), 
пограничный и патологический (нез-
доровый, дезадаптивный). Последний 
выражается в саморазрушительных 
моделях поведения [10]. Традиционно, 
нормальный перфекционизм ассоции-
руется с постановкой завышенных це-
лей и ориентацией на высокие стандар-
ты, а патологический перфекционизм –  
с результативностью фактической дея-
тельности, точнее, несоответствием до-
стигнутых результатов поставленным 
целям, и связанными с этими послед-
ствиями эмоциональными расстрой-
ствами, выгоранием, депрессией, нару-
шениями коммуникации и межличност-
ных отношений, снижением самооцен-
ки, социальной изоляцией. Адаптивный 
перфекционизм связан с более высо-
кой самооценкой, удовлетворённостью 
жизнью, повышенной самоэффектив-
ностью и эмоциональным самочувстви-
ем. Дезадаптивный перфекционизм ха-
рактеризуется внешним локусом конт-
роля (социально- предписанный пер-
фекционизм) и сниженными показате-
лями параметров личностного контро-
ля. Определяющим фактором развития 
перфекционизма по пути адаптивного 
или дезадаптивного сценария является 
первоначальный опыт: успешное нача-
ло деятельности инициирует адаптив-
ный, а неуспешное –  дезадаптивный 
перфекционизм.

Родительское отношение, способ-
ствующее развитию положительного 
перфекционизма, отличается домини-
рующей модальностью похвалы и одо-
брения, поощрения деятельности на пу-
ти к достижению цели, положительным 
отношением к личности детей, в осо-
бенности, к их первым шагам в той или 
иной области. Постановка завышенных 
целей не сопровождается ожиданием 

достижения мгновенных высоких ре-
зультатов. Ориентация на результаты 
деятельности включает постепенный 
процесс интериоризации намеченных 
целей и выбор индивидуального пред-
ставления о способах решения необхо-
димых задач. Воспитание перфекцио-
низма предполагает понимание родите-
лями долгосрочного характера реали-
зации намеченных планов.

Отрицательный перфекционизм 
формируется в результате переключе-
ния родительского внимания на факти-
ческие результаты детей. Как правило, 
они не отличаются  какой-либо значи-
тельностью и легко становятся пред-
метом насмешек и осуждения. Осоз-
нание детьми своей несостоятельности 
приводит к нездоровому поведению, 
например, прокрастинации, низкой са-
мооценке, повышенной тревожности. 
Критически настроенные родители под-
черкивают и преувеличивают ошибки 
[16], допущенные детьми, которые, как 
правило, не связаны с осознанием всех 
аспектов осуществляемой деятельно-
сти, а являются результатом отсутствия 
базовых знаний и навыков, которые 
приобретаются в практике выполнения 
отдельных заданий.

Форма отношений родителей с деть-
ми может не быть связана с общечело-
веческими отношениями в терминах 
положительной или отрицательной мо-
дальности, а являться следствием от-
ношения родителей предшествующего 
поколения и копирования, или перено-
са, полученного детского опыта на пе-
дагогическую практику в отношении 
собственных детей.

Степень перфекционизма зависит 
от пола, возраста, очередности рожде-
ния в семье родителей. Мужчины в боль-
шей степени подвержены дезадаптивно-
му перфекционизму, а женщины более 
склонны к адаптивному перфекциониз-
му при совмещении рабочих и семейных 
обязанностей [14]. В академической сре-
де женщины характеризуются большей 
эмоциональностью при лучших показа-
телях самоорганизации [11].

Дети более младшего возраста 
склонны к социально- предписанному 
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перфекционизму вследствие недо-
статочного уровня саморегуляции 
и не вполне сформированной «Я-кон-
цепции». Дети, рожденные первыми, 
особенно, мальчики, более склонны 
к перфекционизму под влиянием высо-
ких ожиданий родителей. Согласно ря-
да исследователей, в целом, к девоч-
кам родители формируют более низкие 
ожидания по сравнению с мальчика-
ми [18], поэтому перфекционизм дево-
чек чаще всего –  нормальный. Завы-
шенные ожидания во многом связаны 
со способностью приносить доход. Как 
следствие, родители проявляют бóль-
шую склонность ориентировать стар-
ших и единственных в семье детей 
на достижение высоких целей.

Ориентация перфекционизма в се-
мейных отношениях может относиться 
к любым видам деятельности, однако 
исследователи, в основном, отмечают 
профессиональную сферу как область 
реализации перфекционистских уста-
новок. К альтернативным «приклад-
ным» направлениям перфекционизма 
относятся следующие:
– поддержание чистоты и порядка 

в доме –  частота и время, агенты 
клининговых процедур, стоимость 
дизайна интерьера, расстановка ме-
бели, смена интерьера и ремонт;

– приготовление пищи –  по рецепту, 
в обязательных пропорциях, в осо-
бом количестве, в специальной по-
суде, расстановка кухонных при-
надлежностей, хранение продуктов 
в специально отведенных местах, 
агенты исполнения кухонных обя-
занностей;

– социальные связи и отношения –  
список контактов, время, способы, 
типы взаимодействия, предметы об-
суждения;

– обучение детей –  тип школы, менед-
жмент, предметные области знаний 
(точные, гуманитарные, музыка, ху-
дожественное искусство, хореогра-
фия), учителя (статус, уровень под-
готовки, квалификация), форма об-
учения (индивидуальная, парная, 
групповая), техническое оснащение 
образовательного процесса;

– свободное время –  качество прове-
дения, количество отпусков и дли-
тельности отдыха, виды активности, 
контакты, место пребывания, стои-
мость и качество развлекательных 
услуг.
Распространение перфекционизма 

на различные области деятельности за-
трагивает вопросы толерантности ро-
дителей к различным субъектам соци-
ального взаимодействия. При установ-
ке на определенный объем финансовых 
расходов, связанных с обучением де-
тей, организацией их досуговой актив-
ности, передаче традиций, необходимо 
говорить о формировании определен-
ных стандартов и норм. Нормирова-
ние деятельности, социального поведе-
ния, взаимодействия приводит к суже-
нию границ допустимого и приемлемо-
го в восприятии детей и одновременно 
формирует отталкивающее отношение 
к остальным, неприемлемым, формам 
социального поведения. Перфекциони-
стский подход в воспитании формирует 
рамочное мышление на основе ригид-
ных конструктов личности [8].

Таким образом, семья, будучи еди-
ницей общества, является одновре-
менно объектом и субъектом обще-
ственных отношений. Социальные ха-
рактеристики семьи формируется под 
влиянием общественных потребностей 
и культурных особенностей страны, 
и соответствуют социальным ожидани-
ям и ценностям в текущий момент вре-
мени. Облик семьи во многом опреде-
ляет политическая и экономическая си-
туация в стране, а также глобальные 
общемировые процессы. К важным 
внешним факторам следует отнести 
технологические внедрения, такие как 
компьютеризация и цифровизация. Се-
мья определяется совокупностью вну-
тренних факторов, таких как состав, 
личность субъектов внутрисемейных 
отношений, их возраст, пол, личност-
ные ценности и установки, интересы, 
мотивы, профессиональная принад-
лежность, потребности.

Перфекционизм в семейной среде 
сегодня объясняется необходимостью 
ускорения экономического развития 
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страны для обеспечения национальной 
безопасности, конкурентоспособности, 
роста экономического и социального 
благосостояния населения. Психологи-
ческая природа перфекционизма ока-
зывает неоднозначное влияние на со-
циальное поведение индивида, поэтому 
диссеминацию внутрисемейных отно-
шений как фактор развития перфекцио-
низма личности следует рассматривать 
в дидактическом ключе. Участие роди-
телей в формировании стремления де-
тей к достижению высоких результатов 
должно сопровождаться высоким уров-
нем контроля над психологическим со-
стоянием и социальной адаптацией де-
тей. Степень перфекционистских наме-
рений родителей влияет на социальное 
благополучие детей. Эмоциональные 
проблемы, неадекватное поведение, 
проблемы в общении со сверстника-
ми, гиперактивность, вызывающая от-
талкивающее отношение к детям в со-
циуме, являются следствием неэффек-
тивных внутрисемейных отношений 
родителей. Рефлексия и самоанализ 
собственного отношения к детям долж-
ны составлять основу поведения роди-
телей. Семейное воспитание не явля-
ется самоцелью –  оно выполняет под-
готовительную функцию для успешной 
интеграции и адаптации личности ре-
бенка в социуме. Развитие самосто-
ятельности, самоконтроля, понима-
ние собственных потребностей детьми 
и способность реализации этих потреб-
ностей на основе полученных знаний 
и ролевых внутрисемейных отношений 
является ключевой задачей родителей. 
Появление признаков отрицательного 
перфекционизма в структуре личности 
ребенка означает, что он расценивает 
достижение цели как самоцель, не свя-
занной с необходимостью удовлетворе-
ния потребностей.
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INTRA-FAMILY RELATIONS 
DISSEMINATION AS A FACTOR 
OF PERSONAL PERFECTIONISM 
DEVELOPMENT

Potemkin V. K., Filyasova Yu.A.
SPbSUE; SPbUMTE

The development of personality perfectionism 
occurs under the influence of the socio- cultural, 
moral and professional space of the family, 
which, in turn, is influenced by various external 
and internal factors. The translation of the im-
portance of monetary relations and high social 
status, the emphasis on the ability of the future 
personality to achieve the set goals in academ-
ic and professional activities form the basis of 
children’s perfectionism. Positive perfectionism 
is a consequence of the motivating influence 
of parents on the activity of the younger gen-
eration, support of their interests and the devel-
opment of natural abilities, taking into account 
the age characteristics of the personality. Nega-
tive perfectionism is formed under the influence 
of a critical attitude of parents to the behavior 
and results of children, comparing them with 
their peers, and demonstrative parental perfec-
tionism. The high social status of parents and 
their significant achievements are in themselves 
a factor in the perfectionism of children, who turn 
out to be dependent on social attention to the 
success of the parents. Since parental influence 
is key for the formation of perfectionist attitudes 
and values of children, a conscious and respon-
sible attitude to their upbringing is necessary: 
creating situations of success in an atmosphere 
of psychological comfort and minimal criticism.

Keywords: perfectionism, education, tolerance, 
career, family values, criticism, motivation for 
success.
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В  статье  проводится  анализ  монографии 
Ардашева  Р. Г.  «Иррациональность  обще
ственного сознания россиян» с точки зрения 
социальной реальности нового мира. Дается 
характеристика авторским методиками и по
казывается,  что  работа  является  пионером 
в  аналогичных  комплексных  исследованиях 
общественного сознания.

Ключевые слова: рациональное и иррациональное, 
новый мир, общественное сознание, постпандемиче-
ское общество.

Монография «Иррациональность об
щественного сознания россиян» удиви
тельным  образом  вписалась  в  совре
менную реальность постпандемическо
го общества. Говорить об иррациональ
ности страхов, искажений сознания, из
менения мышления, а вместе с темами 
и  стиля  и  способа  жизни  становится 
не просто актуально и модно, но необ
ходимо. Потому что мы живем в то вре
мя,  когда  перестраивается  наша  по
вседневность,  перестраивается  наш 
способ жизни, изменяется окружающий 
мир  в  принципе,  через  виртуальность 
и глобализацию –  меняется человек как 
существо и общество как явление.

В этом смысле, книга Р. Г. Ардаше
ва  стала  консолидирующим  решетом 
социальной  реальности  нового  мира, 
где в каждой главе книги описаны свои 
формы  и  особенности  восприятия  но
вого  мира  и  особенностей  мышления 
в  новом  мире.  Достоинством  всей  ра
боты является то, что автор проверяет 
все  свои  теории  вторичными  данными 
и  собственными  лонгитюдными  иссле
дованиями.  Это  позволяет  видеть  ка
чественные  изменения  в  обществен
ном сознании, выявлять ключевые точ
ки изменения и фиксировать основные 
векторы и перспективы развития обще
ственного воспроизводства постпанде
мического общества.

В первой главе автором весьма об
стоятельно  рассмотрены  теоретиче
ские  основы  конструирования  мышле
ния  современников.  Интересными  вы
глядят рассуждения об условиях разви
тия  иррациональности  общественного 
сознания,  где  автор  отстаивает  зако
номерность  трансформации  сознания 
в условиях смены эпох, которые проис
ходят как на рациональных объяснени
ях  (виртуализация,  глобализация),  так 
и на иррациональных (теории заговора, 
манипулирование  общественным  мне
нием через СМИ). Статистика и данные 
исследований  показывают  удручаю
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щую картину изменения смыслов рабо
ты  индивидуального  и  общественного 
сознания под влиянием массовой куль
туры.

Вторая  глава  посвящена  фиксации 
иррациональности форм общественно
го сознания. Автор опирается на пред
ставления  и  убеждения  в  отношении 
религии  и  религиозности,  здоровья 
и  болезни,  астрологии  и  оценок  вос
приятия  будущего.  Данные  исследо
вания  показывают,  смещение  указан
ных аспектов общественного сознания 
от рационального объяснения в сторону 
иррационального. Достаточно аргумен
тированно и критично Ардашев подби
рает оценки коллег в рассматриваемых 
проблемах.  Но  выводы  его  заставля
ют  задуматься  о  необходимости  вклю
чения  здравого  смысла  в  проводимой 
социальной  политике  в  области  обра
зования и социализации детей и моло
дежи, чтобы иррациональность не явля
лась  основой  социализации  личности, 
а  всетаки доля здравого смысла и ра
ционального подхода оставалась в ар
сенале  всех  поколений,  но  молодежи 
в особенности.

Третья  глава  посвящена  трансфор
мации сознания молодежи через ирра
циональные  формы  развития  субкуль
тур,  суеверия  и  собственно  виртуаль
ное  пространство,  которое  дает  новые 
смыслы той жизни, которую проживают 
молодые люди в виртуальном мире. Ав
тор  убедительно  доказывает,  что  опе
ративнее меняется сознание молодежи, 
которое в будущем определит то, как мы 
будем жить, что будет формировать на
шу реальность, так как ценности и пред
ставления,  заложенные  в  молодости  –  
определяют путь и формы жизни.

В четвертой  главе рассмотрена ир
рациональность  восприятия  властно 
правового  пространства  и  коррупции 
и  антикоррупционной  деятельности 
в  общественном  сознании.  И  данные 
аспекты  также  показываются  автором 
под  углом  увеличивающегося  ирраци
онального  подхода  к  оценке,  механиз
мам  и  субъективным  стратегиям  вос
приятия властно правовых сфер жизни 
общества.  Изменение  общественного 

сознания  провоцирует  и  трансформа
цию отношений к власти, праву, корруп
ции. А это основные пространства лега
лизации социально нормативного регу
лирования общественной жизни.

Таким образом, данная монография 
достаточно  комплексно  и  увлекатель
но, с большой эмпирической достовер
ностью  показывает  глобальные  пере
ориентиры  в  общественном  воспроиз
водстве  общества.  Иррациональность 
сознания  россиян  набирает  обороты, 
это  является  показателем  глубинных 
трансформаций  и  развития  совершен
но  новой  системы  ценностей.  Рассмо
тренные  Ардашевым  исследования, 
требуют  более  обширной  апробации, 
но  даже  в  этом  виде  могут  служить 
точкой рассмотрения социального раз
вития  по  новому  социальному  векто
ру.  Данная  работа  является  пионером 
в аналогичных комплексных исследова
ниях общественного сознания и заслу
живает внимания широкой аудитории.
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Статья посвящена характеристике суще-
ствовавших в средневековом феодальном 
Дагестане политических структур –  ка-
дийств, во главе которых стояли духовные 
лица –  кадии. Появление данной формы 
политического устройства было связано 
с распространением и укреплением ислама 
и с различными социально- политическими 
событиями. Наиболее ранние сведения 
о кадийстве в Дагестане как одной из форм 
политического устройства относятся к Та-
басарану, где возвышение кадия относится 
к концу XVI в. Отмечается также, что возвы-
шение духовенства в союзах сельских об-
щин происходило по-разному: акушинский 
кадий, своему возвышению был обязан Ти-
муру, который разрушив центр христианства 
Верхнего Дарго –  Ушкудже (Ускиша –  Уси-
ша), в противовес ему возвысил ислам. Аку-
ша, уже принявшее ислам, способствовало 
дальнейшему распространению и укрепле-
нию данной конфессии среди даргинцев. 
В результате, глава Акушинского союза стал 
и главой объединения федерации Акуша- 
Дарго, сосредоточив светскую и духовную 
власть. Со временем происходит возвыше-
ние и кадиев других союзов общин: Каба- 
Дарго, Сюрга, Ицари, Салатавия, Андалала 
и др., отмечены особенности этого процесса.

Ключевые  слова: кадийство, Табасаран, Акуша- 
Дарго, союз сельских общин, власть.

В Дагестане в средневековье су-
ществовали две формы политических 
структур –  феодальные владения и со-
юзы сельских общин. Первые из них 
управлялись ханами, носившими раз-
личные титулы: шамхал, уцмий, нуцал, 
султан, кадий и им принадлежала вся 
полнота власти –  административная, су-
дебная, военная. Союзы сельских общин 
управлялись выборными или наслед-
ственными управителями, которые носи-
ли различные названия: старшины (ши-
ла халати, ростал бетIер, чухби, бегавул, 
адиль-заби, кевха, аксакалы и т.д.) и ка-
дии. Такие должностные лица стояли как 
во главе отдельного джамаата –  сель-
ской общины, так и союзов общин, пред-
ставляющих из себя территориально- 
хозяйственные и военно- политические 
объединения группы сельских общин. 
Иная форма правления, сформирова-
лась в некоторых дагестанских союзах 
сельских общин и их объединениях (фе-
дерациях), где управление было в руках 
духовного лица, стоявшего и во главе 
светской власти, и имевшего больше 
прав, чем в других аналогичных союзах 
или федерациях, управлявших светски-
ми лицами.

Наша цель охарактеризовать толь-
ко одну из форм правления и политиче-
ского устройства в Дагестане –  кадий-
ство. Термин кадийство, происшедшее 
от слова кади, кадий (араб. qadi) –  ду-
ховное лицо, у мусульман, несущего 
обязанности судьи [17, с. 290], имело 
место только в Дагестане. Кадийствами 
назывались те политические структуры 
(феодальные владения и союзы сель-
ских общин и их федерации) Дагестана, 
которые управлялись кадиями. Это (ка-
дий) такой же социально- политический 
термин правителя, как и термин других 
правителей Дагестана.

В исторической литературе уже 
высказано мнение ряда ученых о ка-
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дийстве, как одной из форм политиче-
ского устройства. Но при этом отмеча-
лось только Табасаранское кадийство 
и в  какой-то мере Акуша- Дарго, к ко-
торому термин кадийство не применял-
ся. Кадийством называлось только од-
но из владений Табасарана, во главе 
которого стоял как феодальный вла-
детель кадий, бывший духовный пред-
ставитель ислама при правителе Таба-
сарана –  майсуме, которого, как гово-
рится в «Дербент-наме», назначил пра-
вителем Абу- Муслим, а чтобы майсум 
Мухаммед Ма’сум «находил решение 
в совете» «назначил в Табасаран двух 
ученых кадиев» [13, с. 67]. Но такие же 
кадии как духовные судьи мусульман, 
действующие на основе шариата, были 
назначены и в других владениях и об-
ществах. Писавшие об этом авторы счи-
тают, что в VIII в. мусульманские кадии 
были утверждены арабами в Дербенте, 
Табасаране, Кюре, Кайтаге, а 2–3 ве-
ками позже –  в Акушах, Хунзахе, Куму-
хе, Ахтах и т.д. Именно таким духовным 
судьей был и кадий Табасарана. Вы-
деление части Табасарана из состава 
майсумства в качестве отдельной поли-
тической структуры под названием ка-
дийства происходит позже.

Среди исследователей, писавших 
о Табасаранском кадийстве, нет еди-
ного мнения о времени отделения его 
от майсумства. Безусловно, причи-
ной этого были как возвышение ка-
дия как духовного лица и усиление 
его власти, так и причины социально- 
политического характера. Исследова-
тели возвышение табасаранского кадия 
и превращение его в самостоятельного 
правителя относят к XVII в. и связывают 
это с произошедшим в Табасаранском 
майсумстве восстанием крестьян [15, 
с. 99]. На это указывается в хронике Ра-
мазана Киштили, согласно которой фе-
одальная эксплуатация в Табасаране 
была настолько тяжелой, что у крестьян 
«иссякло всякое терпение по причине 
злодейств». Воспользовавшись этими 
неурядицами, в Северном Табасаране 
укрепляют власть кадии. В 1870 г. юн-
кер Мустафа-бек Карчагский отмечал: 
«Между беками из майсумского рода 

разгоралась междоусобная вой на, в ко-
торой принял участие и народ, во время 
этой вой ны майсумы вынуждены были 
оставить Хучни и стали селиться в Дже-
рах, но междоусобия между беками 
продолжались до того, когда все поч-
ти беки были перебиты и остался один 
малолетний потомок майсума. Этими 
смутами воспользовались кадии таба-
саранские и подчинили своему влия-
нию северный Табасаран. По надписям 
на могилах в Джерахе видно, что они 
перешли туда около 300 лет тому на-
зад» [19, л. 15].

На основе сведений Мустафа-бека 
Карчагского проф. М. Р. Гасанов выде-
ление Табасаранского кадийства как 
самостоятельного владения относит 
к XVI в. Кроме того, исходя из сведений 
конца XVI в., в которых в связи с собы-
тиями 1593 и 1597 гг. упоминается таба-
саранский князь Кадите Зихравов сын 
[7, с. 293], он предполагает, что здесь 
речь идет о кадии Табасарана и прихо-
дит к выводу, что единое табасаранское 
владение распалось «уже во второй по-
ловине XVI в.» и что «с этого времени 
табасаранские правители разделяются 
на ветви: майсумы и кадии» [6, с. 165].

Историки Р. М. Магомедов и А. Р. Ма-
гомедов пишут: «В 1570 г. разгорелась 
междоусобная вой на среди табаса-
ранских феодалов. В ней приняли уча-
стие недовольные майсумские крестья-
не. В результате народных выступле-
ний майсумы вынуждены были поки-
нуть Хучни и переселиться в Джерах. 
Но борьба между табасаранскими бе-
ками за власть в майсумтсве продол-
жалась и после этого. В одной из сты-
чек были перебиты почти все члены 
майсумского дома, чем и воспользо-
вался духовный феодал –  кадий Верх-
него Табасарана, подчинивший сво-
ей власти и Северный Табасаран» [12, 
с. 137]. Как бы то ни было, из всего 
сказанного ясно, что в конце XVI –  нач. 
XVII вв. происходит возвышение таба-
саранского кадия, который в условиях 
центробежных сил воспользовался вну-
тренними неурядицами, укрепил свою 
власть в Северном Табасаране с цен-
тром в сел. Хучни и образовал кадий-
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ство Табасаранское. Это было неболь-
шое владение, в составе которого, со-
гласно сведениям конца XVIII в., было 
20 селений в магалах собственно ка-
дийства и 15 селений в Нагорном Та-
басаране. По данным того же времени 
число дворов в кадийстве было 10666, 
а число жителей 31000. Согласно же 
сведениям П. Г. Буткова, также относя-
щимся к 1796 г., во владении кадия Та-
басарана было 18 деревень и до 6000 
душ, в то время как в майсумстве бы-
ло 40 деревень и до 21000 душ. По све-
дениям начала XIX в., под управлением 
табасаранского кадия было 1200 се-
мей с 7200 жителями [8, с. 153,171, 210, 
237].

Кадий Табасарана, став во главе 
Северного Табасарана, помимо духов-
ной власти обладал и светской вла-
стью. По своей структуре кадийство ни-
чем не отличалось от майсумства. Ка-
дий, как и майсум, внутреннее управ-
ление осуществлял с привлечением 
беков, духовенства и старшин (кевха). 
Он сосредоточил в своих руках всю 
полноту власти, управляя на основании 
обычая и шариата. Кадий «производил 
суд, расправу, собирал народ на вой ну, 
предводительствовал им, был полнов-
ластным хозяином в Табасарани (в сво-
ей части. –  Б.А.), пользовался неогра-
ниченной властью», –  писал поручик 
Сотников [14, с. 50]. Кадий регулировал 
разногласия, возникающие между бе-
ками, решал все вопросы внешнеполи-
тического характера. Кадий ежегодно 
объезжал узденские деревни, разбирал 
дела, каждое селение при этом дава-
ло ему подарки (ковры, баранов, день-
ги). Сотников и писал, что до Рустем- 
кадия, правившего во второй половине 
XVIII в., «Табасаранью управляли одни 
кадии, в его распоряжении сосредота-
чивалась вся сила Табасарани (служи-
ли люди –  нукеры из всех деревень), 
при нем много служило влиятельных 
людей из узденской Табасарани и тог-
да власть его была действительно 
на всю Табасарань; по приказу его уби-
вали людей, и за это убийство не под-
вергались никакому мщению со сторо-
ны родственников убитого» [14, с. 50]. 

Власть табасаранского кадия переда-
валась по наследству к старшему в ро-
ду. Но в кадийстве, как и в майсумстве, 
Тарковском шамхальстве, Кайтагском 
уцмийстве и т.д., существовал обряд 
избрания нового кадия, что обычно про-
исходило у сел. Хучни [14, с. 49, 50].

В мирное время при кадие находи-
лось определенное число вооруженных 
нукеров- дружинников, основной функ-
цией которых было исполнение приго-
воров правителя –  кадия. Нукеры со-
бирали также повинности и подать, со-
провождали кадия и были избавлены 
от повинностей. При необходимости 
во время военных действий кадий мог 
выставить более 5 тыс. вооруженных 
ополченцев [8].

Как и любой феодальный владе-
тель, табасаранский кадий пользовал-
ся «большими доходами». Еще в пер-
вой трети XVIII в. И.-Г. Гербер писал, что 
«доходы, которые махсум и кады полу-
чают, состоят в хлебе и другой пище, 
кроме штрафных денег, что случается 
от ссор» [8, с. 104]. Как и майсум, ка-
дий имел доходы и от узденских сел Та-
басарана. Как и майсуму, более 15 уз-
денских селений делали кадию различ-
ные приношения. Так, жители селений 
Нитрихского магала давали ему по од-
ной сабе пшеницы с дыма, а жители се-
лений магалов Дрыча и Сувах –  по од-
ной киле (1/5 часть меры) пшеницы или 
по ложке масла с «дыма»; северотаба-
саранский магал Хараг давал кадию 
по две киле пшеницы и по ложке мас-
ла, а магал Кахрык –  по три киле пше-
ницы и по ложке масла с дыма. В нача-
ле XIX в. жители Табасарана, как и май-
суму, бекам и чанкам, платили кадию 
религиозный налог –  закят, кент-ясах 
(подать с овец), арба-ясах (доставка 
нескольких арб дров); работали на бар-
щине: выставляли жнецов, косарей, па-
харей, перевозили хлеб на мельницу 
и обратно [18, с. 196]. Перечень податей 
и повинностей кадию от подвластного 
населения превышал тридцать видов.

Описанное выше –  это кадийство 
феодального владения и все сказанное 
в нем показывает, что оно не отлича-
лось ничем от майсумства, кроме одно-
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го –  во главе него стояло духовное ли-
цо, которое сосредоточило в своих ру-
ках всю высшую светскую и духовную 
власть. Присоединив кадийство к Рос-
сии, царские власти не внесли изме-
нений в форму его управления. Власть 
в нем была сохранена за духовным ли-
цом –  кадием, но царские власти могли 
сменить кадия. За выступление на сто-
роне противника России Шихали-ха-
на ген. Хатунцев в 1815 г. арестовал 
табасаранского кадия. Но через не-
которое время правление кадия было 
восстановлено. До 1845 г. кадийством 
управлял Шахмардан- кадий. С 1845 
по 1851 г. кадием был поручик Исмаил-
бек Марагинский. В 1851 г. он был от-
странен от управления по старости 
и вместо него кадием был утвержден 
капитан Айди-бек- Рустам [15, с. 199–
200].

Кадийство, как форма политическо-
го устройства, было характерно и для 
союзов сельских общин. Наиболее ярко 
оно проявилась среди даргинских об-
ществ и в особенности в Акуша- Дарго –  
объединении (союзе) или федерации 
пяти союзов сельских общин Верхней 
Даргинии. Во главе федерации стояло 
Акушинское общество с его кадием, яв-
лявшимся и кадием всей федерации. 
Поэтому эта федерация союзов явля-
лось кадийством. Но что интересно –  
и остальные четыре союза, как и Аку-
шинский союз, возглавлялись кадия-
ми. Возвышение Акуша началось после 
похода Тимура в 1396 г. на Ушкудже 
(Ускиша –  Усиша), которое в то время 
стояло во главе верхнедаргинских об-
ществ и было центром христианства 
на данной этнотерритории даргинцев. 
Усиша, естественно, и христианский 
храм были разрушены, население ис-
треблено. В противовес, хотя и истре-
бленному христианству, Тимур возвы-
шает мусульманского акушинского ка-
дия, видимо, поставив его руководите-
лем –  правителем всех верхнедаргин-
ских обществ. Эта смена управления 
Верхним Дарго отмечена и А. М. Маго-
медовым, писавшим: «Акушинский» пе-
риод истории этих земель, пришедший 
на смену «усишинскому» и «бутринско-

му» обозначается уже в начале XV в.» 
[10, с. 175]. Именно с начала XV в. 
во главе союза всех пяти верхнедаргин-
ских союзов обществ ставится акушин-
ский кадий, главное духовное лицо Аку-
шинского общества. В результате этого 
и образуется кадийство Акуша- Дарго, 
хотя, согласно источникам, кадийство 
на этой территории даргинцев просле-
живается еще в «бутринский» период 
истории. В «Истории Кара- Кайтага» от-
мечено, что, когда в Кайтаге появился 
жестокий шамхал, живший в Маджа-
лисе и захвативший земли кайтагцев, 
последние «попросили себе помощь 
от жителей Дарго», возглавляемого 
бутрицами. Вой ско Дарго возглавлял 
Мухаммадали-ал- Бутри. В фолькло-
ре, как об этом писал Р. М. Магомедов, 
этот поход Дарго на помощь кайтаг-
цам во главе с Мухаммадали Бутрин-
ским «переосмыслен: он представлен 
как газийский поход бутринского ка-
дия для внедрения ислама в Харбуке 
и Маджалисе» [10, 167]. Далее он пи-
сал и об этом действительно имеет-
ся указание в отмеченном источнике, 
что «Кадий (или каид? –  предводитель) 
Дарго в это время был в селении Бу-
три –  превосходный Шейх Мухаммад, 
который умер среди неверующих Ку-
бачи –  он напал и убил 40 неверующих 
своею тростью, которая досталась ему 
от шейха –  ал- Бакуви» [10, с. 168]. Это 
дает нам основание говорить о суще-
ствовании кадийства в Верхнем Дарго 
еще в «бутринский» период истории. 
Бутри не только возглавлялось мусуль-
манским кадием, но и «поставляло» ре-
лигиозных деятелей в другие даргин-
ские земли. Около 1305 г. кадием Кара- 
Кайтага был Манас сын Нуха Бутрин-
ского –  выходец из Бутри, поселивший-
ся в сел. Баршамай.

Став во главе Дарго начиная с на-
чала XV в., Акуша усиливает влияние 
и власть среди остальных обществ, 
объединившихся с ней. В результа-
те уже в конце XVI в. власть акушин-
ских кадиев становится наследствен-
ной. В источнике за 1612 г. упомина-
ется «Хаджи- Махмуд сын Мухамма-
да», который назван «кадием эпохи» 
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из сел. Акуша [4, с. 257]. Это, надо по-
лагать, начало возвышения акушинско-
го кадия, который сосредоточил в сво-
их руках и светскую и духовную власть. 
К этому времени относится и заключе-
ние союза Акуша- Дарго с шамхалом. 
«Союз с ним, –  писал Р. М. Магоме-
дов, –  сложился между 1612 и 1638 гг.», 
когда, как он отметил, «завершилось 
включение северодаргинских (мы на-
зываем их верхнедаргинскими. –  Б.А.) 
земель в довольно рыхлую конфедера-
цию –  шамхальство –  на основе «внеш-
него» права» [10, с. 398]. С этого вре-
мени, по мнению Р. М. Магомедова, 
акушинский кадий становится главной 
личностью при избрании нового шам-
хала «Акушинский кадий надевал па-
паху как почтеннейший» и только после 
этой церемонии шамхал считался из-
бранным. При этом он отметил и боль-
шую роль, которую играло Акуша- Дарго 
в политической жизни Дагестана. «Как 
разительно изменились роль и место 
Акуша- Дарго в шамхальской конфеде-
рации, –  писал Р. М. Магомедов. Теперь 
это не просто подчиненные шамхалу 
земли –  кадий может попросту не ут-
вердить на трон шамхальства неугод-
ную для Акуша- Дарго кандидатуру (т.е. 
имеет разрешительные полномочия») 
[10, с. 399].

Усиление политической роли аку-
шинского кадия во внешних полити-
ческих делах, его значимости во вза-
имоотношениях с шамхальством уси-
ливали роль его во внутренней жизни 
Акуша- Дарго. Акушинский кадий ста-
новится полновластным управителем 
федерации, которую, бесспорно, мож-
но назвать кадийством Акуша- Дарго, 
ибо кадий Акуша сосредоточил в своих 
руках и светскую, и духовную власть, 
что дало нам основание еще в 60-е го-
ды XX в. форму политического устрой-
ства в Акуша- Дарго назвать подобием 
церковно- государственного управления 
[3, с. 221]. Гаджиев В. Г. писал: «… оче-
видно, мы должны признать власть ка-
дия теократической, при которой, как 
известно, в руках духовенства сосредо-
тачиваются одновременно и духовная 
и светская власть» [5, c. 20].

На территории Акуша- Дарго аку-
шинский кадий был верховным руково-
дителем, сосредоточив в руках и власть 
светского правителя, судьи и воена-
чальника. В его обязанности входило 
следить и направлять всю хозяйствен-
ную и политическую жизнь в кадийстве, 
разбирать споры между обществами. 
Для этого на поляне между сел. Му-
ги и Бурхимак, называемой Карбуки- 
Дирка (Хъярбуки диркьа) или Дюз-май-
дан кадий собирал представителей 
от всех сел кадийства и решал с ними 
все вопросы. Он следил также за со-
блюдением норм шариата. О его еди-
новластии говорит и то, что он «имел 
право подвергать личному разбира-
тельству» не только споры, возникаю-
щие между обществами, но и «между 
частными лицами». Недовольные ре-
шениями гражданских и духовных су-
дов апеллировали к акушинскому ка-
дию. Дела недовольных решением 
сельских кадиев, по шариату, оконча-
тельно разбирал и решал Акушинский 
кадий, он же решал окончательно и де-
ла по жалобам на адатные решения 
сельских кадиев.

Власть акушинского кадия, как ду-
ховного и светского руководителя воз-
высилась до того, что к нему обраща-
лись даже жители других политических 
структур, которые были недовольны ре-
шениями своих сельских обществ и ад-
министрации. Как и феодальные вла-
детели Дагестана, акушинский кадий 
обладал правом самостоятельно раз-
бирать и решать судебные вопросы. Он 
даже «мог, –  как сказано в источнике, –  
изменять и адатные решения» стар-
шин «по своему усмотрению, назначать 
большие штрафы [14, с. 46].

В своей деятельности акушинский 
кадий как глава кадийства опирался 
на исполнителей, которых в его распо-
ряжении было 40 человек. Это специ-
альный штат людей, которые приводи-
ли в исполнение решения кадия. Для 
того, «чтобы кадий мог управлять» ка-
дийством «и заставлять граждан испол-
нять законы, –  говорится в источнике,– 
… в его распоряжении было 40 человек 
«тургаков» (исполнителей. –  Б.А.) с их 
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командиром». Причем эти «тургаки» 
избирались из всех пяти союзов, вхо-
дивших в кадийство. Их требования 
обязательно необходимо было испол-
нять, иначе «виновный нес наказание», 
не считая штрафа, которому он подвер-
гался [20, л. 2].

Важнейшие вопрос, как вой на и мир, 
заключение союзов с другими союзами 
или феодальными владениями, погра-
ничные и другие споры между джамаа-
тами и т.п. решались на сходе, которым 
руководил кадий, который созывал его 
при необходимости 3–4 раза в год» [14, 
с. 14; 15, л. 8].

Кроме этого общекадиевского схо-
да, на котором участвовали представи-
тели всех пяти союзов, кадий созывал 
и малый сход на поляне «ХьанцIкъала», 
недалеко от сел. Усиша. На этом сходе 
участвовали только представители тех 
обществ, которых касались обсуждае-
мые вопросы [14, с. 15].

В период между сходами кадийства 
высшим союзным органом, возглавляе-
мым кадием, был высший совет, состо-
ящий из наиболее авторитетных кадиев 
и старшин в количестве 10–15 человек. 
Это фактически высший распоряди-
тельный и исполнительный орган ка-
дийства, возглавляемый акушинским 
кадием, на котором рассматривались 
все дела, требующие оперативного ре-
шения.

Ни сход кадийства (всех пяти сою-
зов) в Хъярбуки- дирха, ни высший со-
вет, возглавляемый самим кадием, 
не ограничивали его власти. Кадий, 
не ставя их в известность, сам решал 
многие вопросы, он сам общался с фе-
одальными правителями и руководи-
телями других союзов сельских общин 
Дагестана. Не к указанным органам, 
а лично к кадию, как к реальному, дей-
ствительному главе кадийства обраща-
лись руководители других политических 
структур. Как отмечал офицер русской 
армии А. Ржевусский, –  народ «пре-
доставил» акушинскому кадию «пра-
во решать дела без совета прочих из-
бранным ими же старшин» [16, с. 261]. 
Акушинский кадий оказывал основное 
влияние и на принимаемые на сходах 

решения. Он назначал день съезда, ему 
принадлежал «решительный голос» 
при решении дел, право сбора воин-
ских сил кадийства, он же возглавлял 
их при внешней угрозе и во время похо-
дов в другие владения.

Такое высокое положение акушин-
ского кадия в пределах Акуша- Дарго 
делало кадийство и его главу широко 
известными и авторитетными в Даге-
стане, где они приобрели большой вес 
и влияние.

Как к равному себе правителю, поль-
зующемуся большим влиянием в круп-
ной федерации –  кадийстве, к акушин-
скому кадию часто обращались за со-
ветом, содействием и посредничеству 
в решении того или иного вопроса фео-
дальные владетели и правители союзов 
сельских общин Дагестана. Само же 
кадийство Акуша- Дарго и его главное 
селение Акуша выступали в качестве 
одного из политических центров, где 
руководители политических структур 
Дагестана собирались для согласова-
ния и решения различных важных во-
просов. «Акушинский кадий, –  писал 
А. В. Комаров, –  всегда пользовался 
большим почетом и имел в своем рас-
поряжении самое сильное из всех об-
ществ Дагестана, имел важное влияние 
на дела соседей» [9, с. 17].

Особенностью административно- 
политического устройства кадийства 
Акуша- Дарго было то, что и на местах –  
союзах сельских общин, составляющих 
его, также во главе светской и духовной 
власти стояли кадии. «Каждое из дар-
гинских обществ, –  говорится в приме-
чании к «Адатам даргинских обществ», 
«управлялось в прежнее время (до при-
соединения к России. –  Б.А.) своими 
кадиями» [1, с. 128]. Так же, как и аку-
шинский кадий, решавших общекади-
евские вопросы, кадии союзов (хIуре-
ба) решали все хозяйственные и поли-
тические вопросы в своих обществах: 
наблюдали за порядком, вершили суд 
по шариату, возглавляли все религиоз-
ные мероприятия на территории своих 
союзов, стояли во главе их ополчений 
своих обществ. В то же время они яв-
лялись помощниками и проводниками 
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решений акушинского кадия, как обще-
го правителя кадийства Акуша- Дарго, 
от которого «все они» состояли в зави-
симости» [8, с. 346].

Форма правления подобная кадий-
ству Акуша- Дарго, существовала в Ан-
далальском союзе, где в определенный 
период истории во главе стоял мусуль-
манский кадий, обосновавшийся в сел. 
Согратль. Происхождение согратлин-
ского кадия, как правителя Андалаль-
ского союза, связано с переселением 
из Лакии для распространения исла-
ма в Андалале некоего Сатмара б. Ди-
хана, обосновавшего в сел. Согратль 
в конце XVI в. [2, с. 8]. Потомки его, со-
гласно источнику XVII в., были имама-
ми Согратля. Но возвышение потомков 
Сатмара как духовных и светских пра-
вителей Андалала произошло не сра-
зу. Особенностью правления в Андала-
ле с переселением Сатмара в Согратль 
явилось то, что здесь как бы образовал-
ся триумвират, когда во главе управле-
ния союза стояли кадий –  потомки Сат-
мара, раисы –  потомки ругуджинского 
нуцалчи Султана (Султанилав) и ман-
гуш из Чоха. Ослабление поддержки ра-
исов со стороны кумухских правителей 
привело к возвышению согратлинско-
го кадия, который и становится главой 
светской и духовной власти Андалала.

Первым кадием в Андалале был Ку-
дав-кади («старший кади») б. Шайх- 
Ахмад, прямой потомок андалальских 
наследных имамов в конце XVI –  первой 
половине XVII в. Сатмара и Мухаммеда. 
В конце XVII в. Кудияв-кади умер и ка-
дием Андалала стал его племянник (сын 
брата) –  Муса, затем –  на рубеже XVII–
XVIII вв. кадием стал сын Мусы –  Ахмед. 
После смерти последнего звание кадия 
Андалала перешло в его сыну Мухам-
меду (20–30-е годы XVIII в.). Как извест-
но, последний возглавлял андалальское 
ополчение во время борьбы горцев про-
тив вой ск Надиршаха, из чего следует, 
что согратлинский кадий «занимался 
также вопросами внешних сношений 
своего округа» [2, с. 11, 13] и возглавлял 
воинские силы Андалальского союза.

Форма правления, сложившая-
ся в Акуша- Дарго не могла не влиять 

на другие даргинские союзы, да и союзы 
других народов Дагестана. В силу этого 
и, конечно, активной деятельностью са-
мого духовенства, все больше вмешива-
ющегося в мирские дела, в XVII–XIX вв. 
происходило возвышение кадиев и в ря-
де других союзов сельских общин (Каба- 
Дарго, Сюрга, Ицари, Койсубулу, Сала-
тавия, Анцух), которые также сосредо-
точили в своих руках светскую и духов-
ную власть. В даргинских союзах Сюрга, 
Ицари, Каба- Дарго, конечно, не под вли-
янием Акуша- Дарго, достоинство кадия 
также стало передаваться по наслед-
ству. К урахинскому кадию апеллирова-
ли по всем спорным вопросам, которые 
разбирались духовными и граждански-
ми судами сельских обществ.

В Урахинском союзе (или Каба- 
Дарго) не было общесоюзного схода 
и в выборе главного кадия не прини-
мали участие другие общества, вхо-
дившие в состав союза. Объяснялось 
это, по-видимому, тем, что если Акуша- 
Дарго состояло из пяти больших сою-
зов сельских общин (объединившихся 
в федерацию во главе с сел. Акуша. –  
Б.А.), то в составе Урахинского союза 
не было крупных сельских обществ, по-
добных Урахинскому. Поэтому Урахин-
ское общество (во главе своей админи-
страцией. –  Б.А.) и взяло на себя руко-
водство судьбами соседних с ним дар-
гинских обществ.

Рассмотрим другой даргинский со-
юз –  Ицаринский, села которого ны-
не находятся в составе Дахадаевского 
района. В источнике XVIII в. об ицарин-
ском кадии Али, сыне Адама, сказано, 
что предки его также были кадиями 
союза куда входило семь сел: Ицари, 
Шари, Синги, Санакари, Чахри, Хиби 
и Акры. Жители этих сел несли в поль-
зу ицаринского кадия различные повин-
ности платили зерно, сено, дрова и т.д. 
как правителю союза.

О рутульском союзе А. В. Комаров 
писал: «Селения, составляющие это 
наибство, прежде управлялись выбор-
ными кадиями, с советом старшин» [9, 
с. 120]. Кадии перечисленных и других 
подобных им союзов и обществ наро-
дов Дагестана, сосредоточили в сво-
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их руках всю светскую и духовную 
власть. Р. М. Магомедов, останавлива-
ясь на функциях власти кадиев авар-
ских союзов, в частности Анцуха, отме-
чал, что он ведал территорией своего 
союза организовывал военное ополче-
ние и предводительствовал в походах, 
являлся религиозным главой и верхов-
ным судьей при решении дел на основе 
шариата [11, c. 64].

Вместе с тем им было отмечено, что 
права и функции власти кадиев даргин-
ских союзов были шире, чем в аварских 
союзах. Но несмотря на существова-
ние ограничения, власть кадиев авар-
ских союзов крепла и становилась по-
хожа на власть кадиев даргинских сою-
зов. Если бы вольные общества не бы-
ли включены в состав России, –  писал 
Р. М. Магомедов, –  то этот процесс вне 
всякого сомнения был бы завершен 
образованием ряда особых кадиев-
ских владений в Аварии, как это име-
ло место в Табасаране и Акушах» [11, 
с. 67–68]. Сказанное Р. М. Магомедо-
вым об аварских обществах очень хо-
рошо подтверждается словами И. Н. Бе-
резина бывшего в Дагестане в начале 
40-х годов XIX в. Он, в частности, писал: 
«В последнее время духовенство стре-
мится к преобладанию и уничтожению 
других соперничающих властей, из ко-
торых особенно ему не по нраву власть 
правителей, центра своих владений». 
Без преувеличения сказанное И. Н. Бе-
резиным имеет прямое отношение 
и к союзам сельских общин, в которых 
особенно усиливается власть духовен-
ства в XVIII–XIX вв.

Впрочем, следует отметить, что 
в Дагестане мусульманское духовен-
ство всегда имело существенное поли-
тическое влияние, занимало высокие 
позиции, играя большую роль в жизни 
общества, было цельным. Особенно 
высоко стояло высшее мусульманское 
духовенство, занимая различные долж-
ности при дворе ханов. Муфтии, шейхи, 
кадии и другие лица местного мусуль-
манского духовенства занимали влия-
тельное положение при дворе дагестан-
ских владетелей. В Хунзахском ханстве 
«шейх-уль-ислам, находившийся при 

хане, в торжественных случаях сидел 
даже выше хана». Он «имел свои зем-
ли, богатства и зависимых крестьян», 
«представители духовенства стреми-
лись к власти, получали почести, по-
рою и богатства, в значительном коли-
честве имели рабов. Как высшее со-
словие были явными угнетателями, на-
равне с беками и князьями. Некоторые 
из них, имея должность по наследству, 
были богатейшими землевладельцами, 
на которых работали крестьяне» [11, 
с. 44], такими, например, были акушин-
ские кадии.

Действительно, акушинские кадии 
ничем не отличались от владетельных 
князей. Они имели большие земельные 
угодия и стада крупного и мелкого ско-
та. В архивных источниках прямо сказа-
но, что акушинский кадий являлся вла-
детелем больших и «хороших имений» 
[20, л. 9]. В начале XIX в. Акушинский 
джамаат выделил кадию специальные 
участки сенокоса [20, л. 9]. Недоволь-
ствуясь этим, Магомед- кадий, купил 
еще за 4 тыс. руб. пастбище на плоско-
сти под названием Бебук-угбук. Круп-
ным владельцем скота был и Зухум-ка-
дий. Так, в числе 14 тыс. овец, которые 
паслись на кутанах Тарковского шам-
хальства в 1844 г. 3600 принадлежали 
Зухум-кадию Акушинскому. Х.-М.О. Ха-
шаев цитируя архивный источник, пи-
сал, что акушинскому кадию принад-
лежало более 500 десятин земли [18, 
с. 17]. Учитывая положение акушин-
ского кадия, поднимался даже вопрос 
о пожаловании ему и его потомкам дво-
рянского звания. В свете всего приве-
денного выше материала и конкретных 
примеров, вряд ли можно согласиться 
с мнением отдельных ученых, что Аку-
шинский и Сюргинский союзы были 
единственными в Дагестане союзами 
сельских общин, «где официально вся 
светская власть была сосредоточена 
в руках духовенства» [18, с. 171].

Завершая анализ материалов о ка-
дийстве как одной из форм политиче-
ского устройства в Дагестане, отметим, 
что она имела место как в феодальном 
владении –  Табасаранском кадийстве, 
так и в союзах сельских общин Даге-
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стана. Если в первом это единичный 
случай, то в союзах сельских общин 
было много примеров, когда во главе 
политического управления стояло ду-
ховное лицо. Наиболее ярко эта форма 
политического устройства проявилась 
в федерации верхнедаргинских союзов 
сельских общин Акуша- Дарго, ставшим 
самым влиятельным и значимым ка-
дийством. Источники показывают су-
ществование в Аварии Андалальского 
кадийства в конце XVI–XVIII вв., имев-
шее свои особенности возникновения 
и устройства. Своеобразно происходил 
процесс усиления власти духовенства 
в аварских союзах, где власть кадия 
была ограничена «деятельностью джа-
маатских организаций», апроцесс обра-
зования кадийств в них не завершился, 
он был прерван в результате присоеди-
нения их к Российской империи.
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KADIYSTVO –  ONE OF THE TYPES 
OF THE POLITICAL STRUCTURE OF 
MEDIEVAL DAGESTAN: PREVALENCE, 
FEATURES OF THE STRUCTURE AND 
MANAGEMENT

Aliev B. G.
Daghestan Federal Research Centre of Russian Acade-
my of Sciences

The article is devoted to the characteristics of 
the political structures that existed in medie-
val feudal Dagestan –  the qadis, which were 
headed by clergy –  the qadis. The emergence 
of this form of political structure was associated 
with the spread and strengthening of Islam and 
with various socio- political events. The earliest 
information about Qadiism in Dagestan as one 
of the forms of political structure relates to Ta-
basaran, where the rise of Qadi dates back to 
the end of the 16th century. It is also noted that 
the rise of the clergy in the unions of rural com-
munities took place in different ways: the Akush-
in cadi owed his rise to Timur, who, having de-
stroyed the center of Christianity of the Upper 
Dargo –  Ushkudzha (Uskisha –  Usisha), raised 
Islam in opposition to him. Akusha, who had al-
ready converted to Islam, contributed to the fur-
ther spread and strengthening of this confession 
among the Dargins. As a result, the head of the 
Akushin union became the head of the union of 
the Akusha- Dargo federation, concentrating sec-
ular and spiritual power. Over time, the rise of 
the qadis of other unions of communities occurs: 
Kaba- Dargo, Surga, Itzari, Salatavia, Andalal, 
etc., the features of this process are noted.

Keywords: kadiystvo, Tabasaran, Akusha- 
Dargo, union of rural communities, power.
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Теоретическая модель социально- технологической 
культуры высокотехнологичного предприятия
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В  статье  рассматриваются  вопросы,  свя-
занные  с  социально- технологической  куль-
турой  высокотехнологичных  предприятий. 
Дается  авторское  определение  социально- 
технологической  культуры.  Особое  внима-
ние  уделено  организационным  задачам, 
связанным  с  внедрением  и  применением 
социальных  технологий,  а  именно  с  прове-
дением  прикладных  научных  исследова-
ний,  разработкой  и  внедрением  техноло-
гических  инноваций,  организационными 
коммуникациями  и  развитием  социального 
капитала,  с  управлением  человеческими 
ресурсами  и  задачами  по  использованию 
материальных  технологий.  Приводится  тео-
ретическая  модель  изучения  социально- 
технологической  культуры,  рассматрива-
ются  ее  основные  характеристики,  место 
и роль социально- технологической культуры 
в  управлении  высокотехнологичными  пред-
приятиями.  Приводятся  факторы  формиро-
вания социально- технологической культуры: 
иерархия  потребностей  (физиологические, 
безопасность  и  др.),  гендерный  состав 
предприятий,  базовые  ценности,  лидер-
ство,  отраслевые  стандарты,  компетенции. 
Рассмотрены  организационные  эффекты 
социально- технологической  культуры,  кото-
рые  являются  объективными  и  измеряемы-
ми  показателями  функционирования  соци-
альной организации.

Ключевые слова: социальные технологии, соци ально- 
технологическая культура высокотех нологичного 
предприятия, организационная культура, факторы 
формирования социально- технологической куль-
туры, организационные задачи, организационные 
эффекты.

Одна  из  первых  попыток  развить 
концепцию  социально- технологической 
культуры  в  контексте  общей  теории 
организационной  культуры,  примени-
тельно  к  высокотехнологичным  отрас-
лям,  была  предпринята  социологами 
И. В.  Бурмыкиной  и  К. В.  Беляевой,  ко-
торые  предложили  концепцию  корпо-
ративной  социально- технологической 
культуры  промышленного  предприятия 
[1]. В своем подходе авторы не исполь-
зовали  в  качестве  основания  понятие 
социально- технологической  культуры, 
сформировавшегося  в  российской  ли-
тературе, и интерпретировали ее в рам-
ках концепции корпоративной культуры 
Э. Шейна. Они определили корпоратив-
ную  социально- технологическую  куль-
туру  (КСТК)  как  «интегральное  един-
ство  взаимосвязанных  и  ценностно- 
обусловленных  способов  организа-
ции  социальных  и  производственно- 
технологических  процессов  компании, 
рождающих  синергетическое  един-
ство,  идентифицирующее  компанию 
во внешней и интегрирующее внутрен-
нюю среду» [1, с. 151].

Данное  определение,  основанное 
на  трактовке  организационной  культу-
ры  Э.  Шейна,  акцентирует  внимание 
на  ней  как  способе  решения  проблем 
адаптации  и  интеграции.  Важно  отме-
тить,  что  КСТК  рассматривается  как 
часть  организационной  (корпоратив-
ной)  культуры,  но  характеризует  спец-
ифичные для промышленных предпри-
ятий «особенности социальной органи-
зации технологических процессов» [1].

Раскрывая  данное  понятие,  авторы 
предлагают  концептуальную  модель, 
охватывающую  такие  разные  явления 
как индивидуальные потребности и мо-
тивы, миссию и стратегии организации, 
развитие  персонала,  качество  управ-
ления,  факторы  риска,  и  многие  дру-
гие. Понятие и содержание собственно 
культурного  аспекта  организационной 
среды  тем  самым  теряет  свою  специ-
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фичность и фактически отождествляет-
ся со всей системой управления и даже 
выходит  за  ее  пределы. Механическое 
объединение  столь  различных  соци-
альных,  психологических  и  управлен-
ческих  феноменов,  как  мы  полагаем, 
не является результативным и теорети-
чески перспективным.

Предлагается  альтернативная 
теоретическая  модель  социально- 
технологической культуры (СТК) как ча-
сти организационной культуры высоко-
технологичного предприятия. Несмотря 
на то, что высокие технологии интегри-
рованы  в  деятельность  и  управление 
большинством  современных  органи-
заций,  именно  в  высокотехнологичных 
сферах  они  составляют  ядро  бизнес- 
процессов,  предъявляя  исключитель-
ные требования к работникам и менед-
жменту,  связанные  с  умением  продук-
тивно  и  безопасно  решать  различные 
задачи,  связанные  с  материальными, 
информационными и социальными тех-
нологиями.  Понимание  особенностей 
социальной  организации,  которая  обе-
спечивает условия качественного и эф-
фективного  вовлечения  работников 
в  технологические  процессы  требует 
разработки концептуального аппарата, 
который в настоящее время в должной 
мере не сформировался.

На  уровне  предприятия,  мы  пред-
лагаем  рассматривать  социально- 
технологическую  культуру  как  часть 
организационной  культуры,  непосред-
ственно  связанную  с  использованием 
социальных  технологий  в  управленче-
ском процессе. В самом общем смысле, 
она  может  быть  определена  как  сово-
купность разделяемых представлений, 
норм и способов действий, определя-
ющих типичные для данной организа-
ции подходы к решению ключевых ор-
ганизационных задач, связанных с вне-
дрением и использованием социальных 
технологий.  Такое  определение  пред-
полагает несколько ключевых характе-
ристик СТК:
–  она является частью общей органи-

зационной культуры организации;
–  она определяет специфичные орга-

низационные  и  трудовые  практики, 

которые  непосредственно  связа-
ны  с  социальными  технологиями  –  
то  есть,  воспроизводимыми  после-
довательностями  операций,  осно-
ванных на знаниях социальных наук 
и направленных на решение управ-
ленческих  задач,  требующих  опре-
деленного  социального  поведения, 
социальных  установок,  социальных 
отношений  и  взаимодействий  ра-
ботников;

–  она является достаточно устойчивой 
и не может быстро и легко меняться;

–  она не является линейной, одномер-
ной организационной характеристи-
кой, а допускает наличие качествен-
но разных СТК, сложившихся в раз-
личных компаниях;

–  она не затрагивает уровень базовых 
ценностей,  однако  отражает  приня-
тые в организации нормы и принци-
пы работы;

–  она  передается  новым  членам  ор-
ганизации,  посредством  процессов 
профессиональной социализации;

–  она  сама  является  потенциальным 
объектом  управленческого  целепо-
лагания и воздействия.
В  рамках  концепции  СТК  принци-

пиально  важно  подчеркнуть,  что  она 
не  конкретизирует  содержание  со-
циальных  технологий,  используемых 
в управленческом процессе. В различ-
ных организациях для решения тех или 
иных  типовых  задач  могут  разрабаты-
ваться  и  применяться  множество  раз-
личных  социальных  технологий,  реша-
ющих  типовые  задачи  управления  че-
ловеческими ресурсами (наем, адапта-
ция,  развитие,  вознаграждение  и  т.п.), 
организацию  командной  работы  или, 
наоборот,  стимулирование  конкурен-
ции,  развитие  социального  капитала 
и др. Как и в случае с любыми другими 
технологиями,  процесс  их  разработки 
и внедрения по своей сути является ин-
новационным.  Компания  может  разра-
батывать  уникальную  социальную  тех-
нологию исключительно для внутренне-
го использования, или же адаптировать 
опыт и технологии извне.

Cоциально- технологическая  куль-
тура  имеет  дело  не  с  определенными 
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социальными  технологиями,  а  с  усло-
виями  их  организационной  поддерж-
ки  и  использования.  По  этой  причине 
она является более универсальным ор-
ганизационным  феноменом,  который 
можно рассматривать в сравнительной 
и  теоретической  перспективе.  Однако 
если  рассматривать  именно  наукоем-
кие и высокотехнологические промыш-
ленные предприятия, то целесообразно 
определить  круг  организационных  за-
дач, для решения которых социальные 
технологии оказываются особенно вос-
требованными и которые регулируются 
социально- технологической  культурой. 
На наш взгляд, в качестве основных ор-
ганизационных  задач  такого  рода  вы-
ступают следующие:

1.  Задачи,  связанные  с  проведени-
ем прикладных научных исследований, 
разработкой  и  внедрением  технологи-
ческих  инноваций  (продуктовых,  про-
цессных). Новые знания и технические 
решения  –   главный  источник  конку-
рентных  преимущество  и  стратегиче-
ского  потенциала  высокотехнологич-
ного  предприятия,  и  разработка  соци-
альных технологий, способствующих их 
созданию  и  использованию,  относится 
к  числу  управленческих  приоритетов. 
Различные  типы  инноваций  и  разные 
модели  инновационного  процесса  мо-
гут  требовать  различных  социальных 
технологий  и,  возможно,  разного  типа 
социально- технологической культуры.

2.  Задачи,  связанные  с  организа-
ционными  коммуникациями  и  развити-
ем  социального  капитала.  Эти  задачи 
не ограничиваются обменом специаль-
ных  технических  знаний,  необходимых 
для  решения  научно- технических  про-
блем, но включают в  себя  гораздо бо-
лее широкий класс процессов, опреде-
ляющих социальную связность органи-
зации и ее способность к координации 
и  совместной  деятельности.  Разраба-
тываемая  в  настоящее  время  теория 
организационного  социального  капи-
тала утверждает, что эта интегральная 
характеристика,  включающая  в  себя 
структурные  возможности  коммуни-
каций,  нормы  взаимодействия  и  вза-
имное  доверие  работников,  которая 

имеет  множество  позитивных  эффек-
тов для компании: более эффективная 
циркуляция  информации,  в  том  числе 
управленческой,  способность  к  коопе-
рации  и  совместному  поиску  решений 
сложных проблем, лояльность персона-
ла  и  др.  [2]  В  каждой  организации  су-
ществует  свой  набор  правил  и  норм, 
определяющих  содержание  и  способы 
осуществления внутренних коммуника-
ций,  что считается приемлемым, а что 
нет.  Разработка  социальных  техноло-
гий,  способствующих  развитию  соци-
ального  капитала,  представляет  осо-
бую  ценность  для  высокотехнологиче-
ских  предприятий  в  силу  как  длитель-
ного  производственно- инновационного 
цикла,  требующего стабильного и сла-
женного  коллектива,  так  и  сложности 
проблем,  повышающих  ценность  не-
формальных механизмов координации, 
личной ответственности, доверия к ре-
зультатам работы коллег [3].

3. Задачи, связанные с управлением 
человеческими ресурсами. Управление 
любой  организацией  включает  в  се-
бя перечень типовых задач, связанных 
с  управлением  персоналом:  кадровое 
планирование, рекрутинг новых сотруд-
ников, их адаптация и развитие, разра-
ботка эффективных систем мотивации, 
аутплейсмент и др. В силу того, что это 
именно типовые, повторяющиеся зада-
чи, они стали главной сферой управле-
ния, в которой разрабатываются и при-
меняются  социальные  технологии  [4]. 
Однако управление человеческими ре-
сурсами в инновационных,  наукоемких 
и  высокотехнологических  отраслях  за-
частую  требуют  принципиально  иных 
управленческих подходов и технологий 
[5].  Ключевые  работники  таких  компа-
ний  являются  обладателями  уникаль-
ных  компетенций,  а  их  рынок  труда, 
как  правило,  глобален;  они  могут  вы-
соко ценить самостоятельность и твор-
ческую  атмосферу;  предъявлять  высо-
кие  требования  к  содержанию  труда; 
быть критичными и не принимать жест-
ких  управленческих  иерархий;  стре-
миться сохранять контроль над своими 
уникальными  знаниями  и  интеллекту-
альной  собственностью,  не  желать  де-
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литься  ими  с  коллегами  или  компани-
ей, и  т.д. Особый интерес представля-
ет вопрос о том, насколько социально- 
технологический  подход,  предполага-
ющий  разработку  процедурно  детали-
зированных  и  алгоритмизированных 
способов решения кадровых вопросов, 
в  принципе  применим  для  наукоемких 
и  высокотехнологических  предприятий 
с  большим  количеством  уникальных 
проблем и компетенций.

К  числу  важных  задач  управления 
человеческими  ресурсами  относится 
также  управление  социальным  разви-
тием. Организация должна создать ус-
ловия безопасности и охраны труда, ме-
дицинского  обслуживания,  санаторно- 
курортного  обеспечения,  удовлетво-
рить  потребность  работников  в  пище. 
Разработка соответствующих социаль-
ных технологий позволяет оптимизиро-
вать процесс удовлетворения физиоло-
гических  потребностей  работников,  их 
потребность в безопасности и инстинкт 
самосохранения. Отдельно следует от-
метить необходимость влияние гендер-
ного  состава  на  работу  организации: 
гендерно- сбалансированные предприя-
тия работают лучше, поскольку обеспе-
чивают удовлетворение инстинкта про-
должения  рода.  Для  более  успешной 
реализации  этих  задач  также  нужны 
специально  разработанные  социаль-
ные технологии.

4.  Задачи,  связанные  с  использо-
ванием  материальных  технологий.  Од-
ной  из  главных  особенностей  высоко-
технологических предприятий является 
интенсивное  использование  сложных 
технологий  и  технологических  процес-
сов  на  всех  этапах  производственного 
цикла: от конструирования до массово-
го производства. Высокий уровень тех-
нологической грамотности, ответствен-
ности и другие профессиональные тре-
бования,  связанные  с  использованием 
уникального  оборудования,  в  том  чис-
ле, рабочим персоналом, делает край-
не актуальным выявление тех аспектов 
социально- технологической  культуры, 
которые  обеспечивают  эффективную 
интеграцию  социальных  и  материаль-
ных технологий. В частности, речь идет 

о  тех  социальных  нормах,  практиках 
и представлениях, которые регулируют 
использование социальных технологий, 
направленных на применение на прак-
тике  технических  регламентов,  реали-
зацию системы менеджмента качества, 
реализацию  определенных  производ-
ственных  моделей  и  т.п.  Социальные 
технологии в данном случае направле-
ны на такой способ использования ма-
териальных  технологий,  который  обе-
спечивает достижение управленческих 
задач:  обеспечение  решения  техниче-
ской  задачи,  достижение  технологиче-
ского  совершенства,  оптимизацию  за-
трат,  обеспечение  производственной 
гибкости и др.

Четыре названных класса организа-
ционных  задач  предполагают  возмож-
ность  разработки  широкого  перечня 
социальных  технологий,  потенциально 
важных для эффективности и конкурен-
тоспособности  высокотехнологических 
компаний.  Социально- технологическая 
культура определяет возможности ком-
пании  к  их  внедрению  и  использова-
нию, готовность менеджмента и персо-
нала к принятию и поддержке тех спо-
собов  управления,  которые  опираются 
на  технологический  подход.  Одновре-
менно  было  бы  неверным  утверждать, 
что  сфера  действия  СТК  ограничива-
ется этими задачами. Всеобъемлющий 
характер СТК определяет возможность 
ее влияния и на другие типы организа-
ционных  проблем,  например,  подходы 
к  принятию  ключевых  управленческих 
решений,  от  которых  зависит  страте-
гический  успех  компании,  взаимоотно-
шения  с  потребителями  и  партнерами 
и др.

Области  применения  социальных 
технологий  определяют  содержатель-
ную специфику СТК –   в силу того, что 
последняя носит прагматический харак-
тер и отражает типичные и ожидаемые 
способы  решения  конкретных  задач. 
Однако  любая  концепция  СТК  должна 
также прямо определять круг потенци-
альных факторов, определяющих ее со-
держание и устойчивость в конкретной 
компании,  а  также  ее  организацион-
ные эффекты. С управленческой точки 
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зрения, значение имеют, прежде всего, 
те эффекты, которые непосредственно 
влияют  на  функционирование,  резуль-
тативность и эффективность компании, 

а также достижение конкретных управ-
ленческих целей.

Схематично основные элементы об-
щей  теоретической  модели  СТК  пред-
ставлены на рисунке 1.

Организационная культура 
(базовые предположения, 

ценности) 

СТК 
(представления о практиках, 

связанных с социальными 
технологиями) 

Организационные  
эффекты 

(измеримые и наблюдаемые 
результаты применения 
социальных технологий) 

Факторы 
формирования 

СТК 
– иерархия 

потребностей 
(физиологическ
ие, 
безопасность и 
др.) 

– гендерный 
баланс 

– базовые 
ценности 

– лидерство 
– отраслевые 

стандарты 
– компетенции 
– ресурсы 

нормативные 

фактические 

Области применения 
социальных 
технологий 

– инновации  
– обмен знаниями и 

организационные 
коммуникации 

– социальный капитал 
– управление 

человеческими 
ресурсами 

– использование 
материальных 
технологий 

– безопасность труда 
– организация точек 

питания 
– медицинское 

обслуживание и 
санаторно-курортное 
обеспечение 

Опосредующие 
факторы 

Рис. 1. Теоретическая модель СТК высокотехнологического предприятия

В основе предлагаемой теоретиче-
ской модели лежат элементы модели 
Э. Шейна, которая, на наш взгляд, об-
ладает  значительной  гибкостью,  не-
обходимой для содержательного ана-
лиза  СТК  в  конкретных  высокотехно-
логичных  отраслях  и  предприятиях. 
Тем не менее эта модель значительно 
модифицирована и может комбиниро-
ваться  с  элементами  других  концеп-
ций.  В  ее  основе  лежит  представле-
ние  об  СТК  как  части  организацион-
ной культуры, отражающей представ-
ления  о  типичных  и  желаемых  прак-
тиках,  затрагиваемых  социальными 
технологиями  или  необходимыми  для 
их  успешного  внедрения  и  использо-
вания.

Организационная культура –   это 
набор  общих  принципов,  предположе-
ний, ценностей, которые характеризуют 
организацию в целом, во всех аспектах 
ее  деятельности.  Сформировавшаяся, 
устойчивая  организационная  культура 
выражается в практиках, которые охва-
тывают разные стороны организацион-
ного функционирования: систему адми-
нистрирования,  способы  организации 
рабочих  процессов,  формальное  и  не-
формальное взаимодействие сотрудни-
ков, отношения с внешней средой и др.

Организационная  культура  задает 
базовые  ориентиры  для  социально- 
технологической культуры. При этом 
последняя  носит  более  конкретный 
и  прагматический  характер,  отражая 
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фактически  сложившиеся  или  жела-
емые  организационные  способы  дей-
ствия  в  областях,  охватываемых  соци-
альными технологиями.

Представления  о  практиках  выра-
жают  прагматическую  сущность  орга-
низационной  культуры  и  носят  преи-
мущественно  эксплицитный  характер. 
Однако  необходимо  проводить  разли-
чия  между  нормативными  представле-
ниями, которые характеризуют идеаль-
ные  практики  и  способы  решения  за-
дач,  считаются желаемыми и правиль-
ными  в  данной  организации,  и  пред-
ставлениями  о  том,  какими  типичные 
практики являются в действительности. 
Чтобы  избежать  возможной  путани-
цы  и  неопределенности,  мы  предлага-
ем  рассматривать  СТК  с  точки  зрения 
как  нормативных,  так  и  дескриптив-
ных  представлений  о  технологических 
процессах.  Можно  предположить,  что 
в зрелых, устойчивых СТК разрыв меж-
ду  нормативными  и  дескриптивными 
представлениями  минимален.  Однако 
в  большинстве  случаев  следует  ожи-
дать наличия некоторого расхождения, 
поскольку  существует  множество  по-
тенциальных  факторов,  которые  огра-
ничивают  возможности  трансформа-
ции идеального образа в практику: ин-
дивидуальные  особенности  и  мотивы, 
неполная  аккультурация,  ограничения 
ресурсов  или  компетенций,  специфи-
ка бизнес- процессов и др. Анализ рас-
хождений между нормативными и дес-
криптивными  представлениями  может 
быть  самостоятельным  объектом  из-
учения,  имеющим  непосредственное 
прикладное значение.

Организационные задачи,  свя-
занные  с  внедрением  и  применени-
ем  социальных  технологий  задают  со-
держательные  границы  тех  практик, 
которые  регулируются  социально- 
технологической  культурой.  Многооб-
разие  видов  деятельности  современ-
ных  предприятий,  специфика  бизнес- 
процессов и типов проблем, с которыми 
они сталкиваются, делают практически 
неосуществимой разработку априорно-
го  перечня  задач,  а  также  конкретных 
социальных  технологий,  которые  мо-

гут быть актуальными для конкретного 
предприятия. Безусловно, каждая ком-
пания  сталкивается  с  широким  спек-
тром  типичных  и  универсальных  ор-
ганизационных  задач,  таких  как  наем 
персонала,  бюджетирование,  обработ-
ка заказов, доведение приказов до ис-
полнителей  и  многих  других.  Однако 
даже в этих случаях существует значи-
тельная вариативность практик, потен-
циально  доступных  для  той  или  иной 
компании.

Факторы формирования СТК име-
ют важное прикладное значение, пото-
му  что  определяют,  в  какой  мере  ме-
неджмент организации способен сфор-
мировать  ту  культуру,  которая  будет 
соответствовать  ее  целям  и  применя-
емым  социальным  технологиям. В  со-
временной литературе и  теории отсут-
ствует  консенсус  относительно  того, 
какие факторы обеспечивают содержа-
ние организационной культуры в целом 
и СТК, в частности. Тем не менее, боль-
шинство  специалистов  признает  ис-
ключительно важную роль руководства 
и лидерства в компании. Поскольку СТК 
определяет  способы  решения  практи-
ческих  задач,  у  высшего  руководства 
объективно имеются возможности вли-
ять на повседневные трудовые практи-
ки,  способствуя  постепенному  закре-
плению определенных форм поведения 
и  способов  решения  проблем  как  нор-
мальных  и  правильных.  Руководство 
может  формировать  СТК  за  счет  вы-
страивания  системы  вознаграждения, 
в том числе нематериального, поощря-
ющего определенные практики, лично-
го примера и вовлеченности, разработ-
ки и внедрения определенных политик, 
внутрифирменной  рекламы,  разработ-
ки  корпоративной  символики  и  нарра-
тивов, и т.д.

Вместе  с  тем  было  бы  неверным 
считать  лидерство  и  целенаправ-
ленные  усилия  менеджмента  един-
ственным  источником  социально- тех-
нологической  культуры.  Базовые  цен-
ности персонала, на которые организа-
ция практически не может повлиять, яв-
ляются  естественным  фактором,  огра-
ничивающим возможности руководства 
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и  задающим  предпосылки  для  форми-
рования определенной культуры.

Существуют  и  другие  факторы,  ко-
торые  потенциально  могут  играть  роль 
в формировании СТК: отраслевые стан-
дарты и лучшие практики лидеров рын-
ка,  давление  рынка,  государственных 
институтов или общественности, ресур-
сы  и  компетенции,  которыми  распола-
гает организация. Представляется важ-
ным  подчеркнуть,  что  действие  этих 
факторов  на  организационную  культу-
ру  в  целом  и  на  СТК  в  частности,  мо-
жет  быть  относительно  независимым, 
а связь между ними является взаимной. 
Это  означает,  что  усилия  руководства 
могут  быть  направлены  на  поддержку 
определенных  социальных  технологий, 
и уже затем распространяться на другие 
стороны жизни организации, трансфор-
мируясь  в  более  общие  и  абстрактные 
принципы организационной культуры.

Организационные эффекты.  Ор-
ганизационные эффекты СТК являются 
не  представлениями,  а  объективными 
и измеряемыми показателями функци-
онирования  социальной  организации. 
Помимо  универсальных  показателей 
результативности  и  эффективности 
компании, таких как рост продаж, рен-
табельность, количество инноваций, от-
дача  от  инвестиций  или  рыночная  по-
зиция,  СТК  является  потенциальным 
источником  более  специфичных  и  не-
посредственных  организационных  эф-
фектов, выражающихся в результатив-
ности  и  успешности  применения  кон-
кретных социальных технологий.

Наконец,  предлагаемая  теоретиче-
ская модель учитывает наличие допол-
нительных  факторов,  опосредующих 
проявления СТК и ее влияния на ее ор-
ганизационные  характеристики,  отра-
жая фактическую сложность социотех-
нических систем. Тем не менее логика, 
лежащая в ее основе, отражает ключе-
вые  взаимосвязи  между  организаци-
онной культурой и другими значимыми 
характеристиками  организационного 
функционирования, соответствует име-
ющемуся  уровню  знаний  и  может  ис-
пользоваться в качестве теоретической 
основы эмпирических исследований.
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THEORETICAL MODEL OF SOCIO- 
TECHNOLOGICAL CULTURE OF 
A HIGH-TECH ENTERPRISE

Perkova E. P.
Moscow Aviation Institute (National Research Univer-
sity) MAI

The article discusses issues related to the socio- 
technological  culture  of  high-tech  enterprises. 
The  author’s  definition  of  socio- technological 
culture  is  given.  Particular  attention  is  paid  to 
organizational  tasks  related  to  the  implemen-
tation  and  application  of  social  technologies, 
namely,  applied  scientific  research,  develop-
ment and implementation of technological inno-
vations, organizational communications and the 
development of social capital, human resource 
management and  tasks  for  the use of material 
technologies.  A  theoretical  model  of  the  study 
of  socio- technological  culture  is  presented,  its 
main characteristics, the place and role of socio- 
technological  culture  in  the  management  of 
high-tech enterprises  are  considered.  The  fac-
tors of the formation of socio- technological cul-
ture are given:  the hierarchy of needs (physio-
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logical, safety, etc.), the gender composition of 
enterprises,  basic  values,  leadership,  industry 
standards,  competencies.  The  organizational 
effects of socio- technological culture, which are 
objective and measurable indicators of the func-
tioning of a social organization, are considered.

Keywords:  social  technologies,  socio- techno-
logical  culture  of  high-tech  enterprise,  organ-
izational  culture,  factors  of  formation  of  socio- 
technological  culture,  organizational  tasks,  or-
ganizational effects.
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Важным этапом проектирования социаль-
ного проекта является правильная поста-
новка социальной проблемы. Для успешной 
реализации данного этапа необходимо из-
учение общественного мнения на предмет 
выявления трудностей, с которыми регуляр-
но сталкиваются представители выбранной 
группы людей (целевой аудитории) в своей 
повседневной жизни. Под целевой группой 
авторы исследования понимают группу лю-
дей, на решение проблем которых направ-
лены мероприятия проекта. Необходимо 
изначально и максимально точно выявить 
потребности социальной группы, которой 
планируется оказание содействия, для пре-
дотвращения снижения социальной значи-
мости проекта. Однако не редки случаи, ког-
да команда проекта не справляется с этой 
задачей и допускает ряд ошибок, которые 
влекут за собой неблагоприятные послед-
ствия для формируемого социального про-
екта. Авторы рассматриваются основные 
ошибки, допускаемые при выборе социаль-
ной проблемы и определении социальной 
значимости проекта, описывают причины их 
возникновения и предлагают рекомендации, 
позволяющие в дальнейшем этих ошибок 
избежать.

Ключевые слова: социальное проектирование, соци-
альная проблема, социальная значимость, проектная 
деятельность, проект.

Социальное проектирование, как 
теоретическое исследование, доволь-
но широко представлено в литературе 
различными исследователями. В. А. Лу-
ков дает следующее определение тер-
мину «социальное проектирование» –  
это вид деятельности, которая имеет 
непосредственное отношение к разви-
тию социальной сферы, организации 
эффективной социальной работы, пре-
одолению разнообразных социальных 
проблем [1].

Продуктивность процесса и ре-
зультата социального проектирования 
во многом зависит от квалифицирован-
ности и компетентности специалистов, 
занимающихся проектной деятельно-
стью. Но как конкретная практическая 
деятельность социальное проектирова-
ние в организациях социальной сферы 
сопровождается сложностями при раз-
работке и реализации [2].

Степень сложности выявления со-
циальной проблемы зависит от слож-
ности объекта исследования и знания 
о нём, поэтому выбор социальной про-
блемы влечёт за собой выбор конкрет-
ного объекта исследования как носите-
ля проблемы или конкретной области 
социальной реальности, который имеет 
противоречие.

Проблемная ситуация –  это можно 
сказать, –  состояние в развитии соци-
ального объекта. Основная его харак-
теристика: неустойчивость или несо-
ответствие его функционирования по-
требностям дальнейшего развития.

Социальной проблемой можно на-
звать любую противоречивую ситуа-
цию, существующую в самой реальной 
жизни, носящую массовый характер 
и затрагивающую интересы больших 
социальных групп или социальных ин-
ститутов. Это может быть, например, 
незнание причин снижения роста актив-
ности молодёжного туризма в России.

Рассмотрим основные ошибки, со-
вершаемые командами с небольшим 
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практическим опытом, на начальном 
этапе проектирования –  выборе соци-
альной проблемы и определении соци-
альной значимости.

Отсутствие информации 
о социальных проблемах
Приступая к работе над социальным про-
ектом, команда участников социального 
проекта сразу приступает к этапу плани-
рования или даже реализации, пропуская 
этап формирования концепции проекта. 
Однако, не стоит забывать о том, что 
социальный проект, в первую очередь, 
отличается от других видов проектов 
прежде всего –  решением социальной 
проблемы.

Причинами данной ошибки могут 
быть различные факторы, рассмотрим 
некоторые из них:
a) Отсутствие понимания значимости 

точного определения социальной 
проблемы. Команда проекта не ви-
дит необходимости тратить время 
на изучение других социальных про-
блем с целью уточнения собствен-
ной. Вместо этого социальная про-
блема рассматривается поверхност-
но.

b) Ошибочное представление об уров-
не собственной осведомлённости. 
Команда проекта предполагает, 
что знания, которыми они облада-
ют, в достаточной мере дают пред-
ставление о социальной атмосфере 
в выбранном ими объекте (органи-
зации, в которой они учатся, рабо-
тают или по которой пишут проект, 
микрорайоне, городе и др.)

c) Стремление как можно быстрее ре-
ализовать проект. Команда проек-
та в большей степени вдохновле-
на планируемыми мероприятиями 
и результатами проекта, нежели ре-
шением социальной проблемы и от-
кладывает процесс её определения 
на более поздний срок.
Все вышеперечисленные факторы 

могут привести к недостаточному изу-
чению возможных рисков проекта, что 
повлечет за собой снижение его каче-
ства, а, в худшем случае, поставит под 
угрозу реализацию проекта в целом.

Для предотвращения данной ошиб-
ки необходимо максимально подроб-
но изучить все доступные источники 
информации, в которых представлено 
описание социальных проблем выбран-
ной целевой группы. Полученную ин-
формацию следует систематизировать 
и структурировать, это поможет сво-
бодно ориентироваться в собранном 
материале. После упорядочивания дан-
ных необходимо обсудить с командой 
выявленные проблемы и определить 
наиболее подходящую для проекта.

При определении социальной про-
блемы важно помнить о том, что про-
блема –  это разница, между тем как 
есть и тем, как должно быть [3].

Использование устаревшей ин-
формации о социальных проблемах

Зачастую возникают такие ситуа-
ции, когда команда осознает важность 
определения социальной значимости 
проекта и готова тратить свое время 
и силы на выявление максимально точ-
ной социальной проблемы, однако ин-
формация, которую используют участ-
ники проекта по различным причинам 
больше не является актуальной. Чаще 
всего эту ошибку допускают молодые 
команды.

Основной причиной возникновения 
данной ошибки является некорректный 
выбор источников получения информа-
ция. Это связано с отсутствием у ко-
манды опыта работы с поиском до-
стоверных каналов и использованием 
в своей работе данных, полученных по-
средством «сарафанного радио».

Второй наиболее распространённой 
причиной является возникновение за-
труднения у членов команды при опре-
делении актуальности уже полученной 
информации.

Избежать данную ошибку помогут 
следующие рекомендации:
a) При выборе источников информа-

ции необходимо уделить особое 
внимание местным СМИ (в том чис-
ле в сети Интернет), которые осве-
щают уже имеющиеся или возника-
ющие социальные проблемы.

b) Следует уточнить актуальность по-
лученной информации путем прове-
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дения исследования, изучая мнение 
выбранной целевой группы относи-
тельно той или иной проблемы.

c) Проанализировав результаты ис-
следования, необходимо сопоста-
вить полученные данные с инфор-
мацией из других источников, чтобы 
сделать правильный вывод о том, 
какая проблема является по-насто-
ящему социально значимой и может 
стать основой проекта.

Выбор глобальной проблемы
Распространённой ошибкой команд с не-
большим опытом в реализации социаль-
ных проектов является выбор слишком 
глобальной цели. Другими словами: по-
пытка решить проблему целого города, 
а иногда и всей страны.

Такая ситуация возникает в слу-
чае, если участники проекта никогда 
не сталкивались с практическим опы-
том решения социальных проблем 
и не могут точно определить количе-
ство ресурсов, который каждый из них 
потратит на реализацию выбранной 
идеи.

Чтобы избежать этой ошибки, еще 
на фазе концепции проекта необходи-
мо предусмотреть:
a) Наличие опыта реализации соци-

альных проектов у одного или не-
скольких участников команды, или 
наличие в команде научного руково-
дителя или наставника, имеющего 
соответствующий опыт;

b) Объективную оценку необходимых 
для реализации проекта ресурсов 
и возможность их получения, в том 
числе свободного времени каждого 
из участников проекта.

Выбор проблемы, актуальной только 
для команды проекта
Известны случаи, когда команда начи-
нала работу над социальным проектом, 
проблема которого является социально 
значимой только с точки зрения участ-
ников проекта. На наш взгляд, это про-
исходит в следующих случаях:
a) Командой проекта не изучено обще-

ственное мнение относительно того 
или иного вопроса, но уже разра-

ботан цикл мероприятий, которые, 
по их субъективному мнению, спо-
собны повлиять на ситуацию решить 
проблему целевой группы.

b) Команда проекта уже получила 
успешный опыт реализации проекта 
и желает его повторения, при этом 
забыв о том, что проблемы обще-
ства с тех пор могли измениться.
Для того, чтобы не допустить этой 

ошибки в ходе реализации проекта не-
обходим постоянный контакт и получе-
ние обратной связи от целевой ауди-
тории проекта. В начале необходимо 
провести анализ потребностей потен-
циальной целевой аудитории проекта. 
Только после определения актуальных 
проблем необходимо составить предва-
рительный план мероприятий и согла-
совать его с заказчиками проекта. Не-
маловажным этапом станет апробация 
проекта на целевой аудитории после 
внесения всех изменений от заказчика 
или руководителя проекта.

Важно помнить, что социальный 
проект –  это проект, направленный, 
в первую очередь, на решение пробле-
мы конкретной целевой группы, поэто-
му точное определение потребностей 
членов этой группы –  основная и перво-
степенная задача участников проекта.

Выбор проблемы, 
не соответствующей уровню 
подготовки команды проекта

По наблюдению авторов, случается, что 
решение проблемы предусматривает на-
личие в команде лиц, имеющих специ-
альную подготовку или даже квалифи-
кацию в области, на которую направлен 
проект. Однако некоторые команды пре-
небрегают этим фактом и приступают 
к реализации «сложных» проектов са-
мостоятельно.

Причиной этой ошибки может слу-
жить как завышенная самооценка 
участников команды относительно со-
держания материалов проекта, так 
и недостаточно серьезное отношение 
к информации, являющейся основой 
проводимых в ходе реализации проек-
та мероприятий.
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Иными словами: команда не обла-
дает достаточным набором компетен-
ций для реализации проектов узких на-
правленностей.

Чтобы предотвратить данную ошиб-
ку следует реально оценивать уровень 
подготовки команды в целом и имею-
щийся опыт каждого члена команды 
в частности, а также регулярно консуль-
тироваться у профессионалов.

Анализ основных ошибок в выбо-
ре социальной проблемы и определе-
нии социальной значимости проекта 
позволяет сделать следующий вывод: 
для успешной реализации проекта не-
обходимо максимально подробно изу-
чить социальные проблемы выбранной 
целевой группы в проверенных, акту-
альных источниках, а также объектив-
но оценить ресурсы каждого участника 
в отдельности и всей команды в целом.
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THE IMPORTANCE OF DEFINING 
A SOCIAL PROBLEM IN SOCIAL 
DESIGN

Dusenko S. V., Rogacheva O. A.
Russian State University of Physical Education, Sport, 
Youth and Tourism (SCOLIPE)

An important stage in the design of a social proj-
ect is the correct formulation of a social problem. 
For the successful implementation of this stage, 
it is necessary to study public opinion in order to 
identify the difficulties that representatives of the 
selected group of people (target audience) reg-
ularly encounter in their daily life. By the target 
group, the authors of the study mean a group of 
people whose problems are addressed by the 
project’s activities. It is necessary to initially and 
as accurately as possible identify the needs of 
the social group to which assistance is planned, 
in order to prevent a decrease in the social sig-
nificance of the project. However, it is not un-
common for a project team to fail to cope with 
this task and makes a number of mistakes that 
entail unfavorable consequences for the social 
project being formed. The authors consider the 
main mistakes made when choosing a social 
problem and determining the social significance 
of a project, describe the reasons for their occur-
rence and offer recommendations for avoiding 
these mistakes in the future.

Keywords: social design, social problem, social 
significance, project activity, project.
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образовательной миграции молодежи в условиях 
социально- экономического развития региона
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В  статье  проведено  обобщение  подходов 
к  моделированию  процесса  образова-
тельной  миграции  молодежи  в  условиях 
социально- экономического  развития  реги-
она.  Показано,  что  модели  управления  ми-
грацией  в  Российской  Федерации  в  общей 
тенденции  имеют  математический  и  ста-
тистический  характер,  как  правило,  линей-
ны  и  эффективны  лишь  при  небольших  го-
ризонтах  прогнозирования.  В  тоже  время 
автор  делает  вывод  о  том,  что  в  управле-
нии  социально- экономическими  процесса-
ми  метод  моделирования  является  одним 
из  самых  эффективных.  Для  управления 
образовательной  миграции  молодежи  в  ре-
гионе  наиболее  результативным  видится 
структурно- функциональная  модель  в  силу 
ее  целостности,  структурированности,  си-
стематизации,  с  установлением  ключевых 
акторов,  их  взаимодействия,  учета  вли-
яющих  факторов  на  принятие  решения 
и  социально- экономическое  развитие  реги-
она.

Ключевые слова: модель, моделирование, процесс, 
образовательная миграция, регион, развитие.

Сложившаяся  в  настоящее  вре-
мя  практика  управления  в  контексте 
социально- экономических  процессов 
все  больше  обращается  к  построению 
моделей,  как  к  одному  из  самых  эф-
фективных методов управления. В ши-
роком  смысле  слова  под  «моделью» 
подразумевают  «специально  создан-
ный  человеком  предмет,  систему  или 
устройство,  которое  в  определенном 
отношении  имитирует,  воспроизводит 
реально  существующие  предметы  или 
системы  и  является  объектом  научно-
го  исследования»  [1].  В  то  же  время 
целью любой модели является постро-
ение  обоснованного  прогноза  с  воз-
можностью дальнейшей выработки ре-
комендаций  по  формированию  управ-
ляющего воздействия. В свою очередь 
под  моделированием,  по  мнению  ряда 
авторов, следует понимать процесс от-
ражения  оригинала  в  модели,  замену 
процесса  (явления,  объекта),  процеду-
ру формализации.

Характерной  особенностью  любой 
модели  является  отсутствие  возмож-
ности  воссоздать  полноценную  кар-
тину  процесса,  к  сожалению,  модель 
лишь отображает отдельные его аспек-
ты.  Представляется,  что  с  одной  сто-
роны,  с  учетом  всех  многочисленных 
факторов  и  их  взаимосвязей,  данное 
свой ство  затрудняет  анализ  процесса 
в  совокупности.  С  другой,  по  мнению 
Д. Л. Константиновского, следует обра-
щать внимание на то, что «рассматри-
ваемое свой ство дает ценную возмож-
ность выделить и имитировать в моде-
ли  наиболее  существенные  факторы 
и  на  этой  основе  изучить  их  влияние 
и  связь  с  другими  основополагающи-
ми  факторами  и  процессом  в  целом» 
[2].  Таким  образом,  в  частности  мож-
но утверждать о том, что учет положи-
тельных  аспектов  метода  моделиро-
вания и понимание его отрицательных 
свой ств, а также сочетание с различны-
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ми  количественными  и  качественными 
оценками  анализа  дает  основание  на-
деяться на получение достоверных ре-
зультатов.

В  связи  с  множеством  смысловых 
значений  понятия  «модель»  в  науке 
не  существует  единой  классификации 
видов  моделирования,  однако  совре-
менная  теория  управления  различа-
ет  некоторые  базовые  виды:  матема-
тическое,  статистическое,  концепту-
альное,  имитационное,  компьютерное, 
структурно- функциональное  модели-
рование. Принимая во внимание суще-
ствующие виды, следует заметить, что 
они не являются взаимоисключающими 
и могут применяться, как интегрирова-
но, так и дифференцировано.

Вместе  с  тем,  по  мнению  В. Н.  Ше-
велева, модель, применяемая в управ-
лении социально- экономическими про-
цессами,  предполагает  следующие  со-
ставляющие элементы:
1)  субъект  управления  (исследова-

тель), имеющий социально- экономи-
чес кую цель, желание к достижению 
этой цели и ресурсы;

2)  объект управления (объект исследо-
вания), воздействие на которого по-
зволяет  субъекту  достигнуть  своей 
цели;

3)  модель  (акт  управления),  опреде-
ляющая  (отражающая)  отношения 
(управленческие  воздействия)  по-
знающего субъекта и познаваемого 
объекта;

4)  результат  –   оценка  модели  через 
критерии  (количественные,  каче-
ственные).
Следует признать, что в настоящее 

время в научной литературе существу-
ет достаточно большое количество мо-
делей  социально- экономического  раз-
вития  региона.  Изначально  предлага-
емые  модели,  как  «Теория  факторов 
производства»  шведских  исследова-
телей  В.  Олина  и  Е.  Хекшера,  модель 
«Затраты- выпуск»  В.  Леонтьева  были 
ориентированы на международную тор-
говлю, однако позже успешное практи-
ческое применение они нашли в анали-
зе  межрегионального  обмена  и  разви-
тия регионов.

Особую роль в теорию развития ре-
гионов  внес  А.  Леш,  представивший 
модель пространственной организации 
хозяйства,  ориентирующуюся  на  гар-
монизацию  интересов  как  государства 
(регионов),  так  и  бизнеса,  ставящих 
во  главу  угла  максимизацию  прибыли 
[3].  В  современном  развитии  данной 
модели  многими  авторами  отмечается 
многомерность  пространства,  обусла-
вливающаяся  возможностью  описания 
через  качества,  признаки,  свой ства 
и отличительные особенности. Так, на-
пример, по мнению одних к доминиру-
ющим  и  структурообразующим  харак-
теристикам  экономического  простран-
ства следует отнести плотность, разме-
щение  и  связанность.  По  мнению  дру-
гих, основными учитывающимися пара-
метрами территориальной организации 
хозяйства  выступает  конкурентоспо-
собность, управляемость, организован-
ность. Тем не менее, следует отметить, 
что наиболее близкой нам видится по-
зиция Б. Т. Моргоева, который в совре-
менных реалиях определяющими усло-
виями отмечает неоднородность, дина-
мичность  и  неравномерность  развития 
[4].

Современный  опыт  моделирования 
социально- экономического  развития 
региона строится на пространственной 
организации  и  нивелировании  различ-
ных видов задач, генерирующих основу 
для  долгосрочного  сбалансированного 
устойчивого  регионального  развития, 
сокращая  воздействие  неблагоприят-
ных  факторов.  В  моделях  широко  ис-
пользуется  выборка  параметров  уров-
ня  социально- экономического  разви-
тия,  которые  применимы  на  практике, 
и система взаимодействия. Так, напри-
мер, модель социально- экономического 
раз вития  региона,  представленная 
Н. Н. Лычкиным, строится на комплекс-
ном  анализе  основных  показателей 
развития  (экономические, социальные, 
финансовые)  в  территориальном  раз-
резе на долгосрочную и краткосрочную 
перспективу,  состояния  отраслевых 
комплексов, а также позволяет прогно-
зировать  доходную  и  расходную  часть 
бюджета [5].
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Предложенная  А. В.  Шатровым  мо-
дель  развивающейся  региональной 
экономики,  в  настоящее  время  приме-
няемая в Кировской области, ориенти-
рована  на  анализ  основных  показате-
лей  через  взаимодействие  региональ-
ных органов власти, социума, бизнеса, 
банковских  учреждений,  внешний  тор-
говли [6].

Модель  «Сирена-2»  описанная 
в работе Е. Д. Сушко,  позволяет  сфор-
мировать  и  исследовать  различные 
региональные  стратегии  социально- 
экономического  развития,  а  также  по-
строить  прогнозы  основных  показате-
лей  региона.  Кроме  того,  комплексная 
модель  может  выполнять  межрегио-
нальное сравнение, определять тенден-
ции развития территорий.

В работе Т. А. Самариной и М. В. Лу-
кина  выстроена  «Концептуальная  мо-
дель  геопентакля»,  отражающая  клю-
чевые  факторные  составляющие  (тер-
ритория  региона,  система  управления, 
экономика, общество, инфраструктура, 
окружающая среда) развитие и взаимо-
действие которых, представляет потен-
циал социально- экономического разви-
тия  региона,  его  ресурсы  реализации 
и  лимитирование.  Факторы  выступают 
динамической  характеристикой,  меня-
ющиеся  во  времени  и  имеющие  пара-
метры:

1. Система власти –  авторитетность 
и  эффективность  власти,  ее  стабиль-
ность / нестабильность, наличие по ре-
зультатам регламентированной оценки, 
уровень  стратегирования,  использова-
ние IT-технологий, эффективность вза-
имодействия  с  бизнесом  и  социумом, 
ориентация  на  устойчивое  развитие 
и т.д.

2.  Экономика  –   ВРП  на  душу  насе-
ления,  баланс  ввоза  и  вывоза  продук-
ции,  развитие  малого  и  среднего  биз-
неса,  производительность  труда,  доля 
инновационной продукции, уровень мо-
нопрофильности  экономики  региона, 
сбалансированность  потребительского 
рынка,  уровень  инвестиционной  при-
влекательности региона и т.д.

3. Социум –  уровень реальных дохо-
дов  населения  и  занятости,  простран-

ственная  мобильность,  демографиче-
ские  и  миграционные  процессы,  обра-
зованность  населения,  преступность, 
безопасность  жизнедеятельности,  уро-
вень гражданских инициатив и т.д.

4.  Инфраструктура  –   уровень  обес-
печения  населения  жильем  и  комму-
нальными  услугами,  уровень  развития 
дорожно- транспортной системы, разви-
тие банковско- финансовой и страховой 
сферы и т.д.

5.  Окружающая  среда  –   организа-
ция  мало-  и  безотходного  производ-
ства, динамика применения «зеленых» 
(энергоэффективных)  технологий,  раз-
витие экологического страхования, ди-
намика снижения загрязненности окру-
жающей  среды,  формирование  эколо-
гического сознания населения и.т.д. [7].

Следует отметить,  что для  каждого 
региона параметры могут иметь специ-
фическую направленность и видоизме-
няться. Кроме того, поскольку факторы 
имеют  межкомпонентное  соединение, 
воздействуют  друг  на  друга,  то  и  сре-
да  их  обитания  –   целостная  система. 
С  позиции  эффективности  данной  мо-
дели представляется возможность кор-
ректировки  элементов  стратегии  раз-
вития  региона,  перехода  к  проблемно- 
ориентированному  управлению  через 
сбалансированное развитие.

Рассматриваемая в работе А. Ю. Да-
ванкова и Н. Л. Яцуковой «Трехфактор-
ная модель оценки уровня сбалансиро-
ванности развития подсистем региона» 
предусматривает  взаимосвязь  сбалан-
сированности с устойчивым развитием 
региона на основе выделения трех под-
систем:  социальной,  экономической, 
экологической.  Их  оценка  производит-
ся путем отбора, а затем анализа оце-
ниваемых  65  показателей,  25  из  кото-
рых характеризуют социальную подси-
стему, 20 –   экономическую и 20 –   эко-
логическую.  Предлагаемая  авторская 
модель  позволяет  выявить  тенденции 
развития или снижения уровня показа-
телей социально- экономических подси-
стем и разработать концептуальные на-
правления развития региона.

«Концептуальная  модель  сбалан-
сированности  регионального  разви-
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тия», представленная Д. А. Литвиновым 
и  Н. В.  Сироткиной  строится  на  взаи-
модействии региональных субъектов –  
стейкхолдеров  (заинтересованные 
участники  процесса)  в  лице  органов 
власти,  бизнеса,  гражданского  обще-
ства, определяющие направления и ме-
ханизмы,  корректирующие  региональ-
ное развитие (см. рис. 1).

Составными  элементами  концепту-
альной модели выступают:
–  факторы, влияющие на процесс ре-

гионального развития: объективные 
(нормативно- правовые,  финансово- 
экономические, политические, инно-
вационные,  ценностно- культурные) 
и  субъективные  (мотивационные, 
управленческие);

–  условия  формирования  сбаланси-
рованного  регионального  развития 

(историко- культурные, законодатель-
ные,  социальные,  инновационные, 
политические, организационные);

–  цели,  преследуемые  стейкхолдера-
ми  при  реализации  регионального 
управления (социальные и экономи-
ческие);  принципы  управления  (си-
стемность,  динамичность,  научная 
обоснованность,  эффективность, 
экономическая безопасность, устой-
чивое развитие, экологичность); эле-
менты  (природные,  материально- 
ресурсные,  экономико- финансовые, 
социально- демографические,  пра-
вовые,  организационно- админист-
ра тив ные,  информа ционно- комму-
ни кацион ные)  сбалансированного 
развития региона;

–  методы  и  инструменты  (правовые 
и экономические) развития [8].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среда регионального развития 
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1. Цели сбалансированного регионального развития. 
2. Принципы сбалансированного регионального развития. 
3. Элементы сбалансированного развития 

Рис. 1. Концептуальная модель сбалансированности регионального развития

Следовательно, модель управления 
сбалансированным  развитием  регио-
нов, предполагающая организацию вы-
страивания  цикла  мероприятий,  наце-
лена  на  постоянные  взаимосвязи,  как 
между стейкхолдерами,  так и внутрен-
ними элементами.

На конструктивном взаимодействии 
субъектов  развития  строится  и  со-
временная  сбалансированная  модель 
«Тройной спирали» (TripleHelix), создан-
ная Н. Г. Ицковицем и Л. Лейдесдорфом 
[9]. В основе имитационной модели ле-
жит эволюционная теория трансформа-
ции форм взаимодействия триады –  ор-
ганов власти, бизнес- структур, научно- 
образовательных  комплексов.  Заме-

тим, при централизованном планирова-
нии сотрудничество институтов триады 
было исключено –   народное хозяйство 
и  наука  были  под  контролем  власти. 
При  капиталистической  экономике 
появляется  форма  взаимодействия 
двой ные  спирали  с  обратной  связью 
(власть- бизнес,  наука- бизнес,  власть- 
наука). В период глобализации актуаль-
ной  становится  тройная  спираль  взаи-
модействия  (органы  власти,  бизнес- 
структуры,  научно- образовательный 
комплекс)  в  сетевом  режиме  для  при-
нятия оптимальных управленческих ре-
шений (см. рис. 2).

Применение  представленной  моде-
ли  на  определенной  территории  пред-
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полагает ее проявление через экзоген-
ную и эндогенную стратегии региональ-
ного  развития.  Экзогенная  стратегия 
лоббируется  федеральными  органами 
власти,  инвестиционными  компания-
ми,  вкладывающими  ресурсы  в  регио-
нальную  экономику,  т.е.  внешние  вло-
жения  являются  ключевыми  элемента-
ми.  Примером  может  служить  Якутия, 
региональная  власть  которой  смогла 
создать  привлекательные  условия  для 
притока  инвестиций  и  развития  науки. 
Кардинально противоположный подход 
наблюдается  при  эндогенной  страте-
гии, где на первый план выходят мест-
ные факторы –  фундаментальная науч-
ная база, наличие квалифицированной 

рабочей  силы,  близость  к  источникам 
знания  и  экспертизы.  Сегодня  эндо-
генная  стратегия  применяется  в  Том-
ской,  Свердловской,  Пермской  обла-
стях  и  др.  Обе  стратегии  не  являются 
взаимоисключающими,  а  взаимодей-
ствие  и  инновационная  составляющая 
становятся  первостепенными  актора-
ми  в  социально- экономическом  разви-
тии  территории.  Следовательно,  реги-
ональная имитационная модель «трой-
ной  спирали»  строится  на  основе  про-
странственной  организации,  создаю-
щей  строительные  блоки  для  роста, 
партнерства,  концентрации  научных 
и  исследовательских  ресурсов,  влияю-
щие на региональное развитие.
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Рис. 2. Эволюция моделей межсекторальных взаимодействий

Проведенный анализ подходов к мо-
делям  социально- экономического  раз-
вития  регионов  представляет  возмож-
ность  констатировать  факт  того,  что 
определенная  территория  –   сложная 
динамическая  система  с  разнообраз-
ными  потоками,  моделирование  кото-
рой  предполагает  раскрытие  широко-
го  спектра  сложных  взаимосвязанных 
элементов  наряду  с  воздействующими 
факторами. Кроме того, следует отме-
тить,  что  больше  всего  исследований 
обращено к имитационному моделиро-
ванию на основе системы оценки пока-
зателей, не дающих наличие обратной 
связи и интерпретации полученных ре-
зультатов, также не раскрывающих во-
просы валидации и верификации моде-
ли.

Моделирование  миграционных  про-
цессов  берет  свое  начало  в  XX  веке, 
когда  появилась  первая  математиче-

ская  (гравитационная)  модель  мигра-
ции. В моделях, соответствующих дан-
ному периоду, учитывались только два 
основных  фактора,  влияющих  на  ми-
грационные  потоки:  численность  насе-
ления в укрупненных городах и рассто-
яние между ними.

Накопленный  опыт  моделирования 
миграционных  процессов  показал,  что 
самыми  распространенными  являют-
ся  математические  модели  –   «Модель 
пространственного  взаимодействия», 
предложенная  И.  Янгом  [10],  «Модель 
притяжения  города  как  торгового  цен-
тра», разработанная У. Дж. Рейли [11], 
«Модель  Стюарта- Ципфа»,  ориенти-
рованная  на  прогнозирование  мигра-
ционных  связей  между  Европой  и  Се-
верной  Америкой  [12].  Представлен-
ные модели позволяют учесть ряд фак-
торов  (демографические,  природно- 
климатические),  формирующие  силу 
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притяжения к определенной местности. 
При этом вне моделирования характер-
ной  движущей  особенностью  миграци-
онных  процессов  выступают  такие  ха-
рактеристики  как  влияние  регионов- 
соседей, причинно- следственная связь, 
их интенсивность,  комплексное приме-
нение  ко  всем  регионам,  факторы  эт-
нического характера, тем самым пред-
ставляя  угрозу  модели  на  долгосроч-
ную перспективу.

Новый концептуальный подход воз-
ник в моделировании миграции послу-
жила предложенная Э. Ли теория «при-
тягивающих  и  выталкивающих  факто-
ров»  [13],  подтолкнувшая  применять 
в моделях экономический фактор. Так, 
учет показателей безработицы и сред-
ней  заработной  платы  был  выполнен 
в работе И. Лори [14]; численности ра-
бочей  силы,  средней  заработной  пла-
ты в регионе исхода, расстояния между 
регионами  миграции  в  модели  А.  Род-
жерса [15]; фактора проживания в раз-
личных  регионах  и  наличие  соответ-
ствующих связей в работе М. Гринвуда 
и  Г.  Ханта  [16].  Преимуществом  дан-
ных  моделей  является  возможность 
произвести количественное измерение 
отдельных  показателей  с  конкретной 
управленческой  стратегией  и  оценить 
их взаимосвязь. Недостатком является 
отсутствие  возможности  оценки  вли-
яния  миграционных  движений  и  учета 
внеэкономических  факторов  воздей-
ствия на межрегиональные потоки.

Следует  также  выделить  несколько 
современных значимых работ, ориенти-
рованных на применение методов опти-
мизации и теории оптимального управ-
ления. В частности, модель Г. Фейтин-
гера,  А.  Прскaвеца,  В.  Вельове,  фор-
мирующая и рассматривающая задачи 
оптимального  управления  демографи-
ческой политикой при условии учета ми-
грационных потоков по возрастам. Ин-
струментами  выступают  количествен-
ные показатели миграции и нормы на-
копления в зависимости от возрастного 
ценза. Модель по оптимальному управ-
лению возрастной плотности К. Саймо-
на,  Б.  Скритека,  В.  Вельова  сводится 
к поиску рационального выбора между 

подходами  к  интенсивности  иммигра-
ционного потока и его возрастного про-
филя,  обеспечивающие  удержание  за-
данной численности населения. В свою 
очередь это позволяет определять кон-
кретные  оптимальные  иммиграцион-
ные стратегии и квоты на долгосрочную 
перспективу. Таким образом, практиче-
ская реализация данных моделей пред-
полагает  применение  внушительного 
спектра математических подходов, при 
этом ни одна из них не является совер-
шенной  в  силу  неточности  и  линейно-
сти.

Характерной  особенностью  появле-
ния  различных  подходов  к  моделиро-
ванию миграционных потоков в России 
является тенденция к перемещению на-
селения из поселков в города. Так, за-
служивает  внимание  первая  матема-
тическая модель, где ключевым аспек-
том выступает зависимость миграцион-
ных  потоков  от  различных  социально- 
демографических показателей. Другой 
не менее актуальной и интересной ста-
ла межрегиональная модель миграции 
Л. Л. Рыбаковского [17], анализирующая 
влияние  социально- демографических 
связей на прямые и обратные миграци-
онные потоки. В работе Е. С. Вакуленко 
[18]  построены  различные  регрессион-
ные зависимости для регионов РФ, по-
зволяющие  определить  общие  факто-
ры  миграции,  объяснить  влияние  ми-
грационных  передвижений  на  уровень 
безработицы  и  величины  среднедуше-
вых доходов населения в регионе. Ста-
тистическая модель миграционной при-
влекательности регионов и стран, раз-
работанная  Ю.  Андриенко  и  С.  Гурие-
вым,  помимо  численности  населения, 
масштабов  и  расстояния  между  реги-
онами,  учитывает  рынок  труда,  состо-
яние  экономики  и  социальную  инфра-
структуру.

На  основании  проведенного  анали-
за  российских  подходов  к  моделиро-
ванию  миграционных  процессов,  мож-
но  сделать  вывод  о  том,  что  модели 
управления  миграцией  в  Российской 
Федерации  в  общей  тенденции  имеют 
математический  и  статистический  ха-
рактер, как правило, линейны и эффек-
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тивны лишь при небольших горизонтах 
прогнозирования. Кроме того, потенци-
альная  возможность  математического 
моделирования  миграционных  потоков 
не означает ее успешной осуществимо-
сти при наличии информации и вычис-
лительной  техники.  В  исследованиях 
социально- экономических  процессов, 
характеризующихся как «сложные сис-
темы», всегда будут существовать еще 
неформализованные  проблемы,  а  так-
же ситуации, где математическое моде-
лирование будет малоэффективно.

Что  касается  моделирования  про-
цесса образовательной миграции моло-
дежи, то имеется небольшой опыт. Так, 
в  модели  образовательной  миграции 
региона  Е. А.  Питухина  и  А. А.  Семено-
ва  представлен  алгоритм  выполнения 
математических  расчетов  для  приня-
тия  решений  по  управлению  межреги-
ональными  образовательными  потока-
ми. Их работа освещает проблему отто-
ка талантливой молодежи, предпочита-
ющей получать образование в престиж-
ных вузах и не возвращающихся после 
обучения  в  родные  города.  В  модели 
Д. А.  Кобба- Кларка  «Образовательная 
миграция  в  детском  и  подростковом 
возрасте»  представлена  линейная  ре-
грессия,  имеющая  независимые  пере-
менные:  усвоение  мигрантами  новой 
информации  в  силу  незнания  языка 
страны- реципиента,  адаптации  и  соци-
ализации в новом обществе. В предла-
гаемых  моделях  отсутствует  условие 
«возврата»  в  родной  регион,  которое 
может возникнуть в связи с определен-
ными  обстоятельствами;  не  обращено 
внимание на особенности индивидуаль-
ной адаптации и их миграционные уста-
новки;  упущены  специфические  фак-
торы региона (идеологические, инфра-
структурные и др.).

Таким  образом,  поскольку  обра-
зовательная  миграция  молодежи  яв-
ляется  многофакторным  социально- 
экономическим  процессом,  завися-
щим  от  множества  аспектов,  степень 
взаимного  влияния  которых  сложно 
формализовать,  то  традиционные  ма-
тематические,  статистические  моде-
ли  и  подходы  к  ним  недостаточно  эф-

фективны.  Региональное  управление 
и  прогнозирование  миграционных  об-
разовательных  перемещений  в  целях 
социально- экономического  развития 
с  учетом  специфики  региона  подразу-
мевает  наличие  четкой  структуры  ин-
тересов,  правил,  процедур  их  согласо-
вания, а следовательно, их реализации, 
непрерывной оценки современного со-
стояния проблемы. Все это должно учи-
тываться  в  разработке  модели  управ-
ления.  В  связи  с  этим,  на  наш  взгляд, 
наиболее  эффективной  моделью 
управления  образовательной  миграци-
ей молодежи должна стать структурно- 
функциональная  модель,  обусловлен-
ная  целостностью,  упорядоченностью 
взаимосвязанных  компонентов.  Кроме 
того,  в  модели  нам  видится  необходи-
мость установления ключевых акторов 
образовательной  миграции,  их  взаи-
модействия,  учета  влияющих  факто-
ров на принятие решения и социально- 
экономическое развитие региона, с по-
мощью введения зависимостей и соот-
ношений факторов, условий, показате-
лей.
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APPROACHES TO MODELING 
THE PROCESS OF EDUCATIONAL 
MIGRATION OF YOUNG PEOPLE IN 
THE CONTEXT OF SOCIO- ECONOMIC 
DEVELOPMENT OF THE REGION

Ulmyasbaeva A. O.
Kuzbass State Technical University named after 
T. F. Gorbachev branch in Novokuznetsk

The article summarizes approaches to modeling 
the  process  of  educational  migration  of  young 
people  in  the  context  of  the  socio- economic 
development of the region.  It  is shown that the 
models  of  migration  management  in  the  Rus-
sian Federation are generally mathematical and 
statistical  in nature, as a rule,  linear and effec-
tive only with small forecasting horizons. At the 
same time, the author concludes that the mod-
eling method is one of the most effective in the 
management of socio- economic processes. For 
the  management  of  educational  migration  of 
young people  in  the  region,  the most  effective 
is the structural and functional model due to its 
integrity,  structuredness,  systematization,  with 
the  establishment  of  key  actors,  their  interac-
tion,  taking  into account  the  influencing factors 
on decision- making and socio- economic devel-
opment of the region.

Keywords:  model,  modeling,  process,  educa-
tional migration, region, development.
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Вера и знание в традиции русской религиозной 
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Статья посвящена историко- философскому 
анализу взглядов наиболее ярких предста-
вителей русской религиозной философии 
на проблему соотношения веры и знания, 
а именно А. С. Хомякова, В. С. Соловьева 
и П. А. Флоренского. Русская философия, ре-
шая проблему соотношения веры и знания, 
находит решение и вопроса о подлинном 
смысле жизни человека. Для данной фило-
софской традиции характерна сакрализация 
всего, связанного с верой –  человека, зна-
ния, а также невозможности полноценного 
бытия без веры.
В статье говорится о том, что соотношение 
веры и знания есть истина, которая всегда 
есть единство двух этих начал, соответству-
ющих двум разным онтологиям – условной 
и абсолютной, а их познавательное «все-
единство» обеспечивается целостностью 
религии, философии и науки, т.е. синтезом 
веры, знаний и опыта.

Ключевые слова: познание, вера, истина, религия, 
материальное, двоемирие.

Русская религиозная философия 
имеет высокую степень несхожести 
представлений соотношения веры 
и знания в сравнении с воззрениями 
на эту же проблему со стороны запад-
ноевропейских философов. Подчер-
кнем особо: несхожесть и различия 
принципиально концептуального, сущ-
ностного характера, причем настоль-
ко разительного, что заставляет ис-
кать главные причины такого проти-
востояния взглядов русских и запад-
ноевропейских философов на глубин-
ном, метафизическом уровне. В дан-
ном исследовании мы представляем 
историко- философский анализ пред-
ставлений некоторых представите-
лей русской религиозной философии, 
а именно А. С. Хомякова, В. С. Соловье-
ва и П. А. Флоренского.

Необходимо отметить, что это лишь 
фрагмент, представленный тремя фи-
лософами, задающий общую концеп-
цию религиозной философии, сфор-
мированную целой плеядой выдаю-
щихся имен, таких как: П. А. Киреев-
ский, Ф. М. Достоевский, С. Н. Булгаков, 
Л. П. Карсавин, Н. А. Бердяев, Н. О. Лос-
ский, А. Ф. Лосев, В. В. Розанов и дру-
гие. Рассмотрим основные положения 
трех философов.

Анализируя воззрения Хомяко-
ва А. С. [1] о соотношении веры и зна-
ния, необходимо отметить, что фило-
соф касательно взаимосвязи этих двух 
начал придерживался своей концепции 
«цельного знания» (или «живой исти-
ны»), согласно которой подлинный (це-
лостный) разум есть единство веры, во-
ли и рассудка. По Хомякову, у каждо-
го из этих элементов разума есть своя 
основная функция: вера обеспечивает 
разум живым созерцанием, в том числе 
необходимыми образами и представле-
ниями; воля выполняет функцию разде-
ления реального предметного (физиче-
ского) мира от области воображаемых 
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человеческим сознанием начал; рассу-
док же с помощью логического мыш-
ления открывает человеку различные 
знания об окружающей человека дей-
ствительности. Иначе говоря, по отно-
шению к целостному разуму функция 
веры состоит в том, чтобы задавать 
знанию основное содержание, а функ-
ция рассудка –  это знание логически 
и всесторонне перерабатывать.Знание 
является результатом особого процес-
са рационального познания, возмож-
ности которого принципиально ограни-
чены; согласно воззрениям А. С. Хомя-
кова, «познание рассудочное не обни-
мает действительности познаваемого; 
то что в нем мы познаем, уже не содер-
жит первоначала в полноте его сил» [1, 
т. 1, с. 278]. Иначе говоря, изначаль-
но доступность рациональному позна-
нию (как некоему инструменту челове-
ка) всего того, что есть в реальности, 
принципиально ограничена, часть этой 
реальности рассудку вообще недоступ-
на. И наоборот: то, что доступно чело-
веческому познанию –  не более чем 
только часть реальности, не более, чем 
ее внешняя и относительно весьма по-
верхностная сторона. Если же говорить 
о функции третьего элемента разума –  
о воле, то она, по Хомякову, –  подлин-
ный творец и источник мира, посколь-
ку воплощает мысли Бога в окружаю-
щую человека реальность. Крайне важ-
но здесь подчеркнуть и то, что ни один 
из этих элементов разума не в состоя-
нии самостоятельно привести к исти-
не, –  для этого нужно их обязательно- 
совместное действие, достижение гар-
монии веры, рассудка, воли. Только тог-
да «всецелым разумом» достигается 
та или иная истина, а достижение их шаг 
за шагом приближает человека к Бо-
гу –  ведь сам смысл его жизни заклю-
чен именно в стремлении к Божеству 
путем всестороннего познания и посто-
янного самосовершенствования. Само 
по себе даже самое важное научное 
знание не в состоянии этой цели до-
стичь, поскольку истина вообще недо-
ступна как для отдельного мышления, 
так и для любой «чистой» рассудочной 
отвлеченности. К истине человека ве-

дут только совместные усилия совокуп-
ности мышлений, связанных любовью, 
поскольку носителем истины является 
только церковь в целом, а не отдельные 
ее представители (в этом суть принци-
па соборности, предложенного Хомяко-
вым; его конечный итог –  это развитие 
в людях высших начал: интеллектуаль-
ных, нравственных, духовных в их един-
стве и гармонии). По мнению авторов, 
точно определение сознания, данного 
А. С. Хомяковым: «Мир субъективного 
сознания с его пространством и вре-
менем так же действителен, как и мир 
внешний» [1, т. 1, с. 334]. А. С. Хомяков 
подчеркивает, что индивидуальное со-
знание не способно постичь истину, это 
доступно лишь всеобщему –  «соборно-
му» сознанию –  «совокупности мышле-
ний, связанных любовью» и высшими 
принципами христианской морали. Хо-
мяков особо подчеркивал [2, с. 671], что 
«начала изменяемости мировых про-
цессов», постигаемые разумом, нельзя 
искать в субъекте, в индивидуальном, 
поскольку их источником может быть 
лишь всеобщее, бесконечное, «Все». 
Таким источником может быть лишь 
Бог, отношение к которому как к «тво-
рящему духу» находит свое концентри-
рованное выражение в вере –  именно 
она определяет и образ мыслей, и об-
раз действий человека.

Анализируя главные положения ре-
шения проблемы соотношения веры 
и знания, выдвинутые Соловьевым В. С. 
[2, с. 516–521], необходимо сразу же от-
метить главное –  парадоксальным об-
разом он был убежден, что истина вооб-
ще не постигается ни в опыте, ни в раз-
уме, что она не дается ни в ощущени-
ях или через логические силлогизмы.
Это положение характерно только для 
произведений этого философа. В сво-
ей «Критике отвлеченных начал» Со-
ловьев пишет: «Всякое познание дер-
жится непознаваемым…всякая дей-
ствительность сводится к безуслов-
ной действительности» [3, т. 2, с. 308]. 
Откуда же у Соловьева такого рода 
воззрения и как он их обосновывает? 
На этот вопрос есть вполне внятный от-
вет –  с помощью принципиально нового 
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его понимания онтологии; в самом де-
ле, согласно Соловьеву, онтология есть 
единство двух типов бытия –  условно-
го и абсолютного. Опыт и разум «по-
ставляют» факты и сведения о фактах 
и явлениях из условного бытия в фор-
ме знаний, возможности знания огра-
ничиваются именно этим типом бытия. 
Иначе говоря, условному бытию соот-
ветствуют знания, в том числе научные. 
Условное бытие –  это эмпирический 
мир, где люди предстают как индиви-
дуумы и эта реальность, по Соловьеву, 
«тяжелый и мучительный сон отдельно-
го эгоистического существования» [3, 
т. 3, с. 120], мир принципиально непод-
линный, злой, враждебный. А вот из об-
ласти абсолютного бытия истина пости-
гается с помощью таких же абсолютных 
начал, причем всегда не в форме зна-
ния, а только с помощью веры –  толь-
ко она способна постичь предмет ис-
тинного знания –  Абсолютное начало, 
которое философ называет «вечное 
всеединное» [3, т. 3, с. 234]. Вера как 
мистическое постижение мира во всем 
опосредует разум и ощущения, именно 
от веры человеческое мышление полу-
чает разумность, а опыт –  подлинную 
реальность. Соловьев не только высо-
ко оценивал концепцию «цельного зна-
ния» («всеединства»), предложенную 
славянофилами, но и пытался всячески 
ее развить: с точки зрения Соловьева, 
истина есть единство двух главных на-
чал, соответствующих двум разным он-
тологиям – безусловного и обусловлен-
ного, а «всеединство» обеспечивает-
ся целостностью религии, философии 
и науки, т.е. синтезом веры, знаний 
и опыта.Еще один важнейший элемент 
воззрений Соловьева состоит в том, 
что любое познаваемое явление (или 
факт) не может быть осознанным вне 
его отношений к другим явлениям (фак-
там) и вообще к миру как целому. Ори-
гинальна и его трактовка этого целого: 
целое –  это не просто единство различ-
ных объектов и их отношений, а нечто 
такое, что их всех объединяет в еди-
ную и целостную реальность –  во все-
единство, которое, по мысли Соловье-
ва, есть Бог. Подлинное сущее, по Со-

ловьеву, не рациональная конструкция, 
не понятие, не знание, не эмпирическая 
реальность; это некое реальное духов-
ное существо –  сущее как «сила бы-
тия». Более того, философ указывает 
на принципиально нравственную при-
роду сознания [3, 11]; сознание, по Со-
ловьеву, есть третья (расположенная 
между жизнью и разумом) ступень 
на пути человека к нравственному иде-
алу. В современных научных трактов-
ках [4, с. 885] сознание трактуется как 
состояние психической жизни индиви-
да, выражающееся в субъективной пе-
реживаемости событий внешнего ми-
ра и жизни самого индивида, в отчете 
об этих событиях, не более; сознание 
противопоставляется бессознательно-
му в различных его вариантах –  неосоз-
наваемое, подсознание и т.д.

Важно также отметить, что Соло-
вьев убежден в действительность Бога. 
Его существование не требует никаких 
доказательств, поскольку дается толь-
ко актом веры, а вовсе не логикой чис-
того разума; Соловьев стремился в сво-
ей философии избавиться от «духа се-
куляризма» европейской философской 
традиции (от духа «отвлеченного мыш-
ления» [5, с. 89]. Пытаясь постичь Бога, 
Соловьев наделяет его тремя главными 
ипостасями, или абсолютными ценно-
стями –  Благом, Истиной и Красотой, 
с помощью которых формирует поня-
тийный аппарат для постижения «цель-
ного знания»; так, по Соловьеву, Благо 
есть синтез Духа и Воли, Истина –  син-
тез Ума и Представления, Красота –  
синтез Души и Чувства, наконец, Бог –  
это Абсолют как «вечное всеединое» [3, 
т. 3, с. 234]. При этом во всех своих тео-
ретических построениях философ при-
держивается еще одного важного поло-
жения –  своей концепции неразрывного 
тождества материального и идеально-
го: хотя материя во многом противопо-
ложна духу, носодержание любой идеи 
(духа) не может целостной и подлинной 
без материи. В этом отношении мате-
риальное и идеальное –  тождественные 
и необходимые друг для друга начала, 
которые Соловьев представлял в виде 
божественной Софии –  материально 
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осуществленной идеи или идеального 
преображения материи, «души мира, 
или идеального человечества» [3, т. 3, 
с. 129].

У В. С. Соловьева духовное назва-
но всеединым началом, относительно 
которого он дает очень важное опре-
деление: всеединое есть «безуслов-
ное существование …не может быть 
предметом ни эмпирического, ни раци-
онального познания, составляет, оче-
видно, предмет некоторого особого, 
третьего рода познания, которое пра-
вильнее может быть названо верою…
Вера есть «утверждение безусловного 
существования», эта же безусловность 
«одинаково принадлежит всему суще-
ствующему, поскольку все существу-
ющее есть» –  так философ обобща-
ет свои взгляды о вере в знаменитых 
«Трех речах в память Достоевского» [6, 
с. 719–735]. Если теоретически проана-
лизировать и определенным образом 
переформатировать это определение 
для более глубокого поиска его сущ-
ности, то прежде всего следует выде-
лить взаимосвязь духовного первонача-
ла только с одной верой –  ведь в этом 
определении нет ни слова о знании. Это 
значит, что именно вера –  первичное 
и исходное начало по отношению к зна-
нию, что следует из самого понимания 
духовного первоначала. Это –  первое; 
второе важное содержание определе-
ния всеединого у В. С. Соловьева –  это 
подчеркивание им особого –  третьего 
рода познания, связанного с верою; от-
деляя этот третий род познания от эм-
пирического и рационального, философ 
тем самым фиксирует принципиально 
разную природы, с одной стороны, –  ве-
ры, а с другой –  знания. Знание –  фи-
нальный результат того, что дают ра-
циональное и эмпирическое познание, 
вся внешняя активность человека и по-
этому для знания близким по смыслу 
является понятие «опыт» –  во всех его 
разных ипостасях: практическом, тео-
ретическом, социальном, политическом 
и т.д. Знание –  всегда тот или иной че-
ловеческий опыт присутствия в мире, 
он никогда не окончательный, не исчер-
пывается его единственным толковани-

ем, требует подтверждения и доказа-
тельства, может быть отвергнут и заме-
нен, а его главным источником является 
всегда бытие.

Таким образом, решение проблемы 
соотношения веры и знания, осущест-
вленное Соловьевым, не только ори-
гинальное, но и весьма сложное и мно-
гоступенчатое: вера и знание у него 
принципиально разделены принадлеж-
ностью к разным типам бытия, но при 
этом являются взаимодополняющими 
началами и необходимы для постиже-
ния истины, под которой понимается 
«всецельное знание», в котором осу-
ществляется божественная София –  
единство материального и идеального 
в формах материально осуществлен-
ной идеи или идеального преображе-
ния материи, единственное субстанци-
ональное начало, которое независимо 
даже от Бога, может воздействовать 
на него, утверждать себя вне Бога, со-
вершая, по Соловьеву, ранее немысли-
мое –  акт отпадения от Бога, что влечет 
за собой приобретение Софией демо-
нических черт [7, с. 347].

Флоренский П. А. [2, с. 659–661] то-
же предложил свое философское ре-
шение проблемы соотношения веры 
и знания, суть которого состоит в сле-
дующем. Философ крайне критично 
относится к феномену науки вообще, 
к научному знанию, в частности, об-
виняя их в непрерывном «схемостро-
ительстве» из самих себя и враждеб-
ности по отношению к реальной жиз-
ни, которая, по Флоренскому, никаким 
наукам (никакому научному знанию) 
на самом деле недоступна: «Наука до-
вольствуется единичным опытом и, по-
строив схему, обволокнув его схемою, 
работает над обволакивающей схемой» 
[8, с. 374]. «Наука, –  подчеркивает фи-
лософ, –  хотела заменить собою то, что 
в чем ищет для себя удовлетворения 
личность; а в итоге стараний была со-
оружена огромная машина, к которой 
не знаешь, как подступиться…научное 
мировоззрение и качественно и коли-
чественно утратило тот основной мас-
штаб, которым определяются все про-
чие наши масштабы: самого человека» 
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[8, с. 374]. Более того, повседневная на-
учная активность, по мысли философа, 
всегда протекает в бесконечных проти-
воборствах разных научных каст (круж-
ков, сословий), мнениями которых (вме-
сто истины) полностью и определяется. 
Именно поэтому свою философию он 
строит исключительно на основе рели-
гиозного понимания истины, поскольку 
она, по Флоренскому, то самое начало 
веры, которое принадлежит сверхра-
циональной (абсолютной) реальности, 
по отношению к которой никакое зна-
ние не способно передать суть той или 
иной истины: «Истина, Добро и Красо-
та» –  эта метафизическая триада есть 
не три разных начала, а одно. Это –  од-
на и та же духовная жизнь, но под раз-
ными углами зрения рассматриваемая» 
[8, с. 375]. Ни логикой, ни рациональ-
ным мышлением истина не может быть 
постигнута, а только религиозным пе-
реживанием, только верой: в понима-
нии ее Флоренский ссылается на слова 
из «Послания к евреям» –  «вера есть 
осуществление ожидаемого и уверен-
ность в невидимом» [8, с. 377].

Заметим, что относительность 
и ограниченность знания предельно 
четко отображено в положении еще од-
ного русского мыслителя –  В. Н. Карпо-
ва, ученика Ф. Ф. Сидонского: он отри-
цает целостный, абсолютный характер 
человеческого сознания, утверждая, 
что в своем существовании человек 
«отнюдь не есть существо безусловное, 
и мышление его не есть абсолютное, 
творческое» [9, с. 301].

В качестве одного из важных аргу-
ментов такой своей иррациональной 
трактовки процесса постижения истины 
Флоренский ссылается на принципиаль-
ную бесконечность любого рациональ-
ного обоснования истины: чтобы такой 
бесконечный ряд обоснований (дискур-
сов) преодолеть, необходимо достичь 
единства этого начала с другим, конеч-
ным началом –  с интуицией. Истина, 
по Флоренскому, есть единство имен-
но этих двух начал –  интуиции и дис-
курса, что позволяет определить исти-
ну, во-первых, как сверхрациональную 
целостность, и, во-вторых, обоснован-

но трактовать ее как «реальную разум-
ность и разумную реальность» или как 
«конечную бесконечность и бесконеч-
ную конечность». Философ утверждает, 
что нужно «преодолеть самодовольство 
рассудка, порвать магический круг его 
конечных понятий и выступить в новую 
среду –  в среду- сверхконечного, рассуд-
ку недоступного и для него нелепого» 
[10, т. 1, с. 513]. В конечном счете такое 
понимание истины приводит Флорен-
ского к итоговому пониманию им Исти-
ны в виде предложенного им утвержде-
ния: Истина есть Бог. В силу последне-
го утверждения вполне понятной стано-
вится и интерпретация процесса пости-
жения истины человеком в форме его 
подлинной связи с Богом: постижение 
истины, по Флоренскому, есть живое 
нравственное общение личностей, про-
низанное истинной любовью. «Чтобы 
прийти к Истине, –  подчеркивает фи-
лософ, –  надо отрешиться от самости 
своей, надо выйти из себя; а это для 
нас решительно невозможно, ибо мы –  
плоть. Но как же именно в таком случае 
ухватиться за Столп Истины? –  Не зна-
ем и знать не можем. Знаем только, что 
сквозь зияющие трещины человеческо-
го рассудка видна бывает лазурь Вечно-
сти. Это непостижимо, но это –  так» [10, 
с. 386].

Таким образом, решение проблемы 
соотношения веры и знания у Флорен-
ского основано на доминанте веры над 
знанием, философии над науками, ин-
туиции над дискурсом, абсолютной ре-
альности над реальностью «мира сего». 
Для целей данного исследования важно 
и предложенное Флоренским понима-
ние веры как интуитивного и сверхра-
ционального начала и знания как на-
чала дискурсивного, а также же исти-
ны как их целостного и неразрывного 
единства.

В заключение необходимо отме-
тить, что господствующим решением 
проблемы соотношения веры и знания 
русскими философами выступает един-
ство и целостность следующих основ-
ных концептуальных положений:
– о глубинной взаимосвязи и един-

стве веры и знания;
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– о природе и сущности знания, в том 
числе научного;

– о реальности, которую формирует 
«чистая» наука;

– о природе и сущности религиозной 
веры;

– о реальности, которую представляет 
вера;

– о подлинной истине;
– о подлинном смысле жизни челове-

ка и др.
Также необходимо отметить, что 

глубинная взаимосвязь и единство ве-
ры и знания в русской религиозной фи-
лософии –  прямое свидетельство осо-
бенного онтологического двоемирия 
«присутствия человека в мире» –  ма-
териального и духовного: русская фи-
лософская традиция стремится придер-
живаться «дуализма материи и духа», 
т.е. принципиально нового понимания 
онтологии как единства двух типов бы-
тия –  условного и абсолютного.

В русской философской традиции 
именно от веры человеческое мышле-
ние получает разумность, а опыт свою 
подлинную реальность –  творческий 
акт человека не определяться только 
материалом мира, в нем есть новиз-
на, не детерминированная извне, а ве-
ра –  изначальная Божественная свобо-
да и переход от видимого к невидимому 
миру, она есть неразумная и безоснов-
ная личная встреча с Богом.

Литература
1. Хомяков А. С. Полное собрание 

сочинений в 8-ми тт. –  М., 1886–
1906. – 4062 с.

2. Русская философия: Энциклопе-
дия /Под общ. Ред. М. Маслина. –  
М., 1999. – 736 с.

3. Соловьев В. С. Соч. в 10 т., 2 изд., –  
СПб. 1911–1913. – 5128 с.

4. Энциклопедия эпистемологии и фи-
лософии науки. –  М.: «Канон+» РО-
ОИ «Реабилитация», 2009. – 1248 с.

5. Письма Владимира Сергеевича 
Соловьева: [т. 1–4] / под ред. [и с 
предисл.] Э. Л. Радлова. –  Санкт- 
Петербург: Тип. т-ва «Обществен-
ная польза», 1908–1923. Т. 2. 
1909. – 367 с.

6. Соловьев В. С. Соч. в 2 т. –  М., 1988. 
Т. 1–890 с. Т. 2–822 с.

7. Соловьев В. С. Россия и Вселенская 
церковь // Владимир Соловьев; Пер. 
с фр. Г. А. Рачинского. – [Репринт. 
воспроизведение]. –  М.: ТПО «Фа-
була», 1991. – 447 с.

8. Корнилов С. В. Русские философы. 
Справочник. –  Спб.: Изд-во «Лань», 
2001. – 445 с.

9. Зеньковский В. В. История русской 
философии. М.: Академический 
проект, 2001. – 880 с.

10. Флоренский П. А. Столп и утверж-
дение истины. –  М.: Правда,1990, 
в 2-х кн. Т. 1–839 с. Т. 2–447 с.

11. Соловьев В. С. Философские на-
чала цельного знания // Соло-
вьев В. С. Сочинения в 2-х т. 
«Мысль», 1988. Т. 2, с. 140–288.

FAITHANDKNOWLEDGEINTHE
TRADITIONOFRUSSIANRELIGIOUS
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Izvekova T. F.
Novosibirsk State Medical University

The article is devoted to the historical and phil-
osophical analysis of the views of the most 
prominent representatives of Russian religious 
philosophy on the problem of the correlation 
of faith and knowledge, namely, A. S. Khomya-
kov, V. S. Solovyov and P. A. Florensky. Russian 
philosophy, solving the problem of the correla-
tion of faith and knowledge, finds a solution to 
the question of the true meaning of human life. 
This philosophical tradition is characterized by 
the sacralisation of everything connected with 
faith –  man, knowledge, and the impossibility of 
a full-fledged existence without faith.
The article says that the relationship between 
faith and knowledge is truth, which is always the 
unity of these two principles corresponding to 
two different ontologies –  conditional and abso-
lute, and their cognitive «unity» is provided by the 
integrity of religion, philosophy and science, i.e., 
the synthesis of faith, knowledge and experience.

Keywords:knowledge, faith, truth, religion, ma-
terial, dual world.
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Текст посвящен сегодняшнему состоянию 
теории секуляризации и выявлению фило-
софских оснований этой теории. Конста-
тируя, вслед за исследователями данной 
проблемы, неочевидность подходов к ре-
шению данного вопроса. Автор предлагает 
классифицировать все теории секуляриза-
ции по их философско- методологическим 
основаниям. Таким образом, в статье выде-
ляется неопозитивистские теории секуляри-
зации, тесно связанные детерминистским 
и материалистическим взглядом на рели-
гию и эволюцию культуры, и экзистенциа-
листкие теории, связанные, прежде всего, 
с восприятием религиозного сознания как 
важнейшей личностной характеристики, 
тесно связанными с духовными интенциями 
и интеллектуальной эволюцией индивидов, 
составляющих современный социум. Автор 
подчеркивает, что подавляющее большин-
ство современных исследователей теории 
секуляризации принимают в рассмотрению 
только так называемый «западный мир», 
который может быть назван своеобразным 
«опытным полем» возникновения секуляр-
ной культуры и секулярного мышления.

Ключевые слова: секуляризация, детерминизм, нео-
позитивизм, философия религии, экзистенциализм, 
современность.

Одной из основных теорий совре-
менной философии религии, рассма-
тривающих динамические изменения 
религиозных систем в современном 
«западном» мире является так называ-
емая теория секуляризации. Суть этой 
теории можно в крайне общем аспекте 
описать как представление о том, что 
организованные религиозные конфес-
сии «западного мира» в течение по-
следних двух столетий утратили то все-
объемлющее значение, которое они 
имели для западноевропейской культу-
ры на протяжении средних веков и на-
чала Нового времени [3, c.9]. В даль-
нейшем роль организованной религии 
в западноевропейских социумах, стано-
вящихся все более едиными как в поли-
тическом, так и в культурном смысле, 
будет неуклонно уменьшаться. В этой 
связи неизбежно возникает запрос 
на новые идеологические и культурные 
концепты, призванные заменить в об-
щественном сознании утратившие свое 
прежнее значение религиозные ценно-
сти. Симптомы такой «переоценки цен-
ностей» сторонники теории секуляри-
зации видят, в том числе, в политиче-
ских и культурных революциях, а также 
идеологических конфликтах, бывших 
содержанием западноевропейского 
социокультурного бытия в течение по-
следних полутора столетий. Большин-
ство сторонников теории секуляризаци-
и-в частности, социологи религии, ре-
лигиоведы и философы Д. Макговерн, 
С. Лейси, Д. Шрусбери и др., полагают, 
что религиозные ценности в западно-
европейской современности уже заме-
нены ценностями светского гуманизма, 
который, по мнению этих ученых, пред-
ставляет собой адекватную замену иде-
ологической функции религии [4, с. 17 
и сл.]. Определенное меньшинство ис-
следователей, в целом принимающих 
концепцию секуляризации как неиз-
бежного социокультурного процесса, 
делают это со значительными оговор-
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ками. В частности, канадский религио-
вед и философ Ч. Тейлор полагает, что 
процесс замены религиозных ценно-
стей светскими не только не завершен, 
но и находится практически в своей на-
чальной стадии, причем окончание это-
го процесса не может быть детермини-
ровано логикой схематичного позити-
визма [4, с. 283]. Схожей с Ч. Тейлором 
точки зрения придерживается и ряд от-
ечественных исследователей, в част-
ности Е. Б. Сафронов и Д. А. Узланер 
[5,247; 6, с. 108]. Последний, например, 
отмечает, что современная теория се-
куляризации претерпела кардинальное 
расширение, совершенно неоправдан-
ное методологически, и стала средо-
точием определенной категориальной 
и терминологической путаницы. Таким 
образом,  сколько- нибудь приемлемого 
консенсуса, позволяющего однозначно 
трактовать философские и методоло-
гические перспективы теории секуля-
ризации, до сих пор не найдено. В свя-
зи с этим необходимо выделить опре-
деленный комплекс проблем, указать 
на который может настоящая работа.

Теория секуляризации рассматри-
вается современными гуманитарными 
дисциплинами преимущественно в со-
циологическом ключе. Основной акцент 
в работах таких зарубежных и отече-
ственных исследователей секуляриза-
ции как К. Кристиано, С. Лейси, Д. Мак-
говерн, Е. Б. Сафронов, Д. А. Узланер [5, 
6, 8] делается на социокультурные осно-
вания секуляризации как теории, име-
ющей конкретные исторические при-
чины и продиктованное историческим 
контекстом содержание. В то же время 
возможность определения общих фи-
лософских основ секуляризационной 
теории позволяет определить динами-
ку и перспективы развития этой теории 
без ущерба для её значения в контек-
сте социологии религии. По сути, речь 
идет о более активном изучении теории 
секуляризации как феномена, принад-
лежащего не только социологии рели-
гии, но и философии религии. Это со-
пряжено с известными трудностями. 
Так, Д. А. Узланер, цитируя известного 
социолога религии Л. Шайнера, опре-

деляет секуляризацию как «крайне пу-
таный концепт, нагруженный огромным 
количеством противоречивых смыс-
лов» [6, с. 41]. Тем большую ценность 
имеют попытки внести в исследуемую 
проблему подобающую научной теории 
конкретику и определенность.

Основываясь на современном со-
стоянии проблемы, можно с опреде-
ленной степенью условности выделить 
два современных подхода к теории се-
куляризации. Первый подход можно 
условно обозначить как «экзистенци-
альный». Его яркими представителями 
являются такие религиоведы и филосо-
фы религии как Р. Белла и Ч. Тейлор. 
В работе Р. Беллы «Религия в челове-
ческой эволюции» религия предстает 
в виде одного факторов эволюции че-
ловеческого вида как такового, обеспе-
чивающего содержанием присущее че-
ловеку «экзистенциальное измерение» 
его внутреннего мира и интеллекта. 
Наряду с этим Р. Белла подчеркивает, 
что секулярный разрыв с религиозной 
традицией не может повлиять на свой-
ственную человеку «метафизическую 
интоксикацию», выражающуюся в по-
стоянном присутствии «вечных вопро-
сов» в сфере его сознания [1, с. 106]. 
Следовательно, возникает перманент-
ная необходимость в философских те-
ориях и концепциях, которые позволя-
ют «светскому» секулярному сознанию 
брать на себя решение тех вопросов, 
которые в досекулярную эпоху решала 
религия. Р. Белла полагает, что к таким 
философским концепциям можно отне-
сти как современную религиозную фи-
лософию в разных ее проявлениях, так 
и, допустим, постсекулярную «постмо-
дернистскую игру с истинами прошло-
го, пытающуюся тотальной несерьез-
ностью скрыть тот факт, что осмеива-
емые и деконструируемые этой игрой 
вопросы не теряют своей значимости 
только потому, что их в очередной раз 
подвергли более или менее остроумной 
нигилистической критике». Тем самым, 
Р. Белла подчеркивает, что философ-
ские основания теории секуляризации 
являются производными от непреодо-
лимой, эволюционно предопределен-
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ной потребности человека в создании 
идеальных смыслов и ценностей [2, 
с. 97]. Согласно логике этой концеп-
ции, суть секуляризации заключается 
в том, что на смену религиозным иде-
альным ценностям приходят ценности 
секулярные, причем последние несут 
ту же смысловую нагрузку и сохраняют 
примерно то же значение для индивида 
и общества, что и первые.

Для Ч. Тейлора характерно более 
сдержанное отношение к поиску эво-
люционных корней религиозного и се-
кулярного мировоззрения. Он склонен 
считать как религию, так и процесс се-
куляризации социокультурными фено-
менами, нуждающимися в философ-
ском подкреплении. При этом такое 
подкрепление, по мысли Ч. Тейлора, об-
ретает особую актуальность в тот исто-
рический момент, когда западная циви-
лизация вступает на секулярный путь 
развития. При этом широко известна 
позиция Ч. Тейлора, ставшая основой 
его полемики со сторонниками социо-
логического подхода к секуляризации. 
По мнению Ч. Тейлора, секулярные про-
цессы в индивидуальной и обществен-
ной ментальности не имеют единого 
вектора развития и не отличаются ярко 
выраженной необратимостью. Посколь-
ку, как полагает Ч. Тейлор, никакая 
светская идеология или философская 
система не способна избавить челове-
ка от экзистенциальных чувств забро-
шенности, тревоги, бессмысленности 
жизни, говорить о постепенном и неу-
клонном исчезновении религиозного 
мировоззрения не приходится. В этом 
случае корректнее говорить о кризисе 
организованных форм религии и опре-
деленных форм религиозной фило-
софии, присущих западному миру [4, 
с. 15–41]. Однако Ч. Тейлор полагает, 
что и в западном мире религия, перей-
дя в постсекулярную реальность, транс-
формируется в «духовность», под кото-
рой, очевидно, понимается широкая со-
вокупность видов и методов индивиду-
ального религиозно- экзистенциального 
поиска. Ч. Тейлор обнаруживает корни 
как религиозного, так и секулярного со-
знания в основах западной культуры 

и социума, отказываясь от представ-
ления о неизбежности грядущего без-
религиозного общества как от «кон-
цепции, явно противоречащей фак-
там и статистике. Мы можем говорить 
о трансформации коллективной орга-
низованной религиозности в индивиду-
альную квазирелигиозную духовность, 
но это не укладывается в слишком уз-
кие рамки того понимания, которое на-
вязывают процессу секуляризации сто-
ронники сугубо социологического под-
хода» [4, с. 253].

Второй подход можно обозначить 
как «социологический» или «неопозити-
вистский». В современной одним из са-
мых ярких представителей такого под-
хода является, например, Р. Инглхарт. 
Для предложенной им концепции пост-
материализма характерно тесное увя-
зывание процессов секуляризации, про-
исходящих в западном мире, с эконо-
мическим, демографическими и социо-
культурными факторами. Одновременно 
с этим Р. Инглхарт настаивает на «неу-
молимом значении статистических дан-
ных, в целом подтверждающих верность 
такой интерпретации секулярных про-
цессов, которую им давала гуманитар-
ная наука второй половины ХХ века». 
В рамках концепции Р. Инглхарта рели-
гия в первую очередь создавала у инди-
видуумов и целых сообществ ощущение 
экзистенциальной и материальной безо-
пасности и защищенности. С угасанием 
роли религии в западном социуме эти 
функции перешли к светскому государ-
ству вкупе с секулярной культурой и эко-
номикой [4, с. 73]. Р. Инглхарт является 
последовательным критиком современ-
ных материалистических социокультур-
ных и философских моделей, однако 
очевидно, что для него ведущим осно-
ванием как практики, так и теории секу-
ляризации являются прежде всего объ-
ективные материальные факторы (ста-
тистика, демография и т.д.). При этом 
Р. Инглхарт подчеркивает, что несмо-
тря на эрозию религиозных ценностей 
в постматериалистическом обществе, 
их место занимают идеальные ценности 
«гражданского порядка», например, за-
щита гражданских свобод или решение 
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проблем, связанных с экологией. При 
этом упадок организованной религии 
в западном мире представляется Р. Ин-
глхарту неизбежным в силу объектив-
ных социально- экономических причин 
[2, с. 176]. Похожей позиции придержи-
ваются и другие сторонники этого под-
хода, которые, в отличие от Р. Инглхар-
та, являются последовательными сто-
ронниками материалистического пони-
мания феноменов религии и культуры. 
Так, канадский философ и социолог ре-
лигии Д. Шрусбери прямо утверждает, 
что философские основания теории се-
куляризации берут свое начало из пред-
ложенных О. Контом стадий развития 
человечество. Очевидно, что, если при-
нимать логику рассуждений Д. Шрусбе-
ри, из нее с непреложностью следу сле-
дует обреченность организованной ре-
лигии пред лицом научно- технического 
и социально- культурного прогресса [10, 
с. 121]. Д Шрусбери настаивает, что 
«секуляризация столь же естественный 
процесс, как, скажем, рост дерева или 
эрозия почвы. Не нужно только забы-
вать, что, подменяя реальные процессы 
идеями, мы рискуем потерять суть об-
суждаемого вопроса. Изобретение пени-
циллина нанесло больший удар по орга-
низованным формам религии, чем Лю-
тер». Можно сказать, что в случае с те-
ориями Р. Инглхарта и Д. Шрусбери мы 
сталкиваемся с «мягким» и «жестким» 
вариантами подхода к секуляризации 
[4, с. 112]. В первом случае отмечают-
ся многочисленные негативные стороны 
секуляризационных процессов (в част-
ности, кризис сугубо материалистиче-
ских ценностей, долженствовавших за-
менить религиозные). Во втором случае 
подчеркивается лишь оправданность 
и неизбежность секуляризации, кото-
рая полностью увязывается с общим 
ходом научно- технического прогресса. 
Для обоих вариантов характерны об-
щие существенные черты. Они заклю-
чаются в признании секуляризационных 
процессов детерминированными объек-
тивными причинами, кроющимися пре-
жде в социокультурной и экономической 
сфере. Р. Инглхарт не отрицает актуаль-
ности экзистенциальных оснований для 

трансформации религиозных ценностей 
в гражданские идеалы эпохи постмате-
риализма, однако обращает внимание 
на подчиненность этих оснований объ-
ективным детерминированным факто-
рам. Д. Шрусбери прямо отказывает не-
материальным причинам секуляризации 
в  какой-либо объективной значимости 
[9, с. 303]. В обоих случаях секулярный 
индивид и секулярное общество в боль-
шей или меньшей степени объекты про-
исходящих с ними изменений, а их субъ-
ектность подчинена своеобразной «ло-
гике истории» или «логике прогресса» 
[7, с. 9]. Тем самым, в рамках данного 
подхода теория секуляризации опреде-
ляется и обосновывается неопозитиви-
стской методологией, подчеркивающей 
«реальные» и утилитарные стороны ис-
следуемых процессов.

Принципиальная разница обоих 
подходов, несомненно, усложняет и при 
этом обогащает проблему, связанную 
с философским осмыслением процес-
са секуляризации и связанной с ним 
философско- религиоведческой концеп-
ции. Экзистенциальный подход, опре-
деляющий соотношение секуляриза-
ции и секуляризованного индивида как 
«вовлеченность» (envolvement) челове-
ка в пространство религиозных и ква-
зирелигиозных смыслов, подчеркивает 
роль индивида как творца новых смыс-
лов в постсекулярном мире [10, с. 134]. 
Неопозитивистский подход, на наш 
взгляд, неоправданно жестко детерми-
нирует секуляризационные процессы 
объективными безличными социально- 
экономическими закономерностями, 
доводя эту безличность до такой степе-
ни, что в рамках данного подхода секу-
ляризация кажется просто объективной 
данностью, не зависящей от личностей, 
в реальности являющихся ее субъекта-
ми в той же мере, как и объектами.

Методологически корректным вари-
антом разрешения противоречий, за-
ложенных в основе теории секуляри-
зации, могло бы стать, на наш взгляд, 
использование гипотезы «расколдован-
ного общества», предложенная Ч. Тей-
лором [4, с. 76]. Опираясь на концепт 
«расколдовывания мира» М. Вебера, 
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Ч. Тейлор полагает, что постепенное 
исчезновение идеологической функции 
религии из западноевропейской соци-
окультурной повседневности вызывает 
к жизни превращенные формы религи-
озного сознания, выражающиеся пре-
жде всего в политических идеологиях 
и социально- политических движениях. 
Тем самым постулируется, с одной сто-
роны, зависимость секуляризационных 
процессов от архетипических картин 
мироустройства, неизменно присут-
ствующих в массовом сознании и про-
воцирующих создание квазирелигиоз-
ных идейных систем и концептов, по-
зволяющих заполнить возникающую 
пустоту [8, с. 11]. С другой стороны, 
гипотеза Ч. Тейлора учитывает исто-
рическую конкретику ситуации, в кото-
рую была вовлечена Западная Европа 
в период Реформации и Просвещения, 
при этом подчеркивая, что рассматри-
вать феномен секуляризации в отрыве 
от совокупности сложных социальных, 
культурных и научно- технических изме-
нений, характерных для рассматривае-
мой эпохи было бы непродуктивно. Тем 
самым, на наш взгляд, создается почва 
для диалога между сторонниками двух 
подходов к секуляризации как социо-
культурному процессу.

Р. Инглхарт полагает, что исследо-
вание судеб организованных конфес-
сий в Западной Европе через призму 
секуляризационной теории имеет, по-
мимо прочего, важное прогностиче-
ское значение. По мнению исследо-
вателя, вдумчивое и корректное изу-
чение секуляризационных процессов 
дает понимание дальнейших путей их 
развития, предоставляет ученому сво-
еобразную «дорожную карту» даль-
нейшего развития проблемы [4, с. 157]. 
На наш взгляд, в утверждении Р. Ингл-
харта присутствует очевидное логиче-
ское и методологическое упрощение. 
Данное утверждение является верным 
только при ретроспективной оценке 
секуляризационных процессов, проис-
ходивших в Западной Европе на про-
тяжении последних двух столетий, как 
неизбежных и детерминированных за-
кономерностями, которые известны ис-

следователям. Однако говорить о та-
ких закономерностях представляется, 
по крайней мере, опрометчивым. На-
пример, процессы секуляризации в ка-
толических европейских странах выгля-
дят гораздо менее однозначными и не-
обратимыми, чем в протестантских. 
При общей очевидности утверждения 
светской культуры и гуманистической 
идеологии в качестве замены тради-
ционного религиозного дискурса, про-
гноз об их дальнейших метаморфозах 
также был бы неоправданной примити-
визацией реальности. Между сторон-
никами теории секуляризации до сих 
пор нет согласия по вопросу о том, яв-
ляется ли необратимым триггером се-
куляризационных процессов фактор 
государственного принуждения («куль-
туркампф» в Германии, подорвавший 
влияние католической церкви в обла-
стях Германской империи, традици-
онно тяготеющих к католицизму) или 
в качестве такового может выступать 
стихийный, «низовой» протест «рас-
колдованного человека» против тради-
ционных форм религиозного сознания, 
потерявших прежнее значение (Рефор-
мация в Нидерландах второй половины 
XVI века) [3, c.18].

В целом, перспективы теории секу-
ляризации определяются не только ее 
научными возможностями, которые, не-
сомненно, велики, но и заложенными 
в ней основаниями для диалога меж-
ду сторонниками неопозитивистского 
и «гуманитарного», экзистенциалист-
ского подхода к философии и социо-
логии религии. Намеченные нами про-
тиворечия в рамках рассматриваемой 
теории являются плодотворными по-
стольку, поскольку способствуют выяс-
нению выяснению той социокультурной 
ситуации, которая постепенно сложи-
лась в Западной Европе за последние 
два столетия в связи с утратой органи-
зованной религией своей всеобъемлю-
щей идеологической и интеграционной 
функции.
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The text is devoted to the current state of the 
theory of secularization and the identification of 
the philosophical foundations of this theory. Not-
ing, following the researchers of this problem, 
the non-obviousness of approaches to solv-
ing this issue. The author proposes to classify 
all theories of secularization according to their 
philosophical and methodological foundations. 
Thus, the article highlights the neo-positivist the-
ories of secularization, closely related to the de-
terministic and materialist view of religion and 
the evolution of culture, and existentialist theo-

ries, associated, first of all, with the perception 
of religious consciousness as the most import-
ant personal characteristic, closely related to the 
spiritual intentions and intellectual evolution of 
individuals. constituting modern society. The au-
thor emphasizes that the overwhelming majority 
of modern researchers of the theory of secular-
ization take into consideration only the so-called 
«Western world», which can be called a kind of 
«experimental field» for the emergence of secu-
lar culture and secular thinking.
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Статья посвящена анализу представлений 
о личности русского мыслителя В. Г. Рожде-
ственского с психолого- персоналистическим 
осмыслением всех элементов его произве-
дений. Для него поиск смысла жизни явля-
ется признаком подлинного человеческого 
бытия. В адаптации к миру учащегося оно 
выполняло важнейшую функцию, являясь 
рациональным ядром личности, опираясь 
на фундамент мировой культуры, внедряя 
в жизнь обучаемого субъекта нравственные 
и религиозные ценности. Автором проведен 
историко- критический обзор в социально- 
философских представлениях. Философ-
ское мировоззрение решает жизненные 
задачи человека теоретическим методом, 
формируя логическое мышление. Исполь-
зование В. Г. Рождественским личностной 
терминологии предусматривает понимание 
под личностью человека- субъекта, пишуще-
го духовные книги, собирающего древние 
христианские предания о вероучении Хри-
ста. Такая личность дает критику разума, 
рационализма, критику претензий разума 
на власть над миром, указывая на пределы 
рационального в этом мире. Для нее харак-
терен опыт самопознания, осмысление идеи 
бессмертия и своего «Я», философской ре-
конструкции прошлых лет, формулирование 
выводов из метафизического умозрения 
и умение подвести жизненные итоги бытия. 
Он не считал, что психология, сориентиро-
ванная на решениях проблем философско-
го характера, основывающая деятельность 
на интроспективном самонаблюдении, и но-
сящая метафизический оттенок, должна 
остаться в далекой истории.

Ключевые слова: Личность, нравственность, фило-
софско- критический подход, человек, достоинство, 
смысл жизни, бытие, адаптация, религиозные ценно-
сти, потребность, мышление.

К числу историков- социологов, ока-
завших влияние на русскую мысль XIX–
ХХ века допустимо причислить доцента 
Санкт- Петербургской духовной акаде-
мии и профессора богословия Санкт- 
Петербургского университета В. Г. Рож-
дественского (1839–1917). Он окончил 
Новгородскую духовную семинарию 
(1860), а на следующий год успешно 
поступил в Санкт- Петербургскую ду-
ховную академию (СПбДА). По оконча-
нии академических курсов (1965) был 
распределен в штаты Казанской духов-
ной академии на должность бакалав-
ра по кафедре логики, истории, фило-
софии и нравственной философии [1]. 
Решением Совета академии он избира-
ется (1869) доцентом по кафедре Свя-
щенного писания Нового [6] Завета [5]. 
По указу Российского министра народ-
ного просвещения он (1874) утвержда-
ется на должность профессора по дис-
циплине «православное богословие» 
в штат Санкт- Петербургского универ-
ситета с одновременным преподава-
нием в СПбДА. В этом же году в дека-
бре его рукополагают в священниче-
ский сан и причисляют в Петропавлов-
скую университетскую церковь, а через 
4 года Советом академии присваивают 
звание «экстраординарный профессор 
академии». В. Г. Рождественский ши-
роко применял в своих произведениях 
личностную терминологию и конкретно 
понятие «личность», что рассмотрено 
далее.
– «возражения переступают, по наше-

му мнению, пределы, в каких умел 
удержаться при своей историко- 
критической оценке личности и со-
чинений епископа Евсевий» [2].

– «после этого, как бы мы ни судили 
о личности Папия и о достоинстве 
его сочинений, на основании со-
храненных нам Евсевием отрывков 
из них».
В данном текстовом фрагменте по-

нятие «личность» означает собственно 
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человека, как свободно- разумного ин-
дивидуума и христианского писателя 
(Евсевия) или описываемой им истори-
ческой персоны (Папия) другого христи-
анского публициста на темы бытия и су-
ществования. При этом «экзистология 
и эссенциология не исключают, а пред-
полагают друг друга, рассматривая су-
ществование в их взаимообусловлен-
ных пределах» [12, 452].
• Существовать, –  означает быть 

за границей сущностной сферы бы-
тия, в пространстве абсурда и непо-
стижимости, необъяснимой ирраци-
ональности, без смыслов и целей 
бытия.

• Сущность означает бытие за гра-
ницей сфер существований в про-
странстве чистой абстракции, хотя 
и умопостигаемой, но недоступной 
рационально- эмпирическому кон-
тролю.
Человек существует между двой-

ственностью души и тела, между двоя-
костью идеи и материи, связывая в са-
мом себе, в свой личности мир в единое 
целое, как об этом писал советский по-
эт А. Тарковский.

Я человек, я посредине мира,
За мною мириады инфузорий,
Передо мною мириады звезд,
Я между ними лег во весь свой рост —
Два берега связующее море,
Два космоса соединивший мост.

Следует добавить и тот факт, что 
основные философско- религиозные 
направления, изучающие челове-
ка, различались изначальной ориен-
тацией на иные миры. Объективно- 
платоновский и трансцендентально- 
кантовский идеализм, включая аспек-
ты гуссерлевской феноменологии до-
пустимо отнести к философии чистой 
идеи и формы. Для эмпиристов, пози-
тивистов, материалистов и сциенти-
стов философские идеи касаются ос-
мысления мира объектов в их матери-
альной выраженности и независимости 
от субъектов. И одновременно, учения 
персонализма, экзистенциализма, тео-
логические вероучения о природе, духе 
и душе человека относятся к филосо-

фии субъектного мира. Для восприятия 
этих идей человек должен быть воспи-
тан в свободном обществе и на сво-
бодном мышлении. «Извечное рабство 
не дает расти. Рабы остаются детьми, 
не вырастают. И глобальное, итоговое 
их сообщество, страна –  инфантильное 
чудовище» [8, 184]. В эту историческую 
пропасть попала царская Россия. В на-
чале ХХ века общественные реформы 
были постепенно подменены техноло-
гиями массовых манипуляций обще-
ственным сознанием. А естественные 
массово- социальные движения, рухнув, 
оставили после себя население в виде 
толп особого типа, состоящих из «чело-
века массы» (исследованного Ортега-
и- Гассетом). Этому «человеку массы» 
когда он появился в целом ряде стран 
на арене истории, оказались свой-
ственны культ невежества, ненависть 
к культуре, высокое стремление к ком-
форту и личному спокойствию, отказ 
от любой критической и религиозной 
мысли, а главное –  открытое желание 
делегировать любые свои юридические 
и избирательные, экономические и да-
же семейные права целиком в ведение 
государства. На деле это означало «вы-
ведение совершенно иной, новой поро-
ды существ, только искусственно чело-
векоподобных» [8, 184].
– «собирал предания о происхожде-

нии их от древнейших пресвитеров, 
занес предания в свои книги, хо-
тя сам лично считал живое, устное 
предание об учении Иисуса Христа 
полезнее книжных сведений».

– «при такой авторизации, их лично-
сти отдельных писателей, несмо-
тря на то, что это были апостолы 
и их спутники, отступали на задний 
план».
Данное использование личност-

ной терминологии предусматривает 
понимание под личностью человека- 
субъекта, пишущего духовные книги, 
собирающего древние христианские 
предания о вероучении Христа. Такая 
личность дает «критику разума, раци-
онализма, критику претензий разума 
на власть над миром, указывая на пре-
делы рационального» [11, 379] в этом 
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мире. Для нее характерен опыт самопо-
знания, осмысление идеи бессмертия 
и своего «Я», философской реконструк-
ции прошлых лет, формулирование вы-
водов из метафизического умозрения 
и умение подвести жизненные ито-
ги бытия. Важной составляющей хри-
стианского мира является красота 
и эстетический взгляд на действитель-
ность. Современник В. Г. Рождествен-
ского русский философ- интуитивист 
Н. О. Лосский видел максимальное вы-
ражение красоты именно в метафизи-
ческой сфере, понимая эстетический 
аспект бытия в контексте личностно-
го существования, как своеобразную 
аксиологичность. В своих рассужде-
ниях он противопоставлял идеал Иису-
са Христа как религию любви, свободы 
и терпимости религиозному фанатиз-
му, изуверскому аскетизму и пассивно-
му обрядоверию. Окружающий челове-
ка мир отражает многообразие людей 
и их взаимоотношений, невыразимое 
через абстрактные схемы, обрисовыва-
ющие как структуру и строение челове-
ка, так и общество.
– «имела бы смысл оппозиция Мар-

киона против авторитета евангелий, 
если бы эти евангелия были часты-
ми писаниями, предоставленными 
личному, произвольному употребле-
нию каждого, подобно обыкновен-
ным книгам»?

– «читавший по сочинения их и позна-
комившийся с их образом мыслей 
посредством личной беседы с неко-
торыми».

– «по личному авторитету его, как 
одного из двенадцати апостолов 
и возлюбленного ученика Иисусова, 
и по возвышенному характеру со-
держания, его называли евангели-
ем духовным» [3],
Под «личными» беседами, «лич-

ным» авторитетом, «личным» употре-
блением книг очевидно имеются ввиду 
беседы конкретных людей друг с дру-
гом в форме диалогов, моральное влия-
ние конкретного социального субъекта- 
человека на общество или ближний 
круг различных людей, персональное 
чтение книг конкретным человеком. 

Возможно, обсуждение мыслей, имею-
щих свою «афористичность, парадок-
сальность, анти-систематичность, про-
вокативность» [11, 377]. Религиозную 
личность характеризует реальная на-
правленность переживаний существую-
щего и показывающего «свое отноше-
ние к религиозной вере человека» [9, 
430], преодолевшего множество мучи-
тельных сомнений, разъедающее вли-
яние критицизма и прочие элементы 
антиномичности философских рефлек-
сий. Человек обретает непротиворечи-
вое сочетание ценностей философских 
наук, картины мира религиозной мета-
физики и личной веры, закрепленной 
жизнью в Церкви.
– «и это чтение их стало для верую-

щих заменою личного присутствия, 
личных наставлений апостолов, ибо 
слушая писания, верующие как бы 
видели лицом к лицу их самих, слы-
шали их голос».

– «сам Евсевий лично, как оригенист 
и антихилиаст, склонялся также 
на сторону Дионисия Александрий-
ского».

– «это нимало не подрывает в наших 
глазах доверия к их свидетельству, 
так как личное в их воззрениях, лег-
ко отделить от общего предания 
церкви».

– «относительно происхождения по-
слания к Евреям Ориген, призна-
вая его авторитет, имел свое личное 
мнение, отличное от предания».

– «также и сам лично он явно склоня-
ется в пользу канонического призна-
ния всех семи соборных посланий».

– «им же лично, было вручено мно-
гим из поименованных в написании 
церквам».
Термины «личное», «личных», «лич-

но» в отношении присутствия, настав-
лений, означают непосредственное су-
ществование человека с человеком 
буквально «лицом к лицу». Личност-
ность проявляет тот факт онтологии 
бытия, что «каждый из нас неповторим, 
но есть  что-то глубинное, что нас свя-
зывает, делает близкими и интересны-
ми друг для друга». Каждого посещает 
«мысль о присутствии Бога, о встрече 
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человека с Богом» [10, 271]. Ибо Боже-
ственная Личность –  это цель, к кото-
рой стремится человеческая личность, 
ипостась, –  именно это подразумевает-
ся под словом «обожение» в правосла-
вии. И это не образность, а жизненная 
реальность проникновения духа чело-
века в метафизическое бытие. В ко-
тором «человеческие личности стано-
вятся взаимно- проницаемыми друг для 
друга через любовь. И в определенном 
смысле проницаемыми для любви Бо-
жественных Личностей» [7, 506–507].
– «в связи с личною общеизвестно-

стью автора, проведшего годы сре-
ди церквей малоазийских, делало 
приобретение послания желатель-
ным».

– «читатели- христиане, получившие 
описание апостольское, имели, пол-
ную возможность получить все са-
мые точные сведения как относи-
тельно личности автора, так и ο дру-
гих обстоятельствах полученного 
писания».

– «относительно Апокалипсиса –  
в пределах восточной церкви со-
мнения о нем не переходили границ 
частного, личного взгляда учителей 
церкви».

– «он обращался к ним не случайно, 
не по риторическим побуждениям 
только, но по сознанию действи-
тельной важности их, особенного 
значения».
В вышеприведенных текстах так-

же смысловое наполнение термина 
«личность» ограничивается указания-
ми на общеизвестность человека как 
социально- религиозного индивидуума, 
на его авторство в отношении различ-
ных полученных от него и от его име-
ни писаний, на частный характер лю-
бой личностности или любого личного 
чувства человека. Личность при этом 
соединяется и даже отождествляется 
не только с человеческим поведением, 
но и с человеческим сознанием. По су-
ти дела, речь шла о человеке –  лично-
сти, как носителе субстанциального 
«Я», проблематика которого в эти годы 
активно разрабатывалась представи-
телями русского метафизического пер-

сонализма Юрьевской философской 
школы. Она выступала с критикой идей 
Д. Юма и разных адептов позитивизма 
вкупе со сторонниками психологизма –  
«психологии без души». Активный за-
щитник русского метафизического пер-
сонализма философ А. А. Козлов, убе-
дительно доказывал несостоятельность 
любых учений о том, что «Я» человека:
• не является первичным онтологиче-

ским началом человеческого бытия,
• является производной функцией 

природы или души,
• означает представление, образую-

щееся в итоге скопления бесчислен-
ных самоощущений человека и его 
чувств, тесно взаимосвязанных друг 
с другом ассоциациями.
Считая субстанцию «Я» монадой, 

А. А. Козлов отрицал материализм, про-
тив которого выдвигал гносеологиче-
скую систему аргументации, доказы-
вая, что в опытно- экспериментальных 
исследованиях могут быть обнаружены 
лишь психологические процессы и эле-
менты «Я» как их субстанциального но-
сителя. Познанию же доступно лишь 
то, писал чуть позднее русский фило-
соф Н. О. Лосский, что имманентно со-
знанию человека. Ибо сами эмпиризм 
и рационализм показали односторон-
ность рассуждений, преодоленную кри-
тицизмом И. Канта. В контексте этих 
идей субстанциальность «Я» означала 
достоверное знание, не противореча-
щее христианскому теизму.
– «эти христианские партии, пришед-

шие к полному сознанию принципов, 
разделявших их не были склонны 
к взаимному сближению и примире-
нию».

– «с четвертого века стало развивать-
ся между представителями церкви 
сознание необходимости и важно-
сти установить общий вселенский 
канон».

– «все верующие, под влиянием борь-
бы с еретиками, пришли к сознанию 
необходимости и важности собра-
ния в одно целое апостольских пи-
саний».
Идея единства, таким образом, по-

степенно охватывала не только библей-
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ское наследие, но и христианское ми-
ровоззрение в принципе, включая как 
домостроительное божественное ми-
роустройство, так и вероучение о чело-
веке.
– «для верующего не простое до-

верие к историческим свидетель-
ствам должно делать несомненною 
подлинность апостольских книг, 
но нравственное сознание высоты, 
непогрешимости авторитета Церк-
ви».

– «они могли не вой ти еще в общее 
сознание церковное, не сделались 
достоянием всеобщего предания 
и, убеждения».
Использование терминов, касаю-

щихся сознания и проявлений челове-
ческой сознательности не только под-
черкивает личностную направленность 
их применения, но и указывает одно-
значно, что именно благодаря этой чер-
те личности человек осознает принци-
пы поведения и бытия. Вследствие со-
знания приходит понимание к верую-
щим людям необходимости и важности 
установления всеобщности вселенско-
го канона, желание собрать в единый 
целостный корпус апостольские писа-
ния. Сознание побуждает нравствен-
ные помыслы и высшие в духовном 
отношении поступки, сообщает мысли 
и веру в непогрешимость авторитета 
христианской церкви.
– «Тертуллиан, с полным сознанием 

силы и правоты, приглашал ерети-
ков обойти церкви апостольские, 
чтобы видеть подлинные писания 
апостолов»,

– «начала церковно- библейской кри-
тики можно назвать, опирающиеся 
на доказательства, заимствуемых 
из собственного бытия и сознания 
церкви».
В данном контексте сознание при-

писывается как человеку –  учителю 
церкви Тертуллиану, сообщая непо-
средственно ему силу духа и правоту 
побуждений и деяний, так и церковно-
му сообществу в целом. Иными сло-
вами, речь идет об обобщенном рели-
гиозном сознании и бытии церковного 
организационно- мистического организ-

ма в окружающем людей мире порока 
и соблазнов.
– «различие языка апостолов имеет 

основание сколько в личности пи-
сателя, владевшего в совершенстве 
греческой речью (ап. Павел и ев. Лу-
ка были более знакомы с греческим 
языком, чем ап. Матфей, Петр и Ио-
анн), столько и в характере писаний, 
дозволявших большую свободу ре-
чи» [4].

– «разосланы ими через доверенных 
сотрудников своих разным Церквам 
и лицам или же вручены ими тем 
и другим самолично».

– «высшее наблюдение над исправ-
лением текста Папа принял лично 
на себя и даже сам перечитывал 
и поправлял корректурные листы».
Термины «самолично» или «лично» 

значат в данных случаях собственное 
исполнение самим собой того или иного 
действия –  прочитывания или коррек-
турной правки текстов, а также выска-
зывание тех или иных слов непосред-
ственно человеком, как должностным 
чиновником или доверенным лицом.
– «всякий новый успех в раскрытии 

и уяснении для христианского со-
знания тайн Божественного Откро-
вения стоял в тесной связи с более 
глубоким и широким проникнове-
нием в смысл письменных памятни-
ков».

– «при начале распространения апо-
стольских писаний здесь должно 
было явиться общее сознание нуж-
ды –  перевести их на родной язык 
страны».

– «они сознавали всю недостаточ-
ность своего знакомства с грече-
ским языком для важного дела».

– «это было в них делом внутреннего 
сознания и убеждения, выработан-
ного обстановкой жизни, благопри-
ятные внешние обстоятельства по-
могли им осуществить с успехом то, 
к чему их влекло призвание».

– «то, что сначала было для них делом 
лишь внутреннего сознания и под-
вига, стало потом неотложною необ-
ходимостью благоприятно сложив-
шихся внешних обстоятельств».
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Сознание в этих приведенных при-
мерах несет на себе функции внут-
реннего состояния человека в про-
странстве его личности, оно управля-
ет убеждениями, побуждая к подви-
гам, хотя и позволяет ощущать соб-
ственную некомпетентность, напри-
мер, в деле переводов на греческий 
язык.
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IDEAS ABOUT THE INDIVIDUAL IN THE 
WORK OF THE RUSSIAN THINKER 
V. G. ROZHDESTVENSKY

Sizintsev P. V.
Graduate of the graduate school of MPDA

The article is devoted to the analysis of the ideas 
about the personality in the work of the Russian 
thinker V. G. Rozhdestvensky with a psycholog-
ical and personality understanding of all the el-
ements of his works. For him, the search for the 
meaning of life is a sign of genuine human ex-
istence. In adapting to the world of the student, 
it performed the most important function, being 
the rational core of the individual, relying on the 
foundation of world culture, introducing moral 
and religious values into the life of the student. 
The author conducted a historical and critical re-
view in social and philosophical views. The phil-
osophical worldview solves a person’s life prob-
lems by a theoretical method, forming logical 
thinking. V. G. Rozhdestvensky use of person-
al terminology provides for the understanding of 
a person as a person-a subject, who writes spir-
itual books, collects ancient Christian traditions 
about the faith of Christ. Such a person gives 
a critique of reason, rationalism, a critique of 
reason’s claims to power over the world, point-
ing out the limits of the rational in this world. It is 
characterized by the experience of self-knowl-
edge, comprehension of the idea of immortali-
ty and the “I”, philosophical reconstruction of 
past years, the formulation of conclusions from 
metaphysical speculation and the ability to sum 
up the life results of being. He did not believe 
that psychology, focused on solving problems 
of a philosophical nature, based on introspec-
tive self-observation, and bearing a metaphysi-
cal connotation, should remain in distant history.

Keywords: Personality, morality, philosophical 
and critical approach, person, dignity, meaning 
of life, being, adaptation, religious values, need, 
thinking.
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В статье представлено формирование дина-
мической модели процесса маргинализации 
бездомного человека. Рассматриваются от-
ечественные и зарубежные концепции мар-
гинальности, их варианты и виды маргиналь-
ности.  Рассматриваются  также  концепции 
социальной эксклюзии, указано, что их виды 
и уровни сопоставимы с видами маргиналь-
ности и могут быть применимы к теории без-
домности.  Показано,  что  многоуровневость 
процесса  бездомности  подтверждается  как 
самими вариантами теории маргинальности 
и  социальной  эксклюзии,  а  также  схемами 
европейских  исследователей  бездомности. 
Обозначена  европейская  типология  бездо-
мности,  как  доказательство  того,  что  без-
домность  может  быть  представлена  в  раз-
личных  аспектах,  в  зависимости  от  вида 
эксклюзии,  физического,  правового  или 
социального.  Доказывается,  что  в  отноше-
нии феномена бездомности маргинальность 
и  социальная  эксклюзия  являются  двумя 
сторонами одного динамического процесса. 
Предлагается схема маргинализации бездо-
много человека, в соответствии с уровнями 
отчуждения  (эксклюзии),  которую  в  даль-
нейшем планируется верифицировать с по-
мощью эмпирического исследования.

Ключевые слова: бездомность, типология бездо-
мности, маргинальность, социальная эксклюзия.

Исследование феномена бездомно-
сти  невозможно  без  обозначения  тео-
ретического  контекста  положения  дан-
ной категории в социуме и определения 
основных понятий, связанных с его из-
учением. В современной науке исполь-
зуется множество понятий и теорий, ко-
торые можно применить к его исследо-
ванию. Концепция бедности и социаль-
ной  депривации,  теории  девиантного 
поведения, концепции маргинальности, 
и, в последнее время получающие все 
большую известность в России, концеп-
ции  underclass’а  и  социальной  эксклю-
зии  –   все  они  упоминают  о  бродягах 
и бездомных. Необходимо рассмотреть 
каждую концепцию в соотношении с на-
шей проблематикой и определим место 
каждому  понятию  в  нашем  исследова-
нии.

Весьма  распространенной  в  науч-
ной  среде  (особенно  это  касается  от-
ечественных  социологических  школ) 
является  точка  зрения,  согласно  кото-
рой люди без определенного места жи-
тельства  представляют  собой  образец 
классических  маргиналов,  «социально 
дно». Такая позиция верна лишь отча-
сти. Как известно, термин «маргиналь-
ность» (позднелат. marginalis –  находя-
щийся на краю, лат. margo –  край, гра-
ница) используется социологами в двух 
смыслах.  Во-первых,  в  изначальном 
смысле  это  понятие  обозначало  про-
межуточность,  «пограничность»  чело-
века  между  противоположными,  кон-
фликтующими  социальными  группа-
ми,  обуславливающая  особый  вид  его 
поведения. В дальнейшем это понятие 
получило  более  широкое  распростра-
нение и стало обозначать также людей, 
оказавшихся  в  силу  ряда  объектив-
ных и субъективных причин «на обочи-
не» общества. В различных контекстах 
и в зависимости от типа исследования 
(политическое,  экономическое,  соци-
альное, культурное и т.д.), понятие мар-
гинальности  трактовалось  по-разному. 
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В процессе его эволюции и уточнения, 
появился целый ряд значений понятия, 
отношение  к  которому  также  было  не-
однозначным:  представляется  возмож-
ным  проследить  ряд  утверждений  –  
от  «всеобщей  маргинализации  в  кри-
зисном  социуме»,  о  которой  говорят 
некоторые исследователи [1] до другой 
крайности,  когда  понятие  «маргиналь-
ный человек» называлось не иначе, как 
«социологической фикцией» [2]

Условно,  существуют  две  тради-
ции  толкования  понятия  маргинально-
сти. Первая, представленная чикагской 
школой  социологии,  акцентирует  вни-
мание на активной компоненте понятия 
«маргинальная  группа».  Под  маргина-
лами  подразумеваются,  в  первую  оче-
редь,  люди  и  группы,  противостоящие 
(на  когнитивном,  аксиологическом  или 
поведенческом  уровне)  окружающему 
миру,  господствующим  социокультур-
ным  нормам  и  традициям.  Американ-
ские  ученые  обнаружили,  что  в  ситуа-
ции  маргиналов,  находится  значитель-
ная и весьма активная часть американ-
ского  общества  (этнические  и  религи-
озные меньшинства, представители не-
тривиально мыслящей художественной 
и  научной  интеллигенции  и  др.).  Аме-
риканский подход подчеркивает актив-
ную  позицию  маргинальных  личностей 
и  групп  в  ходе  в  ходе  своеобразного 
(реального  или  вымышленного)  стол-
кновения  маргиналов  с  окружающим 
миром.  Поэтому  маргинальные  лично-
сти и социокультурные среды –  это сво-
еобразные  носители  духовных  и  исто-
рических новаций в процессе развития 
человечества.

В  европейских,  в  частности,  фран-
цузских  исследованиях  маргинально-
го  типа  личности  (А.  Фарж,  Ж.  Леви- 
Стрэнже, К. Рабан.и др.), акцент дела-
ется  на  его  поведенческих  особенно-
стях –   девиации, пассивности  (или же, 
напротив,  агрессивности),  аморально-
сти  и  т.п.  Основной  же  предпосылкой 
маргинальности французские исследо-
ватели считают бедность, тесно связан-
ную с безработицей. Цель европейско-
го  подхода  –   изучить  объективные  со-
циальные  предпосылки  формирования 

данного  типа  личности.  Обычно  здесь 
говорится  об  отработанном,  механи-
зированном процессе,  в  ходе  которого 
отдельные  индивиды  и  группы  просто 
вытесняются  на  периферию  общества 
и  вынуждены  вести  образ  жизни,  рез-
ко  отличающий  их  от  основной  мас-
сы  преуспевающих  членов  общества. 
Здесь  изначально  подразумевается 
социальная  пассивность  слабозащи-
щенных  личностей  и  групп,  невозмож-
ность сопротивляться объективным об-
стоятельствам.  Процесс  маргинализа-
ции личности, как процесс социальной 
эксклюзии, «выталкивания на обочину» 
социальных  структур  до  сих  пор  недо-
статочно  изучен.  Представляется  воз-
можным, что это во многом обусловле-
но тем негативизмом, который обозна-
чает  слово  «маргинал»  в  данном  клю-
че.  Маргинал- мигрант,  новый  человек, 
интеллектуал  и  новатор  представляет-
ся лучшим объектом для исследования, 
чем  маргинал- девиант,  оказавшийся, 
в том числе и по своей вине на обочине 
социальной структуры.

Принимая  во  внимание  то,  что 
единой  концепции  маргинальности 
ни в отечественной, ни в западной нау-
ке не существует, остановимся на опре-
делении  маргинальности  согласно  по-
зиции  А. И.  Атояна.  Он  понимает  под 
маргинальностью  прежде  всего  раз-
рыв  социальной  связи  между  индиви-
дом  или  общностью  и  более  высшей 
реальностью,  в  качестве  которой,  как 
правило выступает общество с его нор-
мами,  взятое  в  качестве  объективного 
целого.  Данное  определение  удовлет-
воряет требованиям нашего исследова-
ния по двум причинам: во-первых, оно 
представляет  маргинальную  личность 
не как статическую величину, но пред-
ставляет маргинальность как свой ство, 
динамическую  характеристику,  прису-
щую  личности.  Маргинальны  не  люди 
сами по себе, а их связи и отношения, 
ослабление,  деформация  и  отсутствие 
которых вызывает феномен маргиналь-
ности [3] (Кроме того, такой подход объ-
ясняет  трудности  в  определении  поня-
тия  маргинальности  –   динамические 
величины  всегда  с  трудом  поддаются 
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описанию)  Принимая  такую  точку  зре-
ния можно рассматривать бездомность 
как процесс формирования и закрепле-
ния маргинального статуса. Во-вторых, 
из предварительных исследований без-
домности  видно,  что  этот  процесс  не-
изменно  предполагает  разрыв  соци-
альных связей и отношений. Используя 
теорию А. И. Атояна, который проводит 
системный анализ разрыва связей, мы 
сможем проследить оный в отношении 
категории бездомных.

Родоначальник  теории  маргиналь-
ности  Р.  Парк,  который,  как  известно, 
был  также  родоначальником  такой  от-
расли  социологического  знания,  как 
социальная экология, строил схему со-
циальной эволюции подобно эволюции 
биологической  в  виде  четырех  стадий 
с  соответствующими  им  порядками, 
которые  проходит  каждый  социальный 
организм. Каждый порядок или стадия 
социальной  эволюции  основана  на  со-
ответствующем  типе  взаимодействия. 
Парк выделяет следующие уровни:

1. Пространственный (экологический);
2. Экономический
3. Политический
4. Культурный (моральный)
Названия  порядков  в  разных  рабо-

тах Р. Парка могли именоваться по-раз-
ному,  неизменным  оставалось  количе-
ство порядков –   четыре. Мера продви-
жения к высшему, т.е. культурному по-
рядку закрепляется последовательным 
усилением социальных связей, обузды-
вающих  природные  (биотические)  сти-
хии.

Как справедливо замечает А. И. Ато-
ян,  важность  изучения  первой  концеп-
ции  маргинальности  в  том  и  состоит, 
что все последующие, даже игнорируя 
факт  ее  существования,  не  в  состоя-
нии  выделить   сколько- нибудь  единый 
критерий  маргинальности,  который  бы 
устроил всех исследователей.

Сам процесс маргинализации здесь 
понимается как последовательный и па-
раллельный разрыв пространственных, 
экономических,  политических  и  дру-
гих  связей  индивидов  или  общностей 
с нормами социального целого. В свою 
очередь,  социальная  связь  определя-

ется  через  совокупность  обязательств 
индивида или общности по отношению 
к такому целому. В данном толковании 
маргинальности  также  подчеркивается 
активная роль личности в процессе ухо-
да от общества и выработки альтерна-
тивных, хоть и деформированных, соци-
альных  связей  и  системы  ценностных 
ориентаций.  То  есть,  выбранная  нами 
точка зрения близка к так называемой 
американской  традиции  толкования 
маргинальности.

Что касается второй, условно назы-
ваемой  европейской  традиции  иссле-
дования  маргинальности,  то  представ-
ляется,  что  именно  она  стала  родона-
чальницей  теории  социальной  эксклю-
зии,  как  раз  и  подчеркивающей  роль 
трансформации  общественных  отно-
шений  в  изменении  позиции  «малень-
кого  человека».  Сам  термин  «эксклю-
зия» подразумевает наличие групп или 
общностей, в определенном смысле на-
ходящихся за пределами основного об-
щества,  однако  относительно  природы 
и причины такого ее исключения согла-
сия еще не достигнуто.

Представляется,  что  истоки  теории 
социальной эксклюзии были заложены 
еще К. Марксом в его концепции отчуж-
дения, которое он рассматривал как ос-
новную причину всякого рода социаль-
ных девиаций. Но, принимая во внима-
ние  его  теорию  общества  с  его  клас-
совой  структурой,  в  его  мировоззре-
нии  теория  социального  исключения 
не могла иметь продолжения.

В  эпоху  постмодернизма  утрачи-
вает  свое  значение  бывшая  популяр-
ной  в  индустриальном  обществе  кон-
цепция  бедности.  На  смену  поляризо-
ванному  обществу,  имеющему  всего 
два основных слоя –   небольшую элиту 
и, составляющий большую часть насе-
ления, «слой бедноты», приходит соци-
ум с доминирующим средним классом. 
Меняется  и  социологическая  теория: 
теперь это теория горизонтальной стра-
тификации,  разделенный  на  множе-
ство слоев, входящих в общественный 
mainstream  –   людей,  интегрированных 
в  социум,  и  аутсайдеров  или  социаль-
но  исключенных.  Яркий  пример  такой 
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концепции  –   теория  социальных  полей 
Пьера  Бурдье,  который  говорит  о  со-
циальных полях и системе диспозиций 
индивидов в социальном пространстве, 
определяющих  социальные  практики 
данного  индивида.  Экстраполируя  эту 
мысль  на  категорию  социальной  экс-
клюзии можно говорить об отчуждении 
социального капитала, а также о край-
них или пограничных позициях социаль-
но  исключенных  в  социальной  тополо-
гической карте.

Некоторыми  исследователями 
(М. Вольф) эксклюзия рассматривается 
как «относительная депривация». Соот-
ветственно, выделяется:
–  исключение  из  семьи  и  сообществ, 

обеспечивающих  личностную  инте-
грацию;

–  эксклюзия от средств к существова-
нию;

–  исключение из рынка труда;
–  исключение  из  институциональных 

и  правовых  систем,  обеспечиваю-
щих гражданскую интеграцию;

–  исключение  из  систем  социальных 
услуг,  благосостояния  и  систем  со-
циальной безопасности; [4]
Все  вышеназванные  виды  соци-

ального  исключения  могут  быть  так-
же  классифицированы,  как  простран-
ственный,  социально- экономический, 
социально- политический  и  социокуль-

турный и сопоставимы с соответствую-
щими  этапами  маргинализации  лично-
сти.

Что  касается  практической  плоско-
сти  применения  терминологии,  в  Ев-
ропейской  федерации  национальных 
организаций  по  работе  с  бездомными 
(FEANTSA) ключевым вопросом счита-
ется поиск общего определения бездо-
мности  и  основных  типологий,  связан-
ных  с  этим  определением.  Исследова-
тели  и  практики  работы  с  бездомны-
ми  говорят  о  Европейской  типологии 
бездомности  и  жилищной  эксклюзии 
(European  Typology  on  Homelessness 
and Housing Exclusion (ETHOS), которая 
включает  в  себя  следующие  термины: 
исключение  из  физической  (простран-
ственной)  сферы,  исключение  из  за-
конодательной  (легальной)  сферы,  ис-
ключение из социальной сферы. На ос-
новании  данных  трех  сфер,  представ-
ленных на схеме 1, определяются семь 
типов бездомностии жилищной эксклю-
зии. В таблице 1 представлены развер-
нутые варианты бездомности и жилищ-
ной  эксклюзии.  Здесь  можно  увидеть, 
что  в  некоторых  случаях  у  человека 
есть место, где остановиться и\или пра-
ва на жилье, тем не менее, он находит-
ся в зоне риска остаться на улице в лю-
бой  момент  или  по  истечении  опреде-
ленного времени.

Схема 1. Сферы эксклюзии и семь типов бездомности [5; 22]
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Таблица 1. Семь теоретических категорий 
бездомности [5; 27]

Концептуаль-
ные категории

Операциональные ка-
тегории

Пространственная 
сфера

Законодательная 
сфера

Социальная сфера

Бездомность 1. Без крова Отсутствие места оби-
тания (крыши)

Отсутствие законного 
статуса для предъявле-
ния права на прожи-
вание

Отсутствие частного 
и безопасного места для 
социальных отношений

2. Без дома Имеет место житель-
ства, пригодное для 
обитания

Отсутствие законного 
статуса для предъявле-
ния права на прожи-
вание

Отсутствие частного 
и безопасного места для 
социальных отношений

Жилищная 
эксклюзия

3. Небезопасное 
и неадекватное место 
обитания

Имеет место житель-
ства (небезопасное 
и неадекватное для 
обитания)

Отсутствие безопасно-
сти при наличии права 
владения

Имеет пространство для 
социальных отношений

4. Неадекватное место 
обитания и социаль-
ная изоляция в рамках 
законно занимаемого 
места

Неадекватное место 
жительства (пребы-
вания)

Законное право и/или 
безопасное владение

Отсутствие частного 
и безопасного места для 
социальных отношений

5. Неадекватное место 
жительства

Неадекватное место 
жительства (пребы-
вания)

Законное право и/или 
безопасное владение

Имеет пространство для 
социальных отношений

6. Небезопасное место 
жительства

Имеет место житель-
ства

Отсутствие безопасно-
сти при наличии права 
владения

Имеет пространство для 
социальных отношений

7. Социальная изо-
ляция в безопасном 
и адекватном контексте

Имеет место житель-
ства

Законное право и/или 
безопасное владение

Отсутствие частного 
и безопасного места для 
социальных отношений

Данная  теоретическая  категориза-
ция  впоследствии  выступает  основой 
для  выделения  основной  типологии 
бездомных (всего 13 типов) и для оцен-
ки ресурсов и форм социальной помо-
щи  бездомным  людям,  профилактики 
хронической  бездомности.  Нам  бы  хо-
телось  подчеркнуть,  что  многолетние 
исследования  бездомности  также  при-
вели их к выводу, что феномен бездо-
мности,  во-первых,  не  определяется 
и  не  ограничивается  фактическим  от-
сутствием  жилья,  а,  во-вторых,  вклю-
чает в себя не только физическую (про-
странственную)  компоненту,  но  и  по-
пытки  учесть людей,  потенциально яв-
ляющихся  бездомными,  а  также  при-
знание  важности  социальной  компо-
ненты в изучении данного феномена.

В  современной  России  термин  со-
циального исключения или социальной 
эксклюзии  тоже  применяется  в  науч-

ной и практической работе с бездомны-
ми.  Например,  администрация  Санкт- 
Петербургского фонда «Ночлежка», ра-
ботающего с бездомными, считают, что 
специфика  социальной  ситуации  в  на-
шей стране заключается в том, что для 
нынешней  России  характерен  процесс 
глубокой  трансформации  оснований 
и  механизмов,  которые  призваны  обе-
спечивать  относительную  обществен-
ную солидарность.

Увеличение  спектра  социальных 
и житейских рисков, которым вынужден 
противостоять  каждый  человек  в  сво-
ей  обыденной  повседневности,  сфор-
мировало у основной массы населения 
особый  тип  стратегии  индивидуально-
го  поведения,  который  можно  назвать 
как «охранительный». Социальный мир 
человека при этой стратегии сужается 
до  проблем  его  личной  жизни  и  непо-
средственного  окружения.  Особенно-
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му отторжению (выключению из обще-
ственной  солидарности)  подвергаются 
те, кто по различным причинам оказал-
ся неспособным самостоятельно устра-
ивать  свою  жизнь.  Трудности  этих  лю-
дей  не  воспринимаются  относительно 
благополучными людьми. Это –   «пося-
гательство»,  претензия  на  индивиду-
альные истощенные моральные или ма-
териальные ресурсы. Чужие проблемы 
содержат угрозу усложнения собствен-
ной трудной и опасной жизни. Поэтому, 
в  лучшем  случае,  они  игнорируются, 
а  в  худшем,  подвергаются  обществен-
ному  преследованию.  Вследствие  это-
го возрастает процесс социального от-
чуждения  различных  слоев  населения 
друг от друга. Весь другой мир воспри-
нимается человеком как потенциальная 
угроза  личному  неустойчивому  благо-
получию. Нарастает  фобия  к  «иным» 
как  способ  защиты  приватного  мира. 
На государственном уровне можно уви-
деть  широкий  спектр  направлений  со-
циальной политики на местном уровне 
в  данном  вопросе:  от  полного  игнори-
рования и милицейских преследований 
до  оказания  целого  комплекса  услуг, 
не всегда эффективно содействующих 
адаптации.  Государство  в  своей  соци-
альной политике до сих пор не дает от-
вета  на  вопрос,  как  общество  должно 
относиться к таким людям.

Заметим  также,  что  с  нашей  точки 
социальная  эксклюзия  также  является 
динамическим  процессом,  как  свой-
ство,  присущим  определенному  типу 
социума, равно как маргинальность яв-
ляется  динамическим  свой ством  лич-
ности или социальной общности. В ли-
тературе встречается следующее опре-
деление:  социальная  эксклюзия  –   это 
процесс  маргинализации,  связанный 
с  ограниченным  доступом  к  социаль-
ным институтам интеграции [7]. То есть 
социальная  эксклюзия  –   это  процесс 
исключения  личности  из  общества 
(объективная сторона разрыва с соци-
умом в данной работе), тогда как мар-
гинализация –  процесс ухода личности 
от  общества  (субъективная  сторона 
разрыва с социумом в нашем исследо-
вании).

На  основе  двух  динамических  ха-
рактеристик  возможно  построение 
схемы  обозначающей  основные  этапы 
и уровни разрыва либо трансформации 
связей  и  отношений  между  человеком 
и  обществом,  как  на  концептуальном, 
так и на эмпирическом уровне. За осно-
ву деления взята концепция маргиналь-
ности  Р.  Парка,  о  которой  было  ска-
зано  выше.  По  нашему  мнению,  Парк 
не  вводит  в  свою  теорию  собственно 
социальную  или  структурную  компо-
ненту, потому что строил схему разви-
тия общества в целом. Применяя схему 
Р. Парка к феномену бездомности, от-
дельной  социальной  прослойке,  кото-
рую  даже  сложно  назвать  социальной 
группой,  не  приходится  говорить  о  по-
литическом уровне. В  то же время од-
ним из ключевых процессов бездомно-
сти  многие  исследователи  отмечают 
процесс  разрыва  социальных  связей. 
Поэтому  в  нашей  схеме  политический 
уровень эволюции социальной системы 
дополняется, и даже практически заме-
няется  социальным.  Реализация  граж-
данских  прав  в  современном  социуме 
невозможна без доступа к соответству-
ющим институциональным структурам, 
обеспечивающим социальную интегра-
цию (табл. 2).

Таблица 2. Критерии отрыва бездомного 
от общества

Уровни Эксклюзия Маргинализация

Экологи-
ческий 
(прост-
ранст-
венный)

Отсутствие по-
стоянного места 
жительства 
и прописки

Феномен жизни 
на улице

Экономиче-
ский

Отсутствие по-
стоянной занято-
сти, отсутствие 
доходов, крайне 
низкие доходы

Утрата мотивации 
к труду, жизнь се-
годняшним днем, 
паразитизм и потре-
бительство

Полити-
ческий 
(структур-
ный)

Исключение 
из социальных 
институтов и про-
цессов

Разрыв социальных 
связей, деградация 
социальных ролей

Моральный 
(культур-
ный)

Негативная иден-
тификация

Неопределенность\
негативность самои-
дентификации
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Парк  утверждал,  что  эволюция  со-
циальных  организмов  происходит  по-
следовательно,  от  биологического 
к  социальному.  Здесь  возникают  пер-
вые вопросы относительно нашей схе-
мы.  Очевидно,  что  даже  отсутствие 
постоянного  места  жительства  и  про-
писки,  но  наличие  постоянной  работы 
или дохода, семьи или родственников, 
поддерживающих  человека,  не  фор-
мируют  картину  бездомности.  И  на-
оборот,  это  подчеркивают  многие  ис-
следователи, изучавшие данную кате-
горию,  существуют  люди,  как  потен-
циально  бездомные,  (можно  увидеть 
в Таблице 1. пп. 2–3,) так и люди, име-
ющие  прописку  и  жилье,  но  находя-
щиеся  на  улице  по  другим  причинам 
(факторам).  Таким  образом,  таблица 
показывает не столько последователь-
ность стадий, сколько наличие различ-
ных уровней, с помощью которых кон-
цепция бездомности, предполагающая 
отрыв  личности  или  группы  от  социу-
ма,  может  быть  описана  в  динамике. 
Предполагается,  что  социальная  экс-
клюзия  и  маргинальность  –   это  раз-
нонаправленные векторы, показываю-
щие  направление  «движения»,  основ-
ную  движущую  силу,  обуславливаю-
щую разрыв. В дальнейшем предстоит 
определить, какой уровень или фактор 
(или их совокупность) был решающим 
в  процессе  нисходящей  мобильно-
сти,  где  находится  «точка  невозвра-
та» из-за которой человек, оказавший-
ся  «на  улице»,  не  имеет  возможности 
вернуться в общество.
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THE CONCEPT OF HOMELESSNESS 
AS A PROCESS OF PERSONAL 
MARGINALIZATION: DIRECTIONS AND 
LEVELS

Vinogradova G. V.
Novosibirsk State Technical University

The article presents  the  formation of a dynam-
ic  model  of  the  process  of  marginalization  of 
a homeless person. Domestic and  foreign con-
cepts of marginality,  their variants and types of 
marginality are considered. The concepts of so-
cial  exclusion are also considered,  it  is  indicat-
ed that their types and levels are comparable to 
the  types  of  marginality  and  can  be  applied  to 
the theory of homelessness. It is shown that the 
multilevel nature of the homelessness process is 
confirmed both by the very variants of the theory 
of marginality and social exclusion, as well as by 
the schemes of European researchers of home-
lessness. The European  typology of homeless-
ness is designated as proof that homelessness 
can be presented in various aspects, depending 
on the type of exclusion, physical, legal or social. 
It is proved that with regard to the phenomenon 
of  homelessness,  marginality  and  social  exclu-
sion are two sides of the same dynamic process. 
A scheme of the marginalization of a homeless 
person is proposed in accordance with the levels 
of alienation (exclusion), which is planned to be 
further verified using empirical research.

Keywords: homelessness, homeless typology, 
marginality, social exclusion.

Социология №3 2021



208

References

1.  Starikov E. Marginal // In the human dimen-
sion. M., 1989.

2.  Golovensky D. The Marginal Man Concept: 
an  Analysis  and  Critique.  Social  Forces, 
1952, Vol. 30, no. 3

3.  Atoyan  AI  Social  marginalism.  On  the 
premises  of  a  new  interdisciplinary  and 
cultural- historical synthesis  // Political stud-
ies. –1993.-№ 6.-p. 29–38.

4.  Borodkin F. M. Social exclusions // Sociolog-
ical journal «2000 № 3–4, p. 5–16

5.  Volker  Busch- Geertsema  Defining  and 
Measuring Homelessness  // Homeless Re-
search in Europe Edited by Eoin O’Sullivan, 
Volker Busch- Geertsema, Deborah Quilgars 
and Nicholas Pleace Brussels, 2010

6.  Volkov V.V. «Homelessness in modern Rus-
sia: the problem of the typology of the home-
less  //  Sociology.  Psychology.  Philosophy. 
Bulletin of the Nizhny Novgorod University. 
N. I. Lobachevsky, 2010, No 4  (1), p. 366–
370

7.  Abrahamson P. Social exclusion and pover-
ty  / P. Abrahamson  // Social  sciences and 
modernity. – 2001 –№ 2. –  p. 158–166.

Социология №3 2021



209

Феномен образования в полидисциплинарных 
теоретизациях: проблема систематизации
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Целью настоящей статьи является прео-
доление проблемы недостаточности тра-
диционных исследовательских подходов 
социально- гуманитарных наук, в части 
систематизации беспорядочных, полидис-
циплинарных теоретизаций феномена об-
разования, представленных в форме его 
идеальных пространственно- временных кон-
струкций. Предлагается способ разрешения 
обозначенного затруднения путем разработ-
ки авторского исследовательского метода 
названного нами как «сигнатурная катало-
гизация», призванного систематизировать, 
обобщить и выявить ключевые признаки 
конструирования существующих теорети-
заций образования. Метод «сигнатурная 
каталогизация» основан на применении ба-
зового авторского конструкта «сигнатура те-
оретизаций». С помощью данного конструк-
та осуществляется дешифровка научного 
полидисциплинарного пространства, т.е. его 
анализ при заранее неизвестных входных 
параметрах теоретических интерпретаций 
изучаемого социального феномена.

Ключевые слова: образование, «сигнатура теорети-
зации», каталогизация, теоретический образ.

Введение
Образование –  один из самых популяр-
ных и противоречивых объектов иссле-
дования в предметной плоскости широ-
ких полидисциплинарных исследований 
социально- гуманитарных наук. Противо-
речивая видимость данного социального 
феномена заключается в его кажущей-
ся простоте и онтологической квазипро-
зрачности. Несмотря на то, что рассмот-
рению данного социального феномена 
посвящены множество научных статей 
и монографий, образование до сих пор 
остается все таким же непростым и «не-
прозрачным» 1. Это приводит к тому, что 
все многообразие данных теоретических 
представлений, сформированное науч-
ными дисциплинами / пространствами 
конструирования, зачастую предстает 
как несистематизированное, неупорядо-
ченное и разноформатное. Анализ всей 
совокупности полидисциплинарных те-
оретизаций образования показал, что 
на подобное их состояние объективно 
влияет поливариантность дисциплинар-
ных пространств конструирования тео-
ретизаций образования, обладающих 
собственной предметной спецификой 
и аналитической оптикой [1]. Данное со-
стояние порождает проблемную ситуа-

1 См. об этом: Ардашкин И. Б., Суров-
цев В. А. Смарт-образование как новая парадиг-
ма образования: pro et contra //Вестн. Том. гос. ун-
та. Философия. Социология. Политология. 2020. 
№ 54. С. 51–61; Хохлова В. В. О некоторых фено-
менах сферы образования [Электронный ресурс] / 
В. В. Хохлова, Ю. В. Малахова, М. В. Штольц // Гу-
манитарные, социально- экономические и обще-
ственные науки. 2016. № 3. С. 88–90. Режим до-
ступа: https://rucont.ru/efd/376259; Бермус А. Г. Он-
тологический поворот в науках об образовании // 
Непрерывное образование: XXI век. 2013. № 2. 
http://11121.petrsu.ru/iournal/atricle.php?id=2081; 
Грехнёв В. С. Образование как социальный фено-
мен и объект исследования // Вестник Московско-
го университета. Сер. 7: Философия. 2010. № 6. 
С. 66–78; Ручин В. А. Образование, воспитание 
и социализация: сходство и различие понятий // 
Известия Саратовского университета. Новая се-
рия. Серия: Психология. Философия. Педагогика. 
2010. Т. 10, Вып. 4. С. 35–40 и др.
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цию, которую можно охарактеризовать 
в качестве дисциплинарного методоло-
гического разнобоя и структурного бес-
порядка теоретических представлений 
об образовании. Сложившаяся ситуация 
требует: 1) осуществить поиск способа 
систематизации полидисциплинарного 
наличного многообразия теоретизаций 
исследуемого социального феномена 
с целью выявления ключевых призна-
ков конструирования теоретизаций об-
разования, присущих научным дисци-
плинам, изучающих образование; 2) (ре-) 
конструировать абстрактные образцы 
феномена образования –  дисциплинар-
ные прообразы, под которыми понима-
ются идеальные конструкции изучаемого 
социального феномена, которые могут 
быть обнаружены в научном полидисци-
плинарном пространстве теоретизаций.

Умозрительная актуальность насто-
ящей публикации сопряжена с введе-
нием в научный оборот дополнитель-
ной методологической основы, адек-
ватной на наш взгляд задаче система-
тизации абстрактных представлений 
исследуемого социального феномена, 
базирующейся на авторском методе –  
«сигнатурная каталогизация». Практи-
ческая актуальность данной статьи ви-
дится нами в разработке такого научно- 
исследовательского инструментария, 
который будет способен уточнить суще-
ствующие и раскрыть новые свой ства, 
связи, отношения и закономерности по-
стигаемых различных социальных фе-
номенов и, в конченом счете, подой-
ти к решению перспективного вопроса 
связанного с уточнением онтологиче-
ского статуса феномена образования.

Постановка проблемы
Анализ вышеобозначенной проблем-
ной ситуации позволил выделить сле-
дующие противоречия, между: 1) нали-
чием корпуса полидисциплинарных те-
оретизаций об образовании и непрояс-
ненностью сущностных характеристик 
последнего и отсутствием аналитической 
процедуры упорядочивания как таковых; 
3) существованием в науке традицион-
ных и апробированных методов систе-
матизации и их неадекватность задаче 

упорядочивания полидисциплинарных, 
сбивчивых и разноформатных теорети-
заций исследуемого социального фено-
мена. Данные противоречия позволяют 
нам определить проблему настоящей 
публикации.

С учётом данных противоречий 
определена проблема настоящей ра-
боты: эпистемологической недостаточ-
ности традиционных исследователь-
ских подходов в части систематизации 
беспорядочных, полидисциплинарных 
теоретизаций феномена образования, 
представленных в форме идеальных 
пространственно- временных (ре-)кон-
струкций. Решение данной проблемы 
составляет цель настоящей публика-
ции: из всего проблемного простран-
ства сосредоточим свое внимание 
лишь на одном из ключевых аспектов. 
А именно –  на способах преодоления 
методологической недостаточности 
традиционных исследовательских под-
ходов систематизации беспорядочных, 
полидисциплинарных теоретизаций фе-
номена образования путем разработ-
ки и применения авторского исследо-
вательского метода «сигнатурная ка-
талогизация». Данный метод нацелен 
не только на выявление заранее неиз-
вестных / неявных теоретических ин-
терпретаций любых социальных фено-
менов, образующих научное полидис-
циплинарное пространство, но и на об-
наружение ключевых признаков кон-
струирования последних.

Достижение поставленной цели тре-
бует решения ряда задач: 1) проана-
лизировать специфику полидисципли-
нарного научного пространства, в кото-
рых аккумулируются дисциплинарные 
теоретизации образования; 2) ввести 
в работу теоретический конструкт при-
званный не только учесть обозначен-
ную специфику полидисциплинарного 
пространства, но и накопленных в нем 
дисциплинарных теоретизаций в части 
их неявности.

Методология и методика 
исследования
Исходя из задачи постижения столь не-
однозначного социального феномена как 
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образование, представленного в виде 
массива его полидисциплинарных тео-
ретизаций, выявляется настоятельная 
исследовательская потребность в поис-
ке нового эвристически результативного 
методологического основания. Данное 
основание должно быть ориентированно 
на систематизацию всего многообразия 
полидисциплинарных теоретизаций изу-
чаемого социального феномена вообще, 
и феномена образования в частности. 
Иными словами требуется сформировать 
аналитическо- методологический иссле-
довательский инструментарий, нацелен-
ный на постижение социальных фено-
менов, в части упорядочивания массива 
его многообразных полидисциплинарных 
теоретизаций. Предлагаемый авторский 
исследовательский способ, апробиро-
ванный впоследствии на социальном 
феномене образовании, должен учесть 
ключевую специфику объекта познания: 
во-первых, рефлексия осуществляется 
над его теоретическими представления-
ми, а не над реальным контекстом, прак-
тиками, образовательными процессами 
и т.п.; во-вторых, рефлексируемые тео-
ретизации социального феномена, со-
ставляющее определенное 2 нами поли-
дисциплинарное научное пространство, 
разноформатные и неупорядоченные.

Основная часть
Образования и его наличный теорети-
ческий контекст
Образование как социальный феномен 
является предметом постоянных научных 
дискуссий и как следствие возникают все 
новые полидисциплинарные изыскания 
в его изучении. Несмотря на столь по-
зитивный факт и лидирующую позицию 
образования как объекта познания, воз-
никают рамочные условия, сказывающи-
еся на его рефлексии. К рамочным усло-
виям могут быть отнесены следующие 
аспекты: во-первых, разноформатность, 
неупорядоченность продуцированного 
исследователями массива теоретизаций 

2  Определенность полидисциплинарного на-
учного пространства заключается в том факте, 
что на начальном этапе исследования теоретиче-
ских интерпретаций феномена образования, осу-
ществляется процедура отбора источниковой базы 
(научных трудов), которая его и формирует.

феномена образования (теоретический 
наличный контекст); во-вторых, полива-
риативность научных подходов, задей-
ствованных в них исследователями. Уси-
ление внимания к проблеме разрознен-
ности и фрагментарности теоретическо-
го знания о феномене образования свя-
зано в первую очередь с поиском опти-
мального теоретико- методологического 
подхода к постижению феномена в вы-
деленных рамочных условиях. В этом 
контексте представляется убедительным 
введение понятия «наличный теоретиче-
ский контекст» исследуемого социаль-
ного феномена и осуществления поиска 
способа его анализа и систематизации, 
с целью последующего выстраивания 
исследовательской стратегии целостно-
го постижения изучаемого социального 
феномена.

Определенный нами по авторской 
методике 3 наличный теоретический 
контекст образования (научное поли-
дисциплинарное пространство), состоя-
щий из массива разнородных теорети-
ческих интерпретаций, принадлежащих 
к разным дисциплинарным простран-
ствам, приводит нас к осознанию сле-
дующей проблемной ситуации. Суть ее 
заключается в том, что все теоретиче-
ский интерпретации образования раз-
нородны по факту «среды зарожде-
ния», а именно дисциплинарных про-
странств конструирования. Это в свою 
очередь сказывается на результате их 
рефлексий над образованием, в части 
применяемых научных методов, теоре-
тических конструктов и т.д. На началь-
ном этапе мы имеем дело с рядом сю-
жетов: 1) научное полидисциплинар-
ное пространство предстает перед на-
ми как совокупность дисциплинарных 
пространств конструирования теоре-
тических интерпретаций образования 
со своей архитектоникой; 2) каждое 
дисциплинарное пространство констру-
ирования продуцирует уникальные тео-

3  Источниковую базу исследования планиру-
ется формировать по предлагаемой нами автор-
ской методике, согласно которой будет осущест-
вляться отбор научных трудов исследователей 
«образовательно- ориентированных» научных дис-
циплинарных областей с учетом того, что гене-
ральная совокупность трудов бесконечно огромна.
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ретизации образования названный на-
ми –  дисциплинарные прообразы обра-
зования 4; 3) массив дисциплинарных 
прообразов образования беспорядо-
чен, разноформатен, сложно формали-
зуем для анализа изучаемого социаль-
ного феномена [2, 3].

Возникает ситуация, при которой 
мы имеем дело с таким научным поли-
дисциплинарным пространством, в ко-
тором аккумулированы специфичные 
дисциплинарные прообразы образова-
ния, т.е. с заранее неизвестными дан-
ными ни о способе, ни о формате их 
конструирования. Это создает опре-
деленные трудности для дальнейше-
го теоретического постижения иссле-
дуемого социального феномена. Для 
элиминирования данной проблемной 
ситуации, в части анализа столь спец-
ифичного научного пространства с не-
явными данными, предлагается приме-
нить зарекомендовавший себя в реше-
нии подобных задач исследовательский 
метод дешифровки 5, который позволит 
подвергнуть специальному анализу по-
лидисциплинарное научное простран-
ство, и не только извлечь из него спец-
ифичные дисциплинарные прообразы 
образования, но и упорядочить их в со-
ответствии с поставленными задачами. 
Акцентируя внимание на том факте, что 
все дисциплинарные прообразы, кон-
струируемый исследователями в дис-
циплинарных предпочтениях уникаль-
ны и имеют не с чем несравнимый от-
печаток пространств конструирования, 
это в свою очередь ставит задачу по-
иска такого инструментария, который 
способен учесть особенности теорети-
заций исследуемого социального фе-
номена. Исходя из данного ключевого 
аспекта, дешифровку научного про-

4  Под дисциплинарными прообразами имеется 
в виду некие идеальные конструкции изучаемого 
социального феномена, которые могут быть обна-
ружены в научном полидисциплинарном простран-
стве.

5  Под дешифровкой научного пространства 
конструирования понимается процесс его разбора 
(анализа) при заранее неизвестных входных пара-
метрах (нам неизвестен ни формат представления, 
ни способ конструирования) теоретических интер-
претаций изучаемого социального феномена.

странства предлагается осуществлять 
на основании понятия «сигнатура». 
Данное понятие имеет глубокую исто-
рию и не только оккупировано исследо-
вателями самых различных областей, 
но и оно доказало свою эвристическую 
продуктивность. На наш взгляд данное 
понятие призвано выступить тем самым 
конструктом, учитывающим эксклюзив-
ность конструируемых дисциплинар-
ных прообразов социального феномена 
и ситуацию анализа пространства кон-
струирования с неизвестными входны-
ми параметрами.

Зафиксировав входные аспекты 
проблемной ситуации изучения обра-
зования, проведем аналитику междис-
циплинарного понятия «сигнатура», об-
ращение к которому служит ключевым 
в рамках данной публикации и направ-
ленного на решение задачи система-
тизации слабо структурированного на-
личного теоретического контекста.

Сигнатура
Понятие «сигнатура» 6 воспринималась 
как некий знак, отметка, присущая пред-
ставителям растительного мира. Учение 
о сигнатурах упоминается уже в трудах 
раннего средневековья (Диоскорид, Га-
лен, Майер и др.), но особое «звучание» 
получает в работах Парацельса 7. Именно 
последний возродил это направление, 
назвав его учением о знаках природы –  
«сигнатуре», или «сигна натурале».

Анализ литературы позволил уста-
новить варианты экспликаций и при-
менения понятия «сигнатура». К при-
меру, в медицине «сигнатура» –  это 
«часть рецепта с указанием способа 
употребления лекарства / копия рецеп-
та, прилагаемая к выданному аптекой 
лекарству» [4], в математике –  «чис-

6  Сигнату́ра (позднелатинская signatura, бук-
вально –  подпись, от лат. signo –  указываю, обозна-
чаю).

7  Параце́льс (лат. Paracelsus, настоящее имя 
Филипп Авреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм, 
лат. Philippus Aureolus Theophrastus Bombast von 
Hohenheim; 21 сентября 1493 года, город Эг, кан-
тон Швиц –  24 сентября 1541 г., Зальцбург) –  зна-
менитый швейцарский алхимик, врач, философ, 
естествоиспытатель, натурфилософ эпохи Воз-
рождения, один из основателей ятрохимии.
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ловая характеристика квадратичной 
формы» [5], в полиграфии –  «порядко-
вый номер печатного листа издания, 
проставляемый в левом нижнем углу 
на первой странице каждого печатно-
го листа вместе с нормой и на третьей 
странице –  со звездочкой» [6]. Отдель-
ного внимания заслуживает упомина-
ние сигнатуры в области информаци-
онных технологий: «сигнатура файла –  
набор байтов, обеспечивающий иден-
тификацию типа файла», «сигнатура 
функции –  характеристическая часть 
определения функции в программиро-
вании», «сигнатура атаки –  характери-
стические особенности компьютерного 
вируса» и т.п. В социо- гуманитарном 
контексте особого внимания заслужи-
вают труды американского исследо-
вателя Л. Шульмана (Lee S. Shulman) 
[7], который в 2005 г. ввел в англоя-
зычную педагогику понятие «signature 
pedagogy» и вложив в это понятие 
идею демаркации форм преподавания 
и обучения в рамках специального про-
фессионального образования. Понятие 
«signature pedagogy» активно применя-
ется в зарубежных публикациях в сфе-
ре искусства –  «signature pedagogy in 
theatre arts», «signature pedagogies 
in the graphie design classroom», 
«signature pedagogy in music», а так-
же естественно- научных исследова-
ниях [8]. Анализ зарубежных источни-
ков демонстрирует активное исполь-
зование данного понятия «signature 
pedagogy» в научных трудах по меди-
цинскому образованию [9], по началь-
ному педагогическому образованию 
[10], а также в предпринимательском 
образовании [11]. В контексте зару-
бежных философских исследований, 
понятие «сигнатура» получила осо-
бое распространение в философско- 
археологических воззрениях Д. Агабе-
на (Giorgio Agamben) –  «The Signature 
of All Things» («подписи всего суще-
го») [12]; в философии математики 
С. Беннекена (Stoimenow Bennequin) –  
«Positivity of the Signature» («положи-
тельные подписи») [13].

Отечественный корпус научных пу-
бликаций по сигнатурной проблематике 

не так велик и реализован в этнокульту-
рологии, религиоведении и богословии 
[14–17]. Анализ теоретического контек-
ста применения и использования поня-
тия «сигнатура» позволяет сделать вы-
вод о его широком присутствии в тео-
ретическом понятийно- категориальном 
контексте и позволяет высказать гипо-
тезу о его высоком эвристическом по-
тенциале в случае изучения социаль-
ных феноменов, представленных в их 
теоретических рефлексиях.

Сигнатура теоретизации
Опираясь на проведенный анализ ис-
пользования понятия «сигнатура» в ис-
следовательской практике и руковод-
ствуясь целями и задачами настоящей 
публикации, предлагается использовать 
в научном обороте авторский конструкт 
«сигнатура теоретизации», который 
в данном случае, призван выступить ге-
нерализирующим теоретическим основа-
нием оригинального исследовательского 
подхода, названный нами сигнатурной 
каталогизацией.

Сигнатура теоретизации –  теоре-
тический конструкт, содержащий со-
вокупность атрибутивных признаков 
как самого социального феномена, так 
и конструирования его теоретических 
идеализаций, присущих дисциплинар-
ным пространствам зарождения по-
следних. Иными словами, «сигнатура 
теоретизации» выступает в качестве 
семантического «ключа», подбираемо-
го исследователями к «замкам» теоре-
тических представлений исследуемо-
го социального феномена. Ключевые 
дисциплинарные признаки конструи-
рования теоретизаций изучаемого со-
циального феномена, закладываются 
исследователем в сигнатуру, исходя 
из задачи, на решение которой направ-
лено применение вводимого конструк-
та. В качестве тех самых ключевых при-
знаков могут выступать атрибутивные 
характеристики непосредственно само-
го феномена и\или различные показа-
тели условий, обстоятельств, в которых 
осуществляется его изучение на теоре-
тическом уровне.
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Основные положения
Предлагаемый в работе оригинальный 
подход («сигнатурная каталогизация») 
направлен на теоретическое постиже-
ние социальных феноменов посредством 
процедуры дешифровки полидисципли-
нарного и разноформатного научного 
пространства его теоретизаций с по-
мощью конструкта «сигнатура теорети-
зации» и нацелен на выявление, систе-
матизацию уникальных дисциплинарных 
прообразов последнего. Зафиксируем 
положения сигнатурного подхода отно-
сительно исследуемого нами социаль-
ного феномена образования в следую-
щем виде:

Положение 1. Любому дисциплинар-
ному прообразу, выявляемой в научном 
полидисциплинарном пространстве мо-
жет быть поставлена в соответствие 
своя уникальная сигнатура.

Положение 2. Сигнатура теоретиза-
ции нацелена на обнаружение и систе-
матизацию теоретических представле-
ний образования в полидисциплинар-
ном научном пространстве.

Положение 3. Сигнатурная каталоги-
зация –  это исследовательский метод, 
призванный дополнить эвристический 
потенциал существующих аналитико- 
исследовательский подходов и проце-
дур нацеленных на систематизацию по-
лидисциплинарных, разноформатных 
теоретических знаний социального фе-
номена и основанного на «сигнатуре те-
оретизации». Суть данного метода со-
стоит в теоретической и практической 
возможности упорядочивания любого 
массива теоретических представлений 
изучаемого социального феномена. 
Предлагаемый метод «сигнатурная ка-
талогизация» характеризуется ключе-
выми аспектами:
1. интегративность (способность объ-

единения эвристических потенциа-
лов разнообразных научных мето-
дов и подходов);

2. адаптивность (атрибутивное свой-
ство настройки и подстройки 
аналитическо- исследовательского 
протокола аппарата сигнатуры под 
любой объект с сохранением его ба-
зовых структуры и функционала);

3. функциональность (выявление до-
полнительных связей, свой ств, отно-
шений и закономерностей актуаль-
ного объекта исследования);

4. эвристичность (расширение иссле-
довательского потенциала извест-
ных нам исследовательских подхо-
дов и методов, таких как классифи-
кация, типология и т.п.);

5. систематика (допустимость и дости-
жимость упорядочивания любых те-
оретических представлений о раз-
нообразных исследуемых объектах).
Положение 3. Сигнатурная ката-

логизация приводит к формированию 
систематизированной совокупности 
дисциплинарных прообразов образо-
вания –  образотеки дисциплинарных 
прообразов исследуемого социально-
го феномена. Под образотекой дисци-
плинарных прообразов феномена об-
разования понимается –  упорядочен-
ная совокупность полидисциплинар-
ных теоретических интерпретаций об-
разования (дисциплинарных прообра-
зов), сформированных мыслителями, 
формируемая на основе требований 
к ее наполнению, в части минимально-
го описания и полноты входящих тео-
ретизаций. Образотека теоретических 
прообразов феномена образования на-
правлена на решение проблемы упоря-
дочения априорных теоретизаций об-
разования и их апостериорного извле-
чения для дальнейшего выявления не-
обходимых и достаточных признаков 
конструирования рефлексируемых те-
оретизаций исследуемого социального 
феномена. Данные признаки конструи-
рования наблюдаемые в теоретизациях 
феномена образования способны лечь 
в основу построения идеальной моде-
ли постижения феномена образования 
как в ретроспекции, так и построение 
сценариев образа его будущего. В ре-
зультате мы приобретем некую упоря-
доченную совокупность с четко задан-
ной формализованной структурой (ка-
талог), удобную не только для хранения, 
обработки, наполнения, но и дальней-
шей исследовательской аналитики. По-
лученная образотека дисциплинарных 
прообразов образования, представлен-
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ная в виде каталога выступает не как 
статическая формация, хранящая спи-
сок определенных данных, а как дина-
мически наполняемая и трансформи-
руемая под исследовательские задачи 
структура. С помощью «сигнатуры тео-
ретизации» исследователь «сканируя» 
пространство полидисциплинарных те-
оретизаций, выявляет в нем по задан-
ным признакам в сигнатуре дисципли-
нарные прообразы, затем «извлекает» 
их из этого пространства и «помещает» 
в каталог, формируя тем самым обра-
зотеку. В нашем случае, а именно ког-
да имеем дело с неизвестными заранее 
данными в части как/каким образом 
представлены дисциплинарные про-
образы в научном пространстве, един-
ственно допустимым и с большей веро-
ятностью продуктивным параметром/
критерием систематизации считаем –  

«научная дисциплина». Иными слова-
ми, «ведущим» блоком в сигнатуре те-
оретизации в задаче систематизации 
наличного теоретического контекста 
образования выступит принадлежность 
выявленной теоретизации к той или 
иной дисциплинарной направленности.

Процедура систематизации налич-
ного теоретического контекста образо-
вания с помощью сигнатуры привела 
к созданию образотеки дисциплинарных 
прообразов образования представлен-
ной в виде каталога. Упорядочивание 
теоретизаций образования производи-
лось по критерию –  «научная дисципли-
на». Особо отметим, что «сигнатура те-
оретизации» не нагружает собой иссле-
дуемый социальный феномен, а высту-
пает лишь в качестве методологически- 
нейтральной формы систематизации 
его теоретизаций (рис. 1).

Рис. 1. Визуализация процедуры систематизации теоретических источников

Заключение
На данном этапе решается пробле-
ма разработки целостной теоретико- 
методологической концепции постиже-
ния социального феномена образования 

в его онтологических пространственно- 
временных (ре-)конструкциях. Для че-
го потребовалось создать специальный 
исследовательский инструментарий, по-
зволяющий: 1) разработать механизм 
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релевантного отбора эмпирического ма-
териала на основе восьми предметных 
дисциплин; 2) осуществить предметный 
анализ наличного теоретического кон-
текста образования, состоящих из его 
полидисциплинарных теоретизаций, на-
званных нами дисциплинарные прооб-
разы последнего, под которыми пони-
мается некие идеальные конструкции 
изучаемого социального феномена, ко-
торые могут быть обнаружены в научном 
полидисциплинарном пространстве; 3) 
систематизировать путем каталогизации 
выявленные дисциплинарные прообразы 
образования.

Целостность восприятия постиже-
ния столь многогранного социального 
феномена коим является образование, 
представленного в его полидисципли-
нарных, систематизированных, дисци-
плинарных теоретизациях (образотека) 
возможна только при условиях: 1) соз-
дания такой идеальной модели, кото-
рая способна вобрать в себя вычленен-
ные из всего многообразия ключевые 
признаки конструирования теоретиза-
ций и атрибутивные характеристики 
фактического реального образования; 
2) предлагаемая идеальная модель об-
ладает темпорально- пространственным 
эвристическим потенциалом констру-
ирования, т.е. способна выступить ду-
альным методологическим основанием 
как для реконструирования ретроспек-
тивных теоретических образов (дви-
жение от настоящего к прошлому), так 
и конструирования перспективных ва-
риаций теоретического образа образо-
вания, альтернативных сценариев обра-
зов его потребного будущего (движение 
от настоящего в будущее). Таким обра-
зом, в работе предложена авторская 
концепция, основанная на социально- 
философском спекулятивном пости-
жении образования и существенно до-
полняющая актуальный исследователь-
ский мейнстрим, названная нами –  кон-
цепцией сигнатурной каталогизации те-
оретизаций феномена образования.
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This publication aims to overcome the problem 
of insufficient traditional research approaches of 
the social and humanities sciences, in terms of 
systematizing erratic, polydisciplinary theoriza-
tions of the phenomenon of education, present-
ed in the form of its ideal spatiotemporal con-
structions. The invention proposes a method of 
resolving the indicated problem by developing 
an author’s research method called by us as 
a “signature cataloging,” designed to system-
atize, improve and identify key features of the 
construction of existing education theories. The 
“signature cataloging” method is based on the 
application of the basic author’s construct “sig-
nature of theorizations,” which acts as a seman-
tic “key” selected by researchers to the “locks” of 
the multidisciplinary theoretical representations 
of the social phenomenon under study. In other 
words, with the help of this construct, the scien-
tific multidisciplinary space is de-encrypted, i.e. 
its analysis with previously unknown input pa-
rameters of theoretical interpretations of the so-
cial phenomenon being studied.

Keywords: education, “signature of theoriza-
tion”, cataloging, theoretical image.
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Статья посвящена выявлению специфики 
представлений о социальной безопасности 
российско- китайского приграничья в китай-
ских исследованиях российско- китайского 
взаимодействия. Анализ китайских ис-
следований на предмет выявления в них 
представлений о социальной безопасности 
осуществляется методом исторической ин-
троспекции и концептуализации. Результа-
том исследования являются: 1) концептуа-
лизация аспектов социальной безопасности 
в китайских описаниях российско- китайского 
взаимодействия в период до 70-х гг. ХХ в. 
в рамках «имперской концепции», где клю-
чевое значение имели взаимоотношения 
между Китаем и Россией, как угрозой без-
опасности; 2) выявление аспектов транс-
формации «имперской концепции» в период 
80–90-х гг. ХХ в. в рамках идей, доказыва-
ющих наличие «российской угрозы», и идей, 
согласно которым, Россия может оказывать 
как негативное, так и позитивное влияние 
на становление социальной безопасности; 
3) определение специфики понимания со-
циальной безопасности в китайских иссле-
дованиях российско- китайского взаимо-
действия в ХХI в., где наряду с «имперской 
концепцией», под влиянием западной мето-
дологии, сформировалась концепция «соци-
ального регионализма», которая в качестве 
факторов социальной безопасности пригра-
ничного региона рассматривают широкий 
круг социальных процессов.

Ключевые слова: Российско- китайское приграничье, 
социальная безопасность, приграничный регион, 
концепции росийско- китайского взаимодействия, 
китайские исследования, «имперская концепция», 
социальный регионализм.

Введение

Актуальность. В последние десятиле-
тия регион российско- китайского при-
граничья испытывает нарастающее вли-
яние со стороны Китайской Народной 
Республики, стремительно усиливаю-
щей свои позиции в мировой политике, 
экономике и культуре. Бурное развитие 
этой страны оказывает существенное 
воздействие на осуществление ею стра-
тегий экономического, политического, 
культурного, социального взаимодей-
ствия с регионами, находящимися вбли-
зи своих границ. Поэтому актуальной 
темой для исследований представля-
ется формирование социальной безо-
пасности регионов, где Китай являет-
ся наиболее существенным фактором 
развития социальной ситуации. Пробле-
му представляет то, что исследователи 
ряда западных стран и России испы-
тывают опасения в связи с усилением 
Китая, которое может стать фактором 
дестабилизации социальной ситуации 
в регионе российско- китайского пригра-
ничья. Однако официальная китайская 
историография утверждает, что Китай 
придерживается политики «ненападе-
ния». Это ставит вопрос о необходимо-
сти анализа китайских исследований 
российско- китайского взаимодействия 
на предмет выявления в них и последу-
ющей концептуализации представлений 
о социальной безопасности российско- 
китайского приграничья и факторах ее 
формирования.

Степень исследованности. Соци-
альная безопасность на территории 
российско- китайского приграничья 
не является предметом исследований 
китайских авторов, однако различ-
ные аспекты этой темы затрагивают-
ся в китайской историографии, посвя-
щенной взаимодействию Китая и за-
рубежных стран. В частности аспекты 
угроз, которые, по мнению китайских 
авторов, исходили от России, были 

Социология №3 2021



220

описаны в обзорах, сделанных рос-
сийскими исследователями, такими 
как В. П. Васильев [2], Д. А. Владими-
рова [3], С. Ю. Врадий [4], В. Глуздов-
ский [5], А. В. Жуков [7], А. И. Козинец 
[8], В. А. Корсун [9]. Обсуждение про-
блематики безопасности в регионе 
российско- китайского приграничья 
проходило в трудах китайских иссле-
дователей, таких как Ван Чжичэн [1], 
Ли Сингэн, Ли Жэньнян [10], Лю Юа-
ньюань [11], Го Юньшэнь [6], Сюнь Цзе 
[13], Сяо Хуанжун [14], Ху Аньган [15], 
Чжан Хуэйцинь [16], Чжан Цзунхай [17], 
Чжу Юньчжэн и Ян Вэйлин [18], Ши Го-
хуа [20], Цуй Юн [22], Юй Юань ань [23], 
посвященных российско- китайским от-
ношениям. Современная методоло-
гия исследований социальной безо-
пасности в росийско- китайском при-
граничье формировалась под влияни-
ем положений таких исследователей, 
как L. Fawcett [24], Shi Shih- Jiunn [25], 
W. Xinbo [26], W-W Zhang [27], разраба-
тывавших концепцию комплексов ре-
гиональной безопасности по отноше-
нию к региону Восточной Азии.

Цель –  концептуализация пред-
ставлений о социальной безопасно-
сти российско- китайского приграничья 
в китайских исследованиях. Задачи 
исследования: выявление аспектов 
социальной безопасности в китайских 
описаниях российско- китайского взаи-
модействия в период до XVII до 70-х гг. 
ХХ в.; анализ трансформации концеп-
ции «российской угрозы» в описаниях 
российско- китайского взаимодействия 
период начиная с 80–90х гг. ХХ в.; ана-
лиз формирования проблематики соци-
альной безопасности в исследованиях 
российско- китайского взаимодействия 
в ХХI в. Методология исследования ос-
нована на привлечении сравнительно- 
исторического анализа, который обе-
спечивает возможность исследова-
ния традиций и исторической преем-
ственности в китайских исследованиях 
российско- китайского взаимодействия. 
Герменевтический метод создает воз-
можность анализа китайских иссле-
дований на предмет выявления опи-
саний социальных угроз и социальной 

безопасности. Метод концептуализа-
ции применяется для систематизации, 
конструирования и анализа целостной 
системы представлений китайских ав-
торов о проблемах социальной безо-
пасности российско- китайского при-
граничья.

Результаты авторского исследо-
вания. В XVII–XIX вв. в связи с форми-
рованием российско- китайского при-
граничья в китайской историографии 
появился интерес к «чужакам», воспри-
нимаемым как военная и социальная 
угроза. В XVII в. в китайских описаниях 
китайско- российского взаимодействия 
господствовали идеи об угрозе со сто-
роны «варваров», защита от социаль-
ного влияния которых могла проводить-
ся путем их изоляции и путем приобще-
ния к китайской культуре. С середины 
XIX в. появились характеристики Рос-
сии, где фиксировалось наличие высо-
кого уровня промышленности, просве-
щения и военного дела, признаваемых 
как угроза социальной безопасности 
страны. Однако угрозу также представ-
ляло распространение социальных по-
рядков российского общества, так как 
россияне считались безнравственными 
и развращенными. Вплоть до 70-х гг. 
ХХ в. представления о социальной без-
опасности российско- китайского при-
граничья концептуализировались в ки-
тайских исследованиях в «имперскую 
концепцию», где ключевое значение 
имели взаимоотношения между Кита-
ем и Россией, как угрозой безопасно-
сти.

Начиная с 80-х гг. XX в. позитивное 
развитие российско- китайских отноше-
ний привело к открытию новых тем, су-
щественным аспектом которых стало 
внимание к социальной безопасности 
российско- китайского приграничья, ко-
торое проходило как под влиянием тра-
диционных представлений, так и нова-
торских подходов. При этом доминиро-
вание сохранила «имперская концеп-
ция», представители которой, основы-
ваясь на сложившиеся стереотипы, за-
щищали положение об «агрессивном 
характере» России и негативном вли-
янии русских на социальную ситуацию 
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в приграничье. Однако в этот период 
появилась группа ученых, которые на-
ряду с сохранением критического отно-
шения к России, не отрицали ее поло-
жительной роли в развитии социальной 
безопасности российско- китайского 
приграничья.

В XXI в. в китайской науке меняет-
ся отношение к проблеме социальной 
безопасности российско- китайского 
приграничья. Под влиянием западной 
методологии, базирующейся на прин-
ципах постмодернизма, инструмента-
лизма и социального реализма, в Ки-
тае формируется концепция социаль-
ного регионализма, аспектом которой 
является социальная безопасность 
российско- китайского приграничья. Ки-
тайские аналитики отходят от узкого 
противопоставления России и Китая 
и рассматривают как основание соци-
альной безопасности региона широкий 
круг факторов, включая уровень эконо-
мического развития и интеграции ре-
гиона, отмечают значимость политики, 
направленной на разрешение социаль-
ных проблем, необходимость формиро-
вания регионального сознания и иден-
тичности.

Обсуждение результатов
Аспекты социальной безопасности 
в китайских описаниях российско- 
китайского взаимодействия до 70-х 
гг XX вв.

На сегодняшний день в Китае нет 
работ, напрямую посвященных со-
циальной безопасности российско- 
китайского приграничья. Эта тема, как 
пишет В. Глуздовский, долгое время бы-
ла не интересна китайским исследова-
телям, которые по традиции равнодуш-
но относились к соседям, в том числе 
к «северным варварам» [5, с. 58]. Одна-
ко ее аспекты затрагивались в описани-
ях взаимодействия Китая с иными стра-
нами, которые были проанализированы 
В. П. Васильевым, Ф. В. Соловьевым, 
А. Г. Лариным, А. И. Петровым, О. А. Тро-
фимовым, Д. И. Шрейдером, Д. А. Вла-
димировой [3].

В XVII–XX вв. в связи с активи-
зацией взаимодействия между Рос-

сией и Китаем и формированием 
российско- китайского приграничья, 
в китайской историографии появил-
ся интерес к «чужакам», восприни-
маемым как угроза социальному про-
странству, считавшемуся китайским. 
Эта концепция была проанализирова-
на такими китайскими авторами, как 
Ша Э цинь, Го Юньшэнь, Чжоу Илян, 
Ханьлинь Чан Шу [12], которые отмеча-
ли, что на первоначальном этапе раз-
вития российско- китайских отношений 
образ России складывался в рамках 
китаецентристской концепции. Соглас-
но общему мнению аналитиков китай-
ской историографии этого периода, 
основу представлений о социальной 
опасности представляла идея взаи-
модействия между цивилизованными 
людьми и «варварами», которая сво-
дила на нет любые достижения неки-
тайских культур. Согласно этой идее, 
«варвары» практиковали неповино-
вение, агрессивность, непочитание 
предков, разврат. Это могло повлиять 
на устои китайского общества, поэто-
му его социальная безопасность пред-
ставлялась как система изоляциони-
стских мер, защищающих китайцев 
от влияния русских. При этом наряду 
с отрицательными оценками китай-
ские авторы, как пишет Цин ши янь-
цзюцзи, часто указывали на такие их 
характеристики, как умение владеть 
оружием и бесстрашие в вой не [21]. 
Однако данные описания китайцы ис-
пользовали не в целях признания по-
ложительного влияния русских, а так-
же, как констатацию угрозы с их сторо-
ны [6]. Однако в китайских описаниях 
китайско- российского взаимодействия 
использовались идеи не только о без-
опасности, которая могла проводиться 
путем военной защиты, но и путем при-
общения этих «варваров» к китайской 
культуре. Как писали китайские исто-
риографы, русские, несмотря на ди-
кость, посылали в Китай послов, та-
ких как Ф. И. Байков, И. С. Перфильев, 
С. Аблин и выражали стремление под-
чиниться китайскому императору [2].

В дальнейшем идея «угрозы вар-
варов» оставалась основой большин-
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ства описаний российско- китайского 
взаимодействия, которые, как указы-
вают Вэй Юань, Ли Сингэн и Ли Жэнь 
няньвелись в течение XVIII–XIX в. Одна-
ко с 50-х гг. XIX в. акценты в описани-
ях угроз со стороны России изменились 
по причине увеличения контактов и по-
явления нового знания об этой стра-
не [10]. В частности, это проявилось 
в описаниях чиновников, отправляемых 
в Россию с целью организации помощи 
в решении проблем китайско- японского 
противостояния. Среди этих описаний 
выделяются дневники, авторами кото-
рых были Линь Цзэсюй, Ван Чжичунь, 
Мяо Юсунь, Яо Ин, Ян Сюаньчжи [4], 
которые зафиксировали, что что уси-
ление политического и экономического 
влияния России представляло угрозу, 
такую же, как и распространение без-
нравственности российского общества 
[4].

Следующий период, развития пред-
ставлений о социальной безопасно-
сти российско- китайского приграни-
чья начинается с первых десятилетий 
ХХ в. и продолжается до 60–70 гг. XX в. 
Это время характеризуется ухудше-
нием взаимоотношений между Кита-
ем и Россией, а затем Советским Со-
юзом. Кроме этого в эти годы Китай 
ощутил негативные последствия «опи-
умных» вой н, «боксерского» восста-
ния и «культурного» влияния Запада, 
с которым ассоциировалась и Россия. 
Эти обстоятельства влияли на содер-
жание научных трудов, затрагиваю-
щих вопросы социальной безопасно-
сти российско- китайского приграни-
чья, которые опираясь на официаль-
ную точку зрения, объявляли актом 
агрессии все виды деятельности Рос-
сии, включая военную, экономическую 
и гуманитарную у границ Китая [3]. 
В рамках этих описаний любые виды 
российско- китайского взаимодействия 
оценивались в рамках представлений, 
согласно которым отношения меж-
ду Китаем и другими государствами, 
представляли собой взаимодействие 
между культурой Поднебесной импе-
рии и варварскими народами. Однако 
по отношению к России понятие о вар-

варах было трансформировано в поня-
тие о государстве, имеющем развитую 
экономику, влиятельную политику, об-
ладающую мощными вооруженными 
силами, но ведущем агрессивную по-
литику по отношению к Китаю. Таким 
образом, представления о социальной 
безопасности российско- китайского 
приграничья концептуализировались 
в «имперскую концепцию», где ключе-
вое значение имели взаимоотношения 
между Китаем, как Поднебесной импе-
рией и Россией, как «империей зла» 
[8].

Примером исследований, выпол-
ненных в рамках «имперской концеп-
ции» являются публикации Юй Шэнъу, 
Ша Эцинь, Юй Юаньана [23], расска-
зывающих об освободительной борь-
бе китайского народа с «иностранными 
захватчиками» в Северной Манчжурии 
и на полуострове Ляодун. Аргумента-
ция этих публикаций была нацелена 
на доказательство тезиса о «вторже-
нии» и «хитром проникновении» рус-
ских в северные регионы Китая, часть 
из которых была аннексирована и во-
шла в состав России. Значительное 
место в этих публикациях заняли опи-
сания социальных угроз китайскому 
обществу со стороны русских, жесто-
ко угнетающих китайский народ [19]. 
В целом, китайская наука до 70-хх гг. 
полностью зависела от политической 
конъюнктуры, которая определяла со-
держание представлений о социаль-
ной безопасности в регионе китайско- 
российского приграничья, зависимого 
согласно «имперской концепции» без-
опасности от условий противостояния 
Китая и России.

Трансформация концепции 
«рос сийской угрозы» в описаниях 
российско- китайского взаимодей-
ствия период начиная с 80–90х гг. 
ХХ в.

Начиная с 80-х гг. XX в. в связи с по-
явлением конструктивных тенденций 
в российско- китайских отношениях про-
изошло изменение политической конъ-
юнктуры. Это способствовало увеличе-
нию интереса исследователей к оценке 
роли России на территориях пригра-
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ничья. Китайские ученые приступили 
к концептуальному анализу факторов 
формирования социального развития 
этого региона [9]. Аспектом этих иссле-
дований стало внимание к социальной 
безопасности, которое проходило под 
влиянием традиционных представле-
ний и новаторских подходов. Однако 
и в это время была более распростра-
нена «имперская концепция», отра-
женная в монографии Бу Пина, Чжан 
Цзунхая, разворачивающих картину 
агрессии России. Описания выступле-
ний народных масс против российской 
оккупации содержатся в публикациях 
Го Гуйлань, Ван Силяна, Сюэ Сяньтя-
на, Ли Гуана, У Ши‘ина, Ци Сюэцзюня, 
Чжан Чао. Об экономических угрозах 
России пишут Ма Чжинин, Го Юньшэнь, 
Цюй Цунгуй, Хэ Сяньпин, Чжан Фэн-
мин. О преследованиях китайского на-
селения упоминают Ли Цзикуй и Чжан 
Цзунхай [17].

Вместе с этим, появилась груп-
па китайских учёных, которые наряду 
с сохранением критического отноше-
ния к России не отрицают ее положи-
тельной роли в развитии пригранично-
го региона. В частности, положитель-
ные коннотации имеет тема строитель-
ства КВЖД, отраженная в трудах Ли 
Шу сяо, Ли Цзинцзе, Ван Шэц зинь, Ли 
Сингэн, ЧжуЮнь-чжэн, Ши Фан, Ши Го-
хуа [20], призывающих деликатно ос-
вещать спорные проблемы российско- 
китайского приграничья. Такие иссле-
дования проводят Ши Фан, Ли Дэбин, 
Чжу Юньчжэн и Ян Вэйлин [18], кото-
рые показывают, что заселение и раз-
витие этих территорий проходило бла-
годаря, построенной русскими желез-
ной дороге и развитию социальной ин-
фраструктуры, связанной с ней. В пу-
бликациях Синь Пэй линь, Чжан Фэй 
мин, Ван Чжичэн [1] высокую оценку 
получил вклад российских строителей, 
железнодорожников, врачей, учите-
лей.

Время 80–90-х гг. становится пери-
одом, когда формируется предметное 
поле исследований межкультурной ком-
муникации в российско- китайском при-
граничье, примером которых являются 

публикации ГоЮньшэнь, Цзи Фэнхуй, 
Чжоу Илян, Ли Сингэн и Ли Жэньнян 
[10], которые анализировали социаль-
ное поведение россиян, вызывавшее 
страх у китайского населения. Одновре-
менно эти работы освещают пробле-
му развития контактов с россиянами, 
которые, оказывали позитивное влия-
ние на развитие культуры Китая. Таким 
образом, оценки российского влияния 
на приграничные территории в работах 
этого периода претерпевают трансфор-
мацию. Авторы акцентируют внимание 
не только на негативные последствия 
российского присутствия, но и на то, 
что российская культура оказывала 
благотворное влияние на развитие Ки-
тая и, следовательно, на систему со-
циальной безопасности в российско- 
китайском приграничье.

Формирование современной про-
блематики социальной безопасно-
сти в исследованиях российско- 
китайского взаимодействия в ХХI в.

В начале нынешнего столетия в ки-
тайской науке происходил процесс 
дальнейшей трансформации подходов 
к описанию социальной безопасности 
в российско- китайском приграничье. 
Главной причиной этого является раз-
витие дружественных отношений меж-
ду нашими странами, ведущее к увели-
чению политических, экономических, 
культурных контактов. В то же время 
на развитие представлений о соци-
альной безопасности в регионе при-
граничья влияло и распространение 
методологии западных исследований 
региональной безопасности. Помимо 
«имперской концепции» среди китай-
ских авторов стали распространять-
ся и иные оценки оснований и послед-
ствия российско- китайских отношений 
в регионе приграничья, основанных 
на интересе к вопросам взаимообога-
щения культурных традиций России 
и Китая.

Основной идеей современных ис-
следований российско- китайского вза-
имодействия по-прежнему, остает-
ся обоснование необходимости того, 
что распространение влияния Китая 
и уменьшение влияния России являет-
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ся фактором социальной безопасно-
сти. Эта идея развивается положения-
ми «имперской концепции» в публика-
циях Чжан Цзяньцзина, Ван Шаогуна, 
Юй Кэпина, Ван Хунина, Чжоу Юндуна, 
Лю Ячжоу, Юй Гочжэна, Лю Юаньюаня 
[11], которые доказывают, что домини-
рование Китая в регионе является стра-
тегической необходимостью его безо-
пасности и социального развития. Эта 
группа исследователей своим предме-
том считает критику России, которая 
с помощью агрессии или обмана вы-
нуждает Китай вступать в невыгодные 
для него отношения в сфере политики 
и экономики. Одновременно продол-
жаются разработки, в которых, наряду 
с указанием на агрессивный характер 
российского вмешательства, признает-
ся позитивное влияние на развитие со-
циальной безопасности этих регионов. 
В частности о позитивном влиянии Рос-
сии на северные территории Китая пи-
шут Дай Сюнь, Ли Шу сяо, Ли Юаньци, 
Цзэн Ичжи, Сюнь Цзе [13, с. 104]. Таким 
образом, в Китае сохраняют влияние 
традиционные концепции, где социаль-
ная безопасность в регионе выступает 
в качестве аспекта анализа российско- 
китайских отношений.

Вместе с этим под влиянием за-
падной методологии, базирующейся 
на принципах постмодернизма, инстру-
ментализма и социального реализма 
в Китае формируется концепция со-
циального регионализма А. Ачарья, 
У. Занга, Б. Бузана, Л. Фоусета [24], 
одним из аспектов которой является 
социальная безопасность росийско- 
китайского приграничья. В работах ки-
тайских ученых, занимающихся анали-
зом международных, социальных, эко-
номических, отношений, таких как Пан 
Чжунъин, Хан Айюн, Ци Сифэн, Гонг 
Сен и Ли Бинцинь, Ван Чунгуан, Рен 
Донгбо, У. Занг [27] восточноазиатский 
регионализм понимается, как самосто-
ятельная по отношению к глобализа-
ционному влиянию политика регионов, 
предусматривающая региональное со-
трудничество и систему социальной 
безопасности. Однако характерными 
чертами их концепции является также 

и освобождение от влияния «имперских 
взглядов» и стремление к всесторон-
нему отражению социального развития 
регионов.

Примером такой концепции являет-
ся мнение, раскрываемое в исследова-
ниях Сяо Хуанжун [14], который указы-
вает на необходимость равноправного 
сотрудничества между государствен-
ными, неправительственными органи-
зациями и институтами регионального 
общества. Идеи региональной интегра-
ции, совершаемой Китаем для процве-
тания социальной жизни населения вос-
точноазиатского региона представля-
ются Лиу Сичжун, Синь Лицзюань, Чен 
Юн, У Чжунминь, Ли Сянъян, Ху Аньган 
[15] разрабатывающими концепцию но-
вого регионализма. В их исследованиях 
дано обоснование идеи, согласно кото-
рой благодаря КНР усилиям формиру-
ется стратегия регионального сотрудни-
чества, предполагающая гармоничное 
использование региональных ресурсов 
во имя развитие уровня общественно-
го благосостояния. Однако социальную 
систему восточно- азиатского региона 
составляют не только экономические 
и политические аспекты, но и вопро-
сы идеологии, региональной идентич-
ности, социальной ответственности 
и справедливости во взаимодействии 
различных народов, раскрываемые 
в трудах Ли Минмин, Ли Фэн, ЧжуЯлин 
и Лю Цзяньянь, Ши- Джунн Ши [25].

Как пишут Ли Хуэй, Фэн Шаолэй 
и Цуй Хэн, Китай постулирует принци-
пы политического и военного невме-
шательства и равноправия во взаимо-
действии с другими странами, находя-
щимися в непосредственной близости 
с Китаем. Современные китайские ис-
следователи, такие как Пу Инн, Цю Вэй, 
Цуй Чжен, В. Ксинбо [26] пишут, что 
Россия не должна рассматривать взаи-
модействие с Китаем как угрозу. Посту-
латом этой концепции является утверж-
дение о том, что система социальной 
безопасности российско- китайского 
приграничья в условиях интенсифика-
ции регионального сотрудничества бу-
дет только укрепляться и развиваться 
[28]. По мнению Ван Хайюня [7] целью 
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Китайской Народной Республики в об-
ласти обеспечения социальной безо-
пасности региона является организа-
ция сотрудничества с Россией на тер-
ритории приграничья. Однако, в этом 
совместном процессе, как полагает Ван 
Хаюнь, Россия выступает в роли слабо-
го партнера, который нуждается в по-
мощи более развитого Китая.

Подтверждают эти умозаключения 
И. Стори и Х. Уи, Фан Вэйгуй, Чжоу Нин, 
Цуй Юн [22]. которые пишут, что Ки-
тай проводит политику, направленную 
на развитие социально- экономической 
сферы окружающих территорий, 
но сталкивается с негативным инфор-
мационным воздействием со стороны 
внешнеполитических оппонентов. Поэ-
тому именно этот фактор, связываемый 
главным образом, с деятельностью за-
падных государств, отражающих дис-
курс глобалистики, как считают Лю Гэ, 
Ни Цзаньпин и Хуан Вэйхун, Чжоу Нин, 
Шэнь Цзянин, Чэн Маньли, Ван Цзэчжи, 
Чжан Хуэйцинь [16] является действи-
тельной угрозой социальной безопас-
ности региона российско- китайского 
приграничья. Таким образом, совре-
менные представители концепции со-
циального регионализма полагают, 
что на формирование социальной без-
опасности российско- китайского при-
граничья оказывает влияние широкий 
круг факторов, среди которых большое 
значение принадлежит информацион-
ной фактору социальной безопасно-
сти. Она утверждают, что Китай ока-
зывает самое благоприятное влияние 
на формирование социальной безо-
пасности всей северо- восточной Азии 
и российско- китайского приграничья 
в частности, при этом доказывают, что 
существенную роль в данном процессе 
играет диалог между Россией и Кита-
ем, который формирует плодотворную 
почву, способствующую укреплению 
взаимодействия между ними в полити-
ке, экономике, культуре и социальной 
жизнедеятельности.

Выводы
Проблема социальной безопасности 
российско- китайского приграничья, 

как самостоятельный предмет не рас-
сматривается в китайских исследова-
ниях, однако различные аспекты соци-
альной безопасности данного региона 
входят в содержание описаний, сде-
ланных китайскими исследователям 
российско- китайского взаимодействия. 
Эволюция представлений о социаль-
ной безопасности у китайских авторов 
концептуализируется в рамках анализа 
основных этапов развития китайской 
историографии, включая этап до 70 гг. 
ХХ в., этап 80–90 х гг. ХХ в. и совре-
менный этап. Итоги проведенного ана-
лиз показывают, что первоначальное 
восприятие проблем социальной без-
опасности российско- китайского при-
граничья в Китае интерпретировалось 
в рамках традиционных представлений 
о влиянии «варваров» на цивилизован-
ных подданных Поднебесной империи. 
Однако постепенно по мере накопления 
знаний о воинственном соседе, обла-
дающем развитой экономикой, но не-
развитой социальной культурой при-
вело к оформлению «имперской» кон-
цепции, оценивающей влияние России, 
как военную и экономическую агрессию 
против китайского народа. Однако из-
менения в политической конъюнктуре, 
произошедшие в течение 80–90-х гг. 
ХХ в. дали толчок к трансформации кон-
цептуальных представлений китайских 
исследователей о социальной безопас-
ности российско- китайского приграни-
чья. В этот период изменения косну-
лись содержания «имперской» концеп-
ции, в рамках которой часть авторов, 
признавая объективность «российской 
угрозы», стала говорить об отдельных 
позитивных событиях и элементах рос-
сийского влияния, каким, к примеру, бы-
ли последствия строительства КВЖД 
и связанной с ней социальной струк-
туры.

В первые десятилетия XXI в. в ки-
тайской науке происходит качествен-
ный пересмотр концепций российско- 
китайского взаимодействия и меняет-
ся отношение к проблеме социальной 
безопасности российско- китайского 
приграничья. Исследования этого пери-
ода не лишены политического контек-
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ста, указывающего на наличие угроз 
со стороны северного соседа, но их 
все больше волнуют вопросы взаимо-
обогащения культурных традиций Рос-
сии и Китая. Под влиянием методоло-
гии западных исследований социаль-
ных проблем регионов, базирующейся 
на принципах постмодернизма, инстру-
ментализма и социального реализма 
в Китае формируется концепция соци-
ального регионализма, одним из аспек-
тов которой является социальная безо-
пасность восточно- азиатского региона. 
Китайские аналитики, отходят от ана-
лиза противопоставления России и Ки-
тая и рассматривают как основание со-
циальной безопасности региона широ-
кий круг факторов, включая уровень 
экономического развития и интеграции 
региона, отмечают значимость полити-
ки, направленной на разрешение соци-
альных проблем и противоречий, необ-
ходимость формирования региональ-
ного сознания и идентичности. Данное 
исследование показывает перспек-
тивность разработки проблематики 
социальной безопасности российско- 
китайского приграничья с учетом ки-
тайских мировоззренческих оценок, 
представляемого в их исследованиях 
фактического материал, а также мето-
дологии «социального регионализма», 
разрабатываемой в китайских исследо-
ваниях на протяжении первых десяти-
летий XXI в.
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SOCIAL SECURITY OF THE RUSSIAN- 
CHINESE BORDER IN THE CHINESE 
HISTORIOGRAPHY

Kononov S. V., Zhukov A. V., Gavrilova Yu.V.
Far Eastern Higher Officer Command School named af-
ter Marshal Soviet Union K. K. Rokossovsky; Transbai-
kal State University; Bauman Moscow State Technical 
University

The article is devoted to identifying the specifics 
of ideas about the social security of the Russian- 
Chinese border in Chinese studies of Russian- 
Chinese interaction. Analysis of Chinese re-
search of Russian- Chinese interaction for the 
identification of presentations about social secu-
rity is carried out by the method of historical intro-
spection and conceptualization. The result of the 
study is the conceptualization of aspects of so-
cial security in Chinese descriptions of Russian- 
Chinese interaction in the period up to 70s. Xx 
in. Within the framework of the Imperial Concept, 
where the key importance had a relationship be-
tween China and Russia, as a threat to securi-
ty. The second result is to identify aspects of the 
transformation of the “Imperial Concept” in the 
period of 80–90x. Xx in. Within the framework of 
ideas proving the presence of a “Russian threat” 
and ideas, according to which Russia may have 
both negative and positive impact on the forma-
tion of social security. The third result is to deter-
mine the specifics of the understanding of social 
security in Chinese studies of Russian- Chinese 
interaction in the XXI century, where, along with 
the “imperial concept,” under the influence of the 
Western methodology, the concept of “social re-
gionalism” was formed, which as the factors of 
the social security of the border region consid-
er wide Circle of social processes, such as eco-
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nomic development, the integration of the region, 
a policy aimed at resolving social problems and 
contradictions, strategies for the formation of re-
gional consciousness and identity.

Keywords: Russian- Chinese border, social 
security, border region, concepts of Russian- 
Chinese interaction, Chinese research, “imperial 
concept”, social regionalism.
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Социальные трансформации внедрения 
возобновляемых источников энергии в регионах 
России

Ермолаева Юлия Вячеславовна,
научный сотрудник, Федеральный научно- 
исследовательский социологический центр 
Российской академии наук
E-mail: mistelfrayard@mail.ru

Анализируются социальные трансформа-
ции внедрения возобновляемых источников 
энергии (далее –  ВИЭ) на территории Рос-
сийской Федерации на примере 8 регионов 
с учетом различий качества жизни насе-
ления. Рассмотрены Калининградская об-
ласть, Республика Крым, Камчатский край, 
Республика Калмыкия, Алтайский край и Ре-
спублика Алтай, Мурманская область, Крас-
нодарский край, Северо- Кавказский округ. 
Современная схема модернизации ВИЭ 
согласована с централизованной схемой 
управления энергетикой, данная система 
будет способствовать автономности разви-
тия регионов с точки зрения качества жиз-
ни населения. Однако, на данный момент 
еще недостаточно проработана политика 
формирования потенциального рынка труда 
ВИЭ в РФ возможностей отрасли в энер-
гетической системе, не проведена оценка 
экосистемных услуг различных видов ВИЭ 
на территории РФ, и так же не окончатель-
но соблюдены интересы различных групп 
стейхолдеров в возможности реализации 
способов замены ВИЭ.

Ключевые слова: возобновляемые источники энер-
гии, ВИЭ, регионы России, экомодернизация, рынок 
труда.

Modern futurologists studying global 
trends in the development of human cul-
ture and technology (F. Fukuyama, M. Ka-
ku, E. Toffler, D. Rifkin, E. Wallerstein, 
V. Bushuev, R. Fuks) pay significant atten-
tion to the energy component, where “ en-
ergy regimes determine the nature of civ-
ilizations”, socioeconomic transformations 
in the management of the energy com-
plex occur then a new public communica-
tion technology changes together with new 
energy systems and goals[1]. The Global 
Renewable Energy Plan is the democra-
tization of production in accordance with 
the goals of sustainable development and 
energy distribution through the creation of 
a large number of mini-producers of small 
energy enterprises, i.e. the maximum em-
phasis on liberalizing the renewable ener-
gy market. New forms of communication 
are becoming a medium for organizing and 
managing more complex production pro-
cesses, thanks to new powerful sources 
of energy that stimulate economic activity, 
forcing the economy to accelerate. Ruusia 
needs not only decarbonization, but also 
decapitalization in reframing green econo-
my in the social context, de-intensification 
of growth, decolonization, deep democrati-
zation of social institutions. That’s reason 
that only decarbonization cannot solve the 
problem of the decline of civilization.

In general, with the transition to green 
energy, several social transformations are 
possible:
• globalization versus regionalization. 

This will lead to transnational continen-
tal cooperation and networked commu-
nities. The role of the state, which will 
play the role of a network distributor, 
will also change.

• Infrastructure development flows will 
change, which include both physical 
and economic infrastructure (gas and 
oil pipelines, power lines, automobile 
and railways, media channels), but 
social infrastructures will also change 
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(norms of resource movement, social 
institutions that control energy streams)

• reduction of “environmental inequality” 
for autonomous self-sustaining energy 
producers[2,4]
Here we are aware of a profound re-

structuring of the very approach to struc-
turing society, the transition from a hierar-
chical structure (centralized) to a horizon-
tal one. The role of the biosphere of the 
regions is important here, each of which is 
a “node” connected by energy, communi-
cation and transport systems. This will ac-
celerate the pace of meeting social needs.

The strategy for the development of 
Russia’s energy policy until 2035 indicates 
that in 2009–2012 the dependence of the 
Russian economy on the fuel and energy 
complex has increased in exports (70%), 
federal budget revenues (50%) and invest-
ments (40%). The need to rethink export 
policy both in the field of carbon raw ma-
terials and developing renewable energy 
facilities, where it is planned to carry out 
the transition from the strategy of the ex-
port-raw material model to the “incentive 
infrastructure” [3]. In total, from 2014 to 
2035, there are 4 stages, in the first two 
of which it is planned to modernize the ex-
isting management system of the fuel and 
energy complex until 2026, taking into ac-
count the active development of carbon 
complexes- infrastructures with an empha-
sis on the gas sector, and from 2026 (third 
stage) to carry out an active transition to 
the “energy of new generation, new hy-
drocarbon and non-hydrocarbon energy 
sources, development of smart energy sys-
tems ”. In the fourth stage (2036–2050)[19] 
dependence on carbon resources should 
be minimized. Nuclear power plants and 
large hydropower are considered in the en-
ergy strategy as an alternative opportunity 
to reduce oil production and exports and 
increase the availability of electricity in the 
regions, in the last place the potential of 
small RES is taken into account.

The economic, social and technical po-
tential for the development of renewable 
energy sources in various regions of the 
Russian Federation is determined by natu-
ral and climatic indicators, population den-
sity of the territory, the presence of a re-

quest from energy consumers and com-
parison of these indicators with the analy-
sis of the energy infrastructure. The key in-
dicator for determining the strategy for the 
development of RES is population density. 
In accordance with the ROSSTAT data for 
2015, the following categories of regions 
by density were identified [14]:

First category: Cities macro- regions 
(as Moscow, St. Petersburg) –  in this pa-
per we do not consider these regions

Second category: 78 regions with less 
than 100 inhabitants per square kilometer

Third category: 10 regions with fewer 
than 10 people per square kilometer

In this paper, we focus on the second 
and third category of areas.

The subject of case study: economic 
(installed capacities, costs of RES), social 
(a number of available indicators on the 
quality of life of the population), environ-
mental (the level of pollution and the state 
of the environment in the region) and oth-
er qualitative indicators that directly or indi-
rectly affect the development of RES in the 
region. There we will be concentrated for 
studying stakeholders who plays key roles 
in in terms of social impacts in Russian re-
gions[5,8].

Research method
In this study, we adhere to the structure of the 
case study analysis of the following areas, 
taking into account the research objectives: 
management scheme and initiatives, type 
of RES and its characteristics, economic 
instruments, the impact of RES on the 
infrastructure of the region, the impact of 
RES on environmental aspects, the impact 
of RES on quality life of the population.

The research result is based on statisti-
cal yearbooks, official programs for the im-
plementation of renewable energy sources 
in the regions, documents and resources 
of NGO portals, business reports, analyti-
cal materials of experts who worked within 
the assessment of the potential of renew-
able energy sources in each specific re-
gion. The time frame affects the beginning 
of the implementation of renewable ener-
gy sources in each region, statistics of per-
formance indicators were provided for the 
last available years. Conditions for the se-
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lection of cases: regions have experience 
in the implementation of renewable energy 
sources, which makes it possible to track 
the dynamics of changes: on the selected 
cases it is possible to build a generalization 
for other regions with similar indicators; pri-
ority is given to regions with a large num-
ber of types of renewable energy sources. 
Thus, the following regions were identified:

From the second category in terms of 
population density, less than 100 people 
per sq. km: Kaliningrad Region, Repub-
lic of Crimea, North Caucasus, Krasnodar 
Territory[9]

Of the third category in terms of pop-
ulation density, less than 25 people per 
sq. km: Kamchatka Territory, Republic of 
Kalmykia, Altai Territory and Republic of 
Altai, Murmansk Region

Groups of social initiatives and 
management scheme
Several groups of initiatives have emerged: 
State initiative at the level of:

a) Region \ area. Management 
schemes:

implementation of the state program for 
a specific task (Krasnodar Territory)
– development of the structure of renew-

able energy sources as additional ca-
pacity (all regions)

– searching business solutions or invest-
ing from outside

– lawmaking: within the framework of im-
proving energy efficiency (Altai Territo-
ry),
b) Republic. The leadership of RES de-

veloping were the heads of the republic in 
Kalmykia and the Altai Republic, where the 
needs of the territory, locality, specificity 
of the region, a suitable business solution 
for the state program, implemented by the 
same controlling[10,11].
• Business initiative at the local level sell-

ing renewable energy equipment; pro-
vision of production capacities, cooper-
ating with the state in response to a re-
quest for the implementation of renew-
able energy sources; investing in ser-
vices, technical support

• Civil initiative –  local practices, publi-
cation of information materials, hold-
ing public actions (Murmansk, Arkhan-

gelsk). Public organizations of nomadic 
tribes in Kamchatka that support tradi-
tional principles of nature management

• Scientific initiatives –  the example of 
Kamchatka, Soviet research in the field 
of photoelectricity in the Krasnodar Ter-
ritory.
In most cases of the introduction of 

RES, the state actually acted as the basis 
for the formation of the starting point of the 
start of RES, but the initiatives of the state 
were insufficiently coordinated in terms of 
interaction with other structures –  in terms 
of the scope of implementation, an empha-
sis was placed on a foreign resource, but 
there was no active attraction and stimulat-
ing internal market systems.

Types of RES and RES characteristics
The table 1 shows the existing installed 
capacity and power at the completed 
construction stage. The spread in the 
percentage of energy supply is very high 
and is indicated approximately, since it 
depends on the variability of the use of 
renewable energy sources, and is also 
due to changes in consumer demand for 
energy during the year. The purchasing 
power and standard of living are not related 
to the formation of tariffs, which to a greater 
extent depends on the structure of the 
regional energy system, the main players 
in the market, which in energy- deficient 
regions is a particularly acute problem 
for the economy. The column “electricity 
production minus internal consumption, mln. 
KWh” with a minus value indicates a lack of 
energy for the region, in a positive value –  an 
excess of the specified units of generation. 
The most energy- sufficient regions include, 
first of all, the regions or republics where 
nuclear power plants are located, secondly –  
small hydropower plants, in the third place –  
large hydropower plants. The tariffs in the 
considered areas for the maximum value 
at the peak for electricity vary from 2.7 to 
4.2 rubles kW \ h. The tariff system seeks 
to average prices for all energy sources for 
the population.

The data are presented based on 
the analysis of the base of the portal 
energybase.ru and ROSSTAT [12, 15, 
16,18].
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Table 1. Summary table of the main characteristics of the region regarding RES

Region Type of RES Total 
capacity of 
renewable 

energy plants

RES in the 
overall energy 

supply,
% Of total 

consumption

Production of 
e-products

After deduction of the 
internal

Consumption, million 
kWh

Cost for 
RES,

Rubles / 
kWh

Living 
Standard 
Category

Murmansk region Complex of 
hydroelectric 
power stations

1593 MW 30–35% 2371.0 1.5 IV

Kamchatka Krai Wind power 0.5 MW 20–25% 1710.5 - IV

Geothermal 
power 
engineering

76.5 MW 1.5

Small 
hydropower 
plants

82.9 MW 1.4

Kaliningrad region Wind power 5.1 MW 1% 910.9 2 V

Republic of Crimea Wind power 60 MW 5–7% 900.8 3 IV–V

Solar power 
engineering

300 MW 3

Republic of Kalmykia Wind power 10 MW 10% -240.3 2.5 VIII

Solar (under 
construction)

45 MW -

North Caucasus 
Autonomous District

HEPS 1200 MW No data From (–200)
Before (–1200)

1.7 VI–VIII

Altai Area and the 
Republic of Altai

solar 10 MW 2% -2019.7 4 IV

Small 
hydropower 
plants

24 MW 1.2

Krasnodar area Wind 1010 MW 30% -6399.2 3.6 III

Solar energy. From the point of view of 
the completeness of the implementation of 
solar energy, Crimea is the leader. It is fol-
lowed by the Republic of Altai, where solar 
stations began to provide several residen-
tial areas at once, and the dependence on 
electricity imports from the Altai Territory 
was reduced. The production of the region 
is focused on the creation of capacities for 
the production of domestic electrical instal-
lations[13]. Average tariff: 3.5 rubles per 
kW \ h.

Wind energy. The most promising in 
terms of the degree of capacity realization 
at the moment is the Krasnodar Territory, 
where wind farms will provide not only set-
tlements, but also the manufacturing sec-
tor. The strategy of introducing new ca-
pacities in the provision of the energy sys-

tem, taking into account the problems of 
the region, should be noted the experience 
of the Republic of Kalmykia, which is cur-
rently being implemented. Wind turbines in 
the Kaliningrad region need technical re-
placement. The experience of Kamchatka 
regarding the use of wind farms is local in 
nature, gradually introducing new small ca-
pacities and is stably efficient.

HPP (hydro power plants) and SHPP 
(Small hydro power plants). In total, there 
are about 200 large hydroelectric power 
plants in Russia, 14 of them with a capac-
ity of over 1000 MW. Large hydropower 
plants are not equated with RES, howev-
er, they are taken into account in the gen-
eral energy scheme and balance sheet. 
The leaders are the North Caucasus, Altai 
Territory, Kamchatka. The discharge rates 
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of Russian hydroelectric power plants are 
2–4 times lower than the average rates. 
The tariff is 1.5 rubles. per kW \ h [14]

Geothermal energy. The potential of 
Kamchatka is fully realized and unique in 
terms of technical developments, in Russia 
there are no analogues to this experience. 
However, there is still tough competition in 
the fuel and energy complex with carbon 
capacities and the extraction of natural re-
sources in Kamchatka, which contributes 
to the deterioration of the quality of the en-
vironment. Rate: 1.2 rubles. Per kW \ h

Energy of the tides. It is a project ex-
perimental sector in Kamchatka and the 

Murmansk region.Waste biomass possi-
ble to use it in places of active agriculture 
throughout Russia.

Socio- Economical aspects
The most successful projects in the field of 
renewable energy (tabl. 2) have shown that 
regardless of the initial area of initiatives, 
the main role is played by maximizing the 
balance of interests between stakeholders, 
where profit is justified by financial or social 
values for each group through public- private 
partnerships and concession agreements. 
The experience of Kalmykia and Krasnodar 
Territory is the most successful.

Table 2. The main Stakeholders

Steakholder Interests Region with the strongest 
stakeholder

Government Security, profitability, major projects, international position Kalmykia, Krasnodar 
Territory, Altai Region, Altay 
Republic

Population Safety, timely delivery of energy, low tariffs Murmansk region

Workers in the 
energy sector

It is important to develop the industry in terms of its human and 
economic resources, social security and market stability.

-

Business structures 
+
Production 
structures

Investors:
Profitability, risk, return on investment, 
security of their rights and interests.

Suppliers:
Compliance with 
contractual obligations 
and legislation by energy 
companies, timeliness and 
completeness of payment 
for delivered products

Krasnodar Territory, 
the Republic of Crimea, 
Murmansk Region

citizens quality of life and minimum energy cost, safety

Science and 
innovations institutes

Collaboration with governmental or private sector in providing innovations or Russian RES products

A) Tariffs: traditional energy resources 
and renewable energy sources
• The practice of green tariffs was intro-

duced only in Crimea during the Ukrain-
ian period and due to inefficiency (lack 
of profit and high price for the popula-
tion), but it was canceled in 2014.

• The RES market operates in the whole-
sale (with two price zones, with two 
non-price zones, isolated areas) and 
the retail market (with price and non-
price zones). A renewable energy pro-

ducer that supplies electricity to a sup-
plier of last resort is faced with the fact 
that the organization is both a gener-
ating facility, a grid organization, and 
a supplier of last resort at the same 
time.

• there are two main mechanisms: a spe-
cial mechanism of capacity trading and 
the obligation of grid companies to buy 
renewable energy at regulated prices 
(tariffs), two additional instruments also 
operate: a support mechanism for iso-
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lated energy systems, a support mech-
anism as compensation for technical 
connection

• at the moment in Russia there is a sig-
nificant gap in the level of prices on the 
wholesale market and selling prices for 
consumers of electricity. In the second 
segment, tariffs are growing significant-
ly faster. The increase in energy tariffs 
is due to a number of factors: an in-
crease in the price of gas, carbon raw 
materials, the need to renew assets in 
generation and grid facilities, liberaliza-
tion of the electricity market, the transi-
tion of grids to pricing according to the 
RAB-system (a regulated investment 
capital base), the abolition of regulation 
of markups for sales in the retail mar-
ket, the lack of competition in the gen-
eration market, the crisis situation with 
the formation of oil prices. In this case, 
the prime cost of RES in various cases 
for the consumer is calculated through 
the general scheme of the energy net-
work.
All implemented projects sought to 

maintain a balance between the popula-
tion’s ability to pay and benefits for private 
suppliers, by standardizing RES tariffs with 
a common federal and regional tariff.

Economical strategies:
– investing. In most cases, the investors 

for RES were Russian and foreign cor-
porations. Two cases were sponsored 
by the World Bank, which initially as-
sessed the potential for RES imple-
mentation in the region.

– additional economic incentives
– subsidies –  As a business instru-

ment, subsidies can be used in sepa-
rate agreements for the introduction of 
small capacities or as a regional strate-
gy

– lending from foreign banks. Proved 
to be an unsuccessful strategy. Sev-
eral geothermal stations were built in 
Kamchatka on credit, part of the so-
lar power was taken by Crimea from 
foreign sources of credit during the 
Ukrainian period. The situation in these 
cases has led to the fact that the debt 
for many years increases the tariffs 
for electricity. The Kamchatka Terri-

tory still has higher tariffs –  a “second 
hand” strategy that was used by the 
Kaliningrad Region and the Republic 
of Kalmykia –  through the sale of used 
wind farms, inherited from Denmark 
and Austria under the utilization charity 
program, thanks to which the use of re-
newable energy sources quickly gained 
momentum. Minus: shorter service life. 
Plus: quick conclusion to effective indi-
cators.

– cluster policy of economic growth and 
diversification of the economy by in-
creasing the competitiveness of enter-
prises, suppliers of equipment, compo-
nents, specialized production and main-
tenance services, research and educa-
tional organizations that form territorial 
production clusters. This program was 
introduced as a development program 
in Kamchatka in search of ways to re-
solve pressing socio- economic prob-
lems in the context of energy policy.

– collaborated socio- economic man-
agement (Kalmykia, Kamchatka, Ka-
liningrad region) by the public sector 
with foreign management companies. 
Maintenance, consulting, and technical 
support are practiced. Danish, Swiss, 
Canadian, Chinese, Japanese compa-
nies are represented.
All regional cases, due to the small 

population of the territory, the large area 
and distance from centralized power sup-
ply networks, were not significantly affect-
ed by the change in the renewable energy 
infrastructure, since the enterprises provid-
ed by renewable energy sources are locat-
ed remotely or do not occupy a large area; 
the structure of renewable energy is not 
yet developed to talk about the complex-
ity of its implementation in the territories. 
In Crimea, Kamchatka, Krasnodar, Mur-
mansk, Altai Territories, RES is associat-
ed with the development of a tourism zone, 
in Kalmykia and Krasnodar Territory, local 
provision of agriculture takes place[19].

Environmental impacts of RES
Each region is characterized by a num-

ber of general indicators of emissions from 
priority pollutants into water, atmosphere, 
soil, as well as natural and geographical 
data that affect the ecology of the region 
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and the level of its self-sufficiency in nat-
ural resources, which are considered in 
each case. Comprehensive assessments 
of the positive impact of RES on the envi-
ronment in the regions have not yet been 
carried out. With regard to the energy in-
dustry, the assessment of the impact on 
the environment takes into account the 
total contribution of various SHPPs, less 
often HPPs. there is no tool for assess-

ing ecosystem services in the practice of 
the Russian Federation in relation to this 
industry. The greatest possible impact 
on the OS from RES can be observed in 
HPPs and SHPPs, which is a priority top-
ic for research; for WPPs and SPPs, stud-
ies in assessing the life cycle of production, 
technology, and operation of installations 
may be relevant (tabl. 3).

Table 3. Priority pollutants in cases and RES participation in problem solving

Area Priority environmental and social issues RES participation in problem solving

Kaliningrad region - Fuel sector
– Emissions from transport
– Manufacturing plants + “ Yantarenergo “

Development of wind farms will help reduce 
dependence on imports of hydrocarbon energy 
sources

Republic of Crimea - fuel sector
– chemical and microbial pollution of 
resort and recreational resources in the 
absence of a reliable monitoring system for 
such pollution

The high potential of solar, wind energy will help 
provide rural areas, replace CHP in these regions

Kamchatka Krai - fuel sector
– degradation of commercial resources
– reduction in the number of herds
– reduction of the number of forests

The development of wind farms, small hydroelectric 
power plants, geothermal sources will help reduce 
dependence on imports of hydrocarbon energy 
sources, provide autonomous regions, local wind 
farms –  field zones

Republic of Kalmykia -transport
– depletion of groundwater
– desertification salinization

WPP and SES will help to solve dependence 
on imports ellipsoid AI, developed by irrigation 
program with the help of renewable energy

Altai Territory and the Altai 
Republic

- petrochemistry
– ferrous metallurgy
– coke chemistry
– food industry
– TC in large cities

- Reduce depending on the purchase ellipsoid uu
– Providing autonomous territories
– reduction of the generation level of CHP

Murmansk region - wastewater
– local spills of oil products
– emissions into the atmosphere from 
stationary sources of the Murmansk region 
decreased by 58%, the use of fresh water 
decreased by 35%

The most efficient hydro resources have already 
been developed (58%).
– It is possible to develop the potential of small 
HPPs for autonomous territories
– to minimize the dependence of energy imports
– high level of use of SPP and WPP of small 
capacity at strategically important facilities, it is 
planned to increase them

Krasnodar region - pollution of recreational areas
– wastewater
– fuel sector
– oil and oil products
– organochlorine pesticides

The high potential of solar, wind energy will help 
provide rural areas, replace CHP in these regions

North Caucasus - local pollution of water areas
– in regions with a high level of social 
tension, multiple violations were noted

Local use of small hydroelectric power plants and 
solar power plants in small farms and enterprises

The quality of life of the population
Quality of life is a concept used in sociology, 
economics, politics, medicine and some 

other fields, denoting an assessment of 
a certain set of conditions and characteristics 
of a person’s life, usually based on his own 
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degree of satisfaction with these conditions 
and characteristics. In this case, we will be 
interested in such indicators as population 
density, average income, its comparison 
with energy tariffs, as well as the main types 
of employment of the population, taking into 
account the economic specifics of the region 
[24].

All considered regions, excluding the 
Murmansk and Kamchatka regions, in the 
peak tariff did not exceed 3, 65 rubles. per 
kW of consumed energy. Off-peak aver-
age values –  2.65 rubles. per kW In the 
Murmansk region during peak periods, the 
payment for electricity is 4, 4 rubles. per 
kW, but in the rest of the period less than 2 
rubles. per kW The general spread of val-
ues is associated with the load of networks, 
the carrier of the energy source, and the in-
ternal feature of the energy system.

The Kamchatka Territory and the Mur-
mansk Region are characterized by high 
salaries, taking into account the regional 
adjustment for the complexity of work in 
climatic conditions. The situation with en-
suring a low level of electricity tariffs signif-
icantly affects the Republics and regions 
of the North Caucasus, Altai Territory, the 
Republic of Kalmykia, and the Republic 
of Crimea. It is necessary to take into ac-
count the high scatter of average wages 
with the level of wages of the rural pop-
ulation, which in the regions under con-
sideration is engaged in traditional fishing, 
has a seasonal character and depends on 
natural conditions, is characterized by 
other needs for providing electricity, which 
must be studied. It is relevant to take in-
to account the indicators of the economic 
and sectoral specialization of the region 
for the Kamchatka, Murmansk, Krasnodar 
Territories, the Republics of Crimea and 
Kalmykia and study their needs, taking 
into account the inclusion of rural areas 
and their possible modernization in rela-
tion to the benefits of RES development. 
For example, these regions are character-
ized by a high level of employment in agri-
culture, industries, mining, manufacturing. 
Employment in these industries is not al-
ways controlled and fixed, and is equally 
low in all regions in relation to other types 
of activity.

Labor market. As one of the world 
leaders in the implementation of large and 
small hydroelectric power plants for Rus-
sia, this indicator is significant –  only RUS 
HYDRO employs 18,243 people (2009). 
Depending on the capacity, the hydropow-
er plants can work from 150 to one and 
a half thousand people.

The quality of life. ROSSTAT distin-
guishes eight groups of regions in relation 
to the quality of life from 1 (highest) to 8 
(lowest, catastrophic). Groups 1 and 2 in 
the considered cases with high indicators 
of living standards are absent. Only in the 
third group of regions there is no energy 
shortage, in the rest there is a significant 
growing imbalance, which depends on the 
degree of deterioration of conditions. The 
state of the energy industry is a conse-
quence of other indicators.

Conclusion
RES potential:
• The possibilities of renewable energy 

in each region are assessed with great 
potential (general, technical), but only 
partial and local implementation as an 
additional source of energy [1, 2, 8].

• Regions can be viewed in terms of do-
mestic energy production and external 
export potential.
General strategy for the implementa-

tion of RES
• Projects for the implementation of RES 

are formed either as a regional pro-
gram, or are additional capacities im-
plemented by the private or public sec-
tor and are not consistent with the in-
crease in RES indicators in the general 
energy strategy of the Russian Federa-
tion until 2035 [6, 8, 7]

• Infrastructure, natural- geographic, de-
mographic and socio- cultural specific-
ity of the region has a direct impact on 
the development of renewable energy 
sources –  if this specificity is taken into 
account, planned in advance and co-
incides with the needs of the popula-
tion (or part of the population) and the 
realized potential of renewable energy 
sources, then it turns out to be the most 
effective. The most successful option is 
the introduction of small RES capaci-
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ties in relation to a specific enterprise, 
villages.
Economy and energy. RES is being 

integrated into the general energy man-
agement system as an equal player. The 
development of renewable energy sources 
does not cancel or replace the fuel indus-
try based on carbon sources, the expan-
sion of the structure of which is planned 
in each region, especially in the oil and 
gas industry. Since January 1, 2017, the 
policy of import substitution of equipment 
has been in effect, and the ban on foreign 
equipment, which constituted the majority 
of RES, slowed down the introduction of 
RES. At the moment, there is no economic 
tool for assessing ecosystem services that 
binds the benefits of the economy, ecolo-
gy and benefits for various industries and 
citizens [4].

The potential for the use of renewable 
energy sources in the regions of the Rus-
sian Federation is characterized by differ-
ent dynamics, and at the moment all possi-
ble capacities are not used. The strengths 
in the implementation programs should be 
highlighted:
• state centralized management seeking 

to minimize financial risks for the popu-
lation and the energy system

• flexible energy infrastructure
• a research base with an assessment 

of the potential of RES in different re-
gions

• the possibility of international coopera-
tion in the field of business projects re-
lated to the possibility of exporting re-
newable energy sources
Insufficiently elaborated policy on the 

following issues:
• formation of a potential labor market for 

renewable energy sources in the Rus-
sian Federation with a ready base of 
capacities, the number of employees of 
the structure, the possibilities of the in-
dustry in the energy system as a whole

• assessment of ecosystem services of 
various types of RES on the territory of 
the Russian Federation

• respecting the interests of various 
stakeholders, especially consumers

• RES is not planned as a replacement 
for hydrocarbon capacities

SOCIETAL TRANSFORMATIONS 
IN THE IMPLEMENTATION OF 
RENEWABLE ENERGY SOURCES IN 
THE REGIONS OF RUSSIA

Ermolaeva Yu.V.
Federal center of theoretical and applied sociology Of 
the Russian Academy of sciences

This researching based on the case study, on 
the geographical, economic, social and environ-
mental part of the plans for the transformation 
of renewable energy sources and the introduc-
tion of renewable energy sources (hereinafter –  
RES) in the territory of the Russian Federation. 
There are using the example of 8 regions: The 
Kaliningrad region, the Republic of Crimea, the 
Kamchatka Territory, the Republic of Kalmykia, 
the Altai Territory and the Altai Republic, the 
Murmansk Region, the Krasnodar Territory, and 
the North Caucasian District are considered. It 
was revealed that a modern economic scheme 
of autonomy for the development of regions, an 
improved tender system with the promotion of 
new RES capacities, and expert capital have 
been implemented. The policy of forming a po-
tential labor market for renewable energy sourc-
es in the Russian Federation has not been suffi-
ciently developed, the possibilities of the indus-
try in the energy system as a whole, the assess-
ment of ecosystem services of various types of 
renewable energy sources on the territory of the 
Russian Federation, compliance with the inter-
ests of various groups of stakeholders, the pos-
sibility of implementing methods of replacing re-
newable energy sources, and not positioning the 
industry as an additional tool.

Keywords: renewable energy sources, RES, 
regions of Russia, eco-modernization, labour 
market.
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Культура –  форма социальности

Кемеров Вячеслав Евгеньевич,
доктор философских наук, профессор кафедры 
социальной философии Уральского федерального 
университета
E-mail: kemerov1444@yandex.ru

Культура  –   проблема  методологии  обще-
ствознания. У нее много измерений. Первое 
связано  с  использованием  этого  понятия 
в разных исторических контекстах и разных 
типах общества. Второе обусловлено разде-
лением  труда  между  дисциплинами  обще-
ствознания,  с  противоречиями  социального 
и  гуманитарного  исследования.  Второе,  ко-
нечно, зависит от принятой типологии соци-
альной  эволюции.  В  мире  повседневности 
используются  упрощенные  трактовки  куль-
туры,  они  включены  в  язык  журналистики, 
политики.  Эти  аспекты  культуры  необходи-
мы при учете ее многомерности. Задача ме-
тодологии заключается в том, чтобы разде-
лить  эти  подходы  и  трактовки  исторически 
и по типам исследований. Тогда появляется 
возможность  определить  контекст,  в  кото-
ром  на  первый  план  выходят  актуальные 
трактовки  культуры.  С  точки  зрения  мето-
дологии  важно  показать,  как  исторический 
процесс  меняет  функции  культуры  и  их  со-
отношение.  Логика  культуры  раскрывается 
не в ее определениях, а в понимании акцен-
тов в ее применении и ее исследовании.

Ключевые  слова: культура, методология, аспекты 
культуры, типы социальности.

Понятие  культуры  можно  опреде-
лять  на  различных  уровнях.  При  этом 
в  повседневной  жизни  оно  остается 
вполне  понятным.  Также  дело  обстоит 
и в журналистике, политике и практиче-
ской  этике.  Но  когда  людям  требуется 
это понятие уточнить, возникают суще-
ственные ограничения.

Эти  сложности  еще  более  заметны 
в  современном  социальном  познании. 
В  разных  науках  об  обществе  форми-
руются  свои  представления  о  культу-
ре. Известно, есть тысячи определений 
культуры. Некоторые ученые работают 
над новым, более точным определени-
ем.

Достаточно  сказать:  есть  прямо 
противоположные  определения.  Так 
в структурно- функциональном анализе 
(Т.  Парсонс)  доминирует  представле-
ние  о  культуре  как  совокупности  норм 
и  стандартов.  Заметим,  вся  социоло-
гия  двадцатого  столетия  находилась 
под  влиянием  этого  представления. 
Напротив,  экзистенциалисты  тракто-
вали культуру как деятельность людей 
по  преодолению  сложившихся  норм 
и стандартов [Ж-П. Сартр, В. Франкл].

По мнению автора, логический путь 
определений  культуры  исчерпал  себя. 
Разные  определения  культуры  имеют 
разную природу и историю. Они возни-
кают в различных сопоставлениях при-
роды  и  культуры,  формируются  в  раз-
личных  социально- исторических  усло-
виях.

Задача  сформулировать  общее  по-
нятие  культуры  приходит  в  противоре-
чие  с  конкретными  обстоятельствами 
бытования культуры и ее определений. 
Пока  заметим,  что  научные  определе-
ния  культуры  развиваются  в  услови-
ях  разделения  научного  труда,  в  кото-
рых  каждая  дисциплина  утверждается 
за счет разграничения своих предметов 
и методов и предметов и методов дру-
гих.

Возникает  проблема  поиска  иных 
путей  характеристики  и  определения 
культуры. Как возможен этот подход?..
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Методология  подсказывает  путь 
введения их типологии и периодизации. 
Так, например, древние люди не зани-
мались  проблемой  определения  куль-
туры.  Они  интересовали  вопросами 
сохранения  порядка  простого  воспро-
изводства жизни. Этот порядок обеспе-
чивался деятельности людей по сохра-
нению среды обитания и технологий до-
бывания средств существования.

Культура  проводила  границы  соци-
ального  пространства  и  отделяла  од-
но племя от другого. Внутри этого про-
странства  культура  задавала  правила 
взаимодействий  межу  людьми  и  обе-
спечивала  сохранность  этих  правил. 
Она разделяла своих и чужих и не до-
пускала вторжения инородных элемен-
тов  в  привычные  циклы  воспроизвод-
ства.

На  этой  основе  зарождались  фор-
мы  культуры,  которые  нам  сейчас  из-
вестны. Это –  табу, ритуалы, стандарты 
и  нормы.  Сходство  этих  форм  состоит 
в  том,  что  они  обеспечивают  сохране-
ние  элементарного  порядка  человече-
ских  взаимодействий  в  рамках  отно-
сительно  замкнутого  социального  про-
странства. В совокупности они образу-
ют  традицию как доминирующую фор-
му  обеспечения  социальной  организа-
ции. Заметим, в этой доминанте трудно 
различить грани этнические, политиче-
ские, этические и правовые. Это –  син-
кретическая форма, которая обнаружи-
вает  свою  сложность,  когда  происхо-
дят существенные сдвиги в социальной 
эволюции.

Традиция обнаруживает свою слож-
ность  по  мере  формирования  госу-
дарств  и  империй.  Многообразные  че-
ловеческие взаимодействия растягива-
ют социальное пространство и смеща-
ют  представления  о  социальном  вре-
мени. Локальные социальные системы 
вступают  в  более  интенсивные  взаим-
лодействия. Возникают проблемы фор-
мирования общих правил и представле-
ний у разных этнических образований.

В  традиции  проявляются  разные 
слои:  формы,  развитые  на  основе  ло-
кального бытия, и формы, обеспечива-
ющие широкий обмен опытом, продик-

тованные государственными института-
ми.  Локальные  мифы  и  государствен-
ные  религии  дополняют  друг  друга, 
но не всегда существуют в согласии.

Динамика  становления  и  распада 
Великих империй, а также распростра-
нение  мировых  религий  обостряют  во-
прос  о  правилах  человеческих  взаи-
модействий.  Зависимость  этих  правил 
от  природного  хронотопа,  в  который 
включен этнос, меняется под влиянием 
изменений  социального  пространства 
и  социального  времени.  Если  в  арха-
ических  обществах  эти  правила  вклю-
чены  в  циклы  природного  хронотопа, 
то  теперь  над  ними  надстраиваются 
формы  расширяющегося  социального 
пространства. Пункты разрыва природ-
ного хронотопа и хронотопа социально-
го намечаются все более явственно.

В  первом  тысячелетии  нашей  эры 
мы обнаруживаем в традиции несколь-
ко разных уровней и слоев: этнический, 
религиозный,  политический,  экономи-
ческий. И все они не только сочетают-
ся, но и противоречат друг другу.

Когда  мы  говорили  об  архаике,  мы 
отмечали, что культура проводит грани-
цы  человеческого  и  нечеловеческого. 
В  эпохе  Средневековья  мы  замечаем, 
что культура не только проводит грани-
цы, но создает средства для их преодо-
лении. Динамика культуры в этих усло-
виях заключается не только в проведе-
нии границ, но и в их преодолении; куль-
тура  как  запрет  начинает  отступать, 
формируются ее другие функции.

Во  втором  тысячелетии  нашей  эры 
проявляется еще одна линия динамики 
культуры  –   наука.  Первоначально  она 
вырастет под влиянием религии, разви-
тие которых способствует оформлению 
общих понятий. Эти понятия и концеп-
ции охватывают разные страны, регио-
ны и целые континенты. Так или иначе, 
они  раздвигают  зону  общих  представ-
лений о природе и жизни людей.

Появляются профессионалы работы 
с этими конструктами: отдельные инди-
виды,  группы,  а  потом  и  независимые 
университеты.  В  Европе  это  движение 
становится заметным к середине второ-
го тысячелетия нашей эры.
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Первоначально это движение встре-
чает  сопротивление религии и церкви. 
Но  после  открытия  Америки  культура 
трансформируется и ее героями стано-
вятся  герои,  открывающие  новые  про-
странства  и  новые  возможности  чело-
веческой  продуктивности.  Традиция 
как  форма  простого  воспроизводства 
социального  порядка  оказывается  под 
угрозой.

Изобретатели, ученые, архитекторы 
выходят оказываются рядом с мифоло-
гическими и религиозными персонажа-
ми. Это уже не расщепление традиции, 
а  ее  преобразование.  Понятия  твор-
чества  и  новизны  приобретают  поло-
жительный  смысл.  Появляются  бреши 
в  культивировании  традиции  как  зам-
кнутой  формы  простого  воспроизвод-
ства  социального  порядка.  Преодоле-
ние стандартов мышления и поведения 
оказывается в широкой сфере деятель-
ности людей условием их благополучия 
и самоутверждения.

В  XVII–XVIII  столетиях  сферу  об-
щих  представлений  монополизирует 
философия,  она  наследует  религиоз-
ной традиции, пытается создать общий 
взгляд  на  природу,  общество  и  чело-
века.  Но  в  середине  XIX  эта  позиция 
классической философии отодвигается 
не второй план.

Развитие  индустриального  обще-
ства требует других ориентиров. На вре-
мя  лидирующее  положение  занимает 
классическая механика. Но и она не мо-
жет  удержать  эту  позицию,  поскольку 
её  жесткая  методология  не  адаптиро-
вана задачам поддержанию традицион-
ных сфер культуры. В науке как области 
культуры намечается раскол.

В  конце  XIX  столетия  наука  разде-
ляется на две области: науки о природе 
и науки о культуре [В. Дильтей, Г. Рик-
керт,  В.  Виндельбанд].  Первоначально 
это разделение совпадает с традицион-
ным  разделением  на  науки  естествен-
ные  и  гуманитарные.  Затем  выясняет-
ся, что граница проходит не по предме-
там, а по методам. В пределе это озна-
чает, что природа может изучаться как 
предмет наук о культуре, а культура мо-
жет оказаться предметом наук о приро-

де [Г. Риккерт]. Первостепенное значе-
ние  приобретает  метод,  позволяющий 
объяснять и описывать предмет. В опи-
сании  общества  выделяются  науки, 
рассматривающие  людей  с  помощью 
методов  редукционизма,  заимствован-
ных  у  естествознания.  Им  противосто-
ит  гуманитарное  познание,  выявляю-
щее  уникальность  исторических  собы-
тий,  социальных  ситуаций  и  развития 
личности.  Динамика  этого  расщепле-
ния  знаний  идет  дальше:  появляются 
разные  социологии,  разные  психоло-
гии,  разные  антропологии,  исповедую-
щие несовместимые методологические 
установки. Неклассическая наука осла-
бляет  функции  классической  культуры 
как  средоточия  общих  представлений 
и правил. Нарастающая динамика раз-
личий приходит в противоречие с идеей 
культурной общности бытия людей и их 
познания.

В XX столетии культура оказывает-
ся под влиянием изменения социально-
го  пространства.  Региональные,  поли-
тические  и  культурные  миры  приходят 
в  жесткое  соприкосновение,  противо-
борство, в состояние конфликта. Куль-
тура  утрачивает  свое  значение  сред-
ства  проведения  границ.  Сама  связь 
культуры с формами социального про-
странства становится второстепенной.

В  эпохе  Средневековья  мы  виде-
ли  зависимость  культуры  от  мировых 
религий  и  развития  Великих  империй. 
Теперь  обнаруживается  зависимость 
культуры  от  Мировых  вой н  и  Великих 
депрессий.  Человечество  ищет  новые 
ресурсы  не  в  освоении  неизведанных 
пространств, а в трансформациях отно-
шений между социальными системами, 
в  обнаружении  внутренних  ресурсов 
своей эволюции.

По  мнению  автора,  путь  выхода 
из Великой депрессии лежит через со-
здание  форм  качественной  деятельно-
сти людей; сами человеческие индиви-
ды  постепенно  становятся  полноправ-
ными субъектами культуры, ибо от них 
зависит  качественное  функционирова-
ние  любых  социальных  форм.  Продук-
тивность  общества  все  более  зависит 
от  сил  и  способностей  людей,  от  эф-
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фективности их самореализации и вза-
имодействий.

Обнаружение этого ресурса меняет 
и отношение к природе. Качественный 
подход  к  деятельности  людей  требует 
и качественного отношения к природе. 
Природа  перестает  быть  абстрактным 
пространством,  к  которому  примени-
мы универсальные научные и техноло-
гические  подходы.  Для  науки  и  прак-
тики становится существенным вопрос 
о  конкретном  подходе  к  различным 
природным  системам.  Это  уже  вопрос 
не  только  о  технической  и  экономиче-
ской эффективности, но и о безопасно-
сти самих людей. Природа становится 
проблемой  культуры.  Но  и  сама  куль-
тура  становится  проблемой;  происхо-
дит  трансформация  самого  понима-
ния  культуры.  Это  понимание  отходит 
от  прежнего  понимания  культуры  как 
формы,  проводящей  пространствен-
ные  границы  и  оберегающей  общие 
правила.  Культура  обновляется  в  ми-
ре людей, состоящем из разных соци-
альных  и  природных  систем,  и  выра-
батывает  способы  их  взаимодействия 
в условиях этой многообразной конкре-
тики. 

Все  чаще  выявляется,  что  продук-
тивность  культуры  во  многом  опреде-
ляется ее возможностями пересечения 
этих границ. Успешность культуры ста-
новится  ресурсом  продуктивности  об-
щества и его безопасности в политиче-
ском, научном, технологическом и соб-
ственно человеческом смыслах.

Возникают  новые  мотивы  в  трак-
товке  связей  времени  и  пространства, 
процессов  и  вещей,  процессов  и  лю-
дей.  Понятия  истории,  эволюции,  дли-
тельности, изменчивости бытия начина-
ют замещать представления о структу-
рах и соответствующей логике истории 
[Bergson], [Heidegger], [Hartmann N.].

Привычным было говорить о трех из-
мерениях пространства. Теперь на пер-
вый план выходит положение о четырех 
измерениях  времени;  причем  четвер-
тым  оказывается  пространство.  Такой 
поворот предполагает уточнение общих 
представлений процесса как текучести, 
длительности, континуальности.

Особенно это  заметно в  кризисных 
ситуациях,  которые все чаще возника-
ют  при  взаимодействии  разных  соци-
альных систем. Скорость политических 
и технологических решений оказывает-
ся важнее пространственных ресурсов. 
Тем  более  это  заметно  в  ситуациях, 
угрожающих  военными  конфликтами 
или  при  эпидемиях.  Логика  простран-
ственных связей утрачивает свое преж-
нее значение. Ускорения информацион-
ных сообщений еще более стимулирует 
этот процесс.

Таким образом, культура все более 
сопоставляется не с природой и миром 
вещей, а со временем. Культура, сопря-
женная с качеством человеческой дея-
тельности  и  решением  конкретных  со-
циальных  проблем  все  более  превра-
щается в работу со временем, в задачу 
наполнения  времени  качественной  че-
ловеческой деятельностью[1],[2].

В  культуре,  обеспечивающей  раз-
витие  общества,  происходит  перео-
ценка  её  определений,  перестановка 
элементов, их места и значений. Куль-
тура  в  атмосфере  качественной  дина-
мики обществ пересматривает отноше-
ние  людей  к  традиционным  правилам 
и нормам. Они не исчезают, но попада-
ют в новые системные взаимодействия 
и обретают новые функции. Происходит 
эволюция элементов культуры, обеспе-
чивая её выживание и динамику.

Показательный  пример  переоцен-
ки  стереотипов  и  стандартов  даёт  из-
вестная баллада Р. Киплинга о Востоке 
и Западе.

Этот  пример  показателен  тем,  что 
баллада  сама  порождает  стереотип. 
Когда  Киплинг  пишет:  Запад  есть  За-
пад, Восток есть Восток; пути их не со-
впадут,  он  не  определяет  смысл  бал-
лады.  Он  дает  ей  эпиграф.  Причем 
в этом же эпиграфе он пишет еще три 
строки.

Но  история  этой  большой  поэмы 
формируется так, что как правило люди 
используют только первую строчку. За-
метим, что в многократном повторении 
ее политики, журналисты, культурологи 
и  другие  комментаторы  общественной 
жизни, превращают ее в постулат. Бал-
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лада создаёт стереотип не с помощью 
автора и текста, а за счет стандартно-
го  прочтения  (и  запоминания)  людьми 
лишь одной первой строки.

А дальше Киплинг пишет: Пока над 
небом и над землей не начат Господен 
суд.

Более  того,  он  продолжает:  Но  нет 
Востока и Запала нет, нет границ у пле-
мен  земли,  когда  сильный  и  сильный 
лицом к лицу стоят хоть откуда пришли.

Эпиграф  заканчивается  и  Киплинг 
рассказывает историю о вражде и при-
мирении, даже братании героев разных 
культур.

Пример этого стихотворения поучи-
телен для нас в двух смыслах.

Во-первых,  автор  баллады  расска-
зывает  нам  историю  того,  как  стерео-
тип преобразуется в процессе борьбы, 
взаимодействия  и  взаимопризнания. 
Автор не провозглашает формулу, а по-
казывает, как она меняется в конкрет-
ном взаимодействии людей. Понимание 
этого  требует  от  нас  не  утверждения 
стереотипа, а проникновения в историю 
человеческих контактов.

Во-вторых, мы сталкиваемся с про-
блемой  динамики  человеческих  стере-
отипов,  которые  как  формы  культуры 
попадают  в  среду  тесных  и  многооб-
разных  человеческих  взаимодействий. 
Их  надежность  далее  не  связана  с  их 
жесткостью.  Они  теперь  не  существу-
ют по разные стороны границ социаль-
ных взаимодействий; они проверяются 
на полезность в их контактах с другими 
стереотипами и стандартами[3]. Поэто-
му  культура  сохраняет  свое  значение 
социальной формы, поскольку она спо-
собна обеспечивать динамику социаль-
ных связей
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CULTURE IS A FORM OF SOCIALITY

Kemerov V. E.
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Culture is a problem of social science methodol-
ogy. She has many dimensions. The first is re-
lated to the use of this concept in different histor-
ical contexts and different types of society. The 
second  is due  to  the division of  labor between 
the  disciplines  of  social  science,  with  the  con-
tradictions of social and humanitarian research. 
The second, of course, depends on the typolo-
gy  of  social  evolution  adopted.  In  the  world  of 
everyday life, simplified interpretations of culture 
are used,  they are  included  in  the  language of 
journalism  and  politics.  These  aspects  of  cul-
ture are necessary when considering  its multi-
dimensionality. The task of  the methodology  is 
to  separate  these  approaches  and  interpreta-
tions historically and by type of research. Then 
it becomes possible to determine the context in 
which actual  interpretations of  culture  come  to 
the fore. From the point of view of methodology, 
it is important to show how the historical process 
changes the functions of culture and their rela-
tionship. The logic of culture is revealed not in its 
definitions, but  in the understanding of accents 
in its application and its study.

Keywords:  culture,  methodology,  aspects  of 
culture, types of sociality.
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