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Бабаева З.М., Терновая Л.О.

В последние десятилетия полити/
ческие понятия, ранее трактовавши/
еся в искаженном или урезанном
виде, наполнились реальным и чет/
ким смыслом. Среди них есть и те,
которые относятся к сути федератив/
ного устройства государства. Хотя
давно известно, что федерация (лат.
fњderatio / объединение, союз) – это
такая форма, при которой части фе/
деративного государства являются
государственными образованиями,
обладающими юридически опреде/
ленной политической самостоятель/
ностью, усложнение рисунка связей
центральной и региональной власти,
их взаимодействия по самым живот/
репещущим вопросам потребовали
осмысления теоретических и истори/
ческих аспектов федерализма.
Эта же необходимость вытекает
из умножающегося разнообразия
вариантов федеративного развития
современных государств, которое
может заставить и политиков, и ис/
следователей усомниться в эффек/
тивности федерализма. Вместе с тем
многие политики и ученые являются
последовательными и активными
сторонниками введения федерализ/
ма в странах, где есть соответствую/
щие предпосылки, а также его раз/

В статье представлен экскурс в историю федерализ/
ма, приводятся примеры внедрения федерализма в
государственное управление США и Германии. Выде/
лены малоизученные аспекты развития федералистс/
ких идей в России, в частности, в работах П.А. Кропот/
кина. Показано, почему федералистские идеи в XX сто/
летии стали выходить на уровень межгосударственно/
го сотрудничества.
Ключевые слова: федерализм, государственное уп/
равление, партиципаторная демократия, европейская
интеграция.
Babaevа Z.M., Ternovaya L.O.
The evolution of ideas and practice of federalism
This paper presents an insight into the history of federalism,
demonstrates the examples of the implementation of
federalism in the public administration the U.S. and
Germany. Allocated unknown aspects of the development
of federalist ideas in Russia, in particular, in the works of
Kropotkin. Discovers why in XX century the federalist ideas
began to go to the level of international cooperation.
Key words : federalism, governance, participative
democracy, European integration.
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вития на уровне межгосударственных
отношений. Обратимся к мнению
известного американского полити/
ческого обозревателя Чарльза Кра/
утхаммера: «В эпоху факсимильных
аппаратов и стекловолоконного ка/
беля будущее за Федерализмом,
«федерация позволяет добиться не
только экономии за счет масштабов,
но и, как предсказывал Мэдисон, со/
здавать основу для свободного пра/
вительства в крупной республике.
Федерализм не только питает демок/
ратию. Возможно, он является един/
ственной силой, способной укротить
крупнейшего врага XX в. / национа/
лизм. После двух мировых войн Ев/
ропа обнаружила, что суверенитет /
это еще не все. Но те, у кого этого
суверенитета никогда не было, могут
скептически отнестись к такому вы/
бору. Они, наверняка, пожелают по/
пробовать этот плод перед тем, как
отказаться от него ради более высо/
ких ценностей»1 .
Что же такое федерализм? Аме/
риканские политологи Р.П. Натан и
Э.П. Хоффманн определяют его как
форму организации правительства,
которая стремится примерить реги/
ональное разнообразие с опреде/
ленным уровнем коллективного един/
ства и делает это таким путем, при
котором региональные правитель/
ства играют вполне конкретную
роль2 . Следует помнить, что сам
принцип федерализма древнее, чем
национальные государства. Отдель/
ные его черты воплощались еще в
античной государственной тради/
ции, например, союз двенадцати
греческих полисов. И даже плато/
новскую Атлантиду можно считать
своеобразным федеральным обра/
зованием, так как она была поделена
на равные владения десяти сыновей
Посейдона.
Понятие «федерат» развивается с
момента Римской Республики. в
Древнем Риме федератами называ/
ли общины, связанные с Римом со/

юзом, а потому их также часто назы/
вали «союзниками» (лат. socii). Во
времена поздней империи федера/
тами стали наименовать варварские
племена, поступавшие на военную
службу к римлянам и несшие ее на
границах империи. За службу они
получали пограничные земли для
поселения и жалованье. Часто при/
влечение таких союзников для импе/
рии было вынужденным. Императо/
ры считали, что безопаснее для Рима
поставить их себе на службу, чем
пытаться воевать с варварами, не
имея гарантий победы над ними.
Особенно заметной стала роль фе/
дератов в защите Рима в IV/V вв.
Служба варваров в римской армии и
их расселение на территории импе/
рии способствовали постепенной
варваризации как самой армии, так
и римского государства3 .
Наиболее активно понятие «феде/
рат» воплотилось во французской
политической истории. В эпоху
французской революции XVIII в. фе/
дерализм сначала приписывался
жирондистам, которых якобинцы
обвиняли в стремлении «американи/
зировать» Францию, сделав из нее
83 федеральных республики. Высту/
пая против такой угрозы Конвент 10
мая 1793 г. провозгласил «единство
и нераздельность» республики. В
годы этой же революции федерата/
ми объявляли себя добровольцы,
отправлявшиеся из разных провин/
ции в Париж для защиты революци/
онных завоевании, а затем участники
добровольческих отрядов в период
«Ста дней» Наполеона, поддержива/
ющие бонапартистский режим. Это
же название приняли бойцы Нацио/
нальной гвардии в 1871 г., защищая
Парижскую Коммуну, ведь Коммуна
стала воплощением идеи диктатуры
пролетариата, а, главное, отразила
широкую популярность в массовом
сознании коммунитарных, самоуп/
равленческих идей. В период, пос/
ледовавший за крушением Второй
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империи во Франции, такая форма
децентрализованной власти рас/
сматривалась как наиболее надеж/
ная гарантия от возрождения абсо/
лютизма.
Если же брать пример обращения
к федерализму из истории государ/
ственного устройства, то окажется,
что его идеи также реализуются
очень давно. В ХШ столетии три
швейцарских кантона / Швиц, Ури и
Унтервальден / объединились в кон/
федерацию для защиты от притяза/
ний Габсбургов на эти земли. Созда/
ние же действительно федерально/
го государства связано с эпохой Но/
вого времени. В ответ на соглаше/
ние южных провинций Нидерландов
с испанским королем северные про/
винции 23 января 1579 г. выработа/
ли соглашение, получившее назва/
ние Утрехтской унии. В ней деклари/
ровался «вечный» и нерасторжимый
союз этих провинций, устанавлива/
лась единая денежная единица, об/
щая система мер и весов, единая
военная и внешняя политика для всех
провинций. Верховным органом
объявлялись Генеральные штаты в
составе представителей всех про/
винций, входящих в эту Федерацию.
Кроме провинций к Утрехтской унии
присоединились и некоторые наибо/
лее крупные города Фландрии и Бра/
банта. После того, как в 1581 г. Фи/
липп II был низложен Генеральными
штатами, Северные Нидерланды
фактически превратились в респуб/
лику. Модели федерализма были из/
вестны и в Америке. Империя инков
(1197/1572) делилась на четыре ча/
сти, каждая из которых состояла из
провинций, у которых были своя сто/
лица. Туда стекался сбор податей,
там находился храм Солнца, литей/
ные и ювелирные мастерские, гарни/
зон, постоялые дворы, склады, рас/
полагалась резиденция представи/
теля Двора / губернатора4 .
В это же время появляются пер/
вые попытки сформулировать тео/

рию федерализма. Немецкий юрист
Йоханнес Альтузиус (1562–1638) в
трактате «Политика» (1603) разра/
батывает теорию народного сувере/
нитета, по которой государство рас/
сматривается как союз общностей,
главенствующий над меньшими по
размеру общностями или союзами,
связанными между собой раз/
личного рода соглашениями. Идеи
федерализма представлялись осо/
бенно привлекательными по сравне/
нию с имперским унитарным госу/
дарством. Федерализм мог быть
наиболее адекватным путем выхода
из кризиса власти, преодоления про/
тиворечии между центром и пери/
ферией, создавал возможности ре/
ализации многовариантных регио/
нальных интересов. Не случайно фе/
дералистские идеи становятся попу/
лярными в период идейной борьбы
с абсолютизмом еще в XVIII в. Тогда
же они получают обоснование в тру/
дах французских просветителей, в
частности, Шарля Монтескье.
Становление федерализма как
основы государственного устрой/
ства тесно связана с историей аме/
риканской государственности. 4
июля 1776 г. на Втором Континен/
тальном конгрессе в Филадельфии
единогласно представителями три/
надцати северных штатов Америки
была принята Декларация Независи/
мости. Она начиналась так: «Когда в
ходе человеческой истории для од/
ного народа становится необходи/
мым порвать политические узлы,
связывающие его с другим, и занять
среди наций мира самостоятельное
и равное положение, присвоенное
ему в силу естественного права и
Божественной Природы, уважение к
мнениям человечества требует дек/
ларации причин, вынуждающих его к
отделению»5 .
Почти через год после длитель/
ных обсуждений были ратифициро/
ваны Статьи Конфедерации, которые
утвердили суверенитет штатов. И
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помимо особо оговоренных полно/
мочий федерального правительства,
передали ему полномочия по обес/
печению национальной безопаснос/
ти, право ведения переговоров с
иностранными державами, утверди/
ли право граждан одного штата
пользоваться «привилегиями и льго/
тами свободных граждан» любого
другого штата, учредили федераль/
ную казну для расходов, связанных с
обороной, и основали почтовую
службу. При этом Статьи Конфедера/
ции обладали целым рядом
недостатков. Так, один из отцов/ос/
нователей США Александр Гамиль/
тон, выступая за принятие новой Кон/
ституции, отмечал, что «существен/
ный и коренной порок Статей Конфе/
дерации, в соответствии с которым
штаты выступают в корпоративном
или коллективном качестве, а не в
качестве отдельных лиц, из которых
они состоят»6 , должен быть ликвиди/
рован в новом основном законе.
Для пропаганды идей и принци/
пов нового государственного уст/
ройства Мэдисон, Гамильтон и
Джей, объединившись под одним
латинским псевдонимом «Публий»,
напоминающим о традициях респуб/
ликанского Рима, приступили к из/
данию «Федералиста». Основной те/
мой статей стала пропаганда феде/
рализма как «двойной гарантии» от
тирании меньшинства, то есть гаран/
тии, достигаемой с помощью систе/
мы сдержек и противовесов между
тремя властями (горизонтальный
срез на федеральном уровне) и ба/
ланса сил между федеральными вла/
стями и правительствами штатов
(вертикальный срез). В Заключении
«Федералиста» Гамильтон писал:
«Дополнительная защита республи/
канской формы правления, свободы
и имущества, которую повлечет за
собой принятие обсуждаемой Кон/
ституции, состоит, главным обра/
зом, в том, чтобы с помощью обнов/
ленного союзного правительства

обуздать местные политические
группировки и мятежи, поставить
предел властолюбию могуществен/
ных лиц в отдельных штатах, чья
громкая известность и влияние в
среде тамошних лидеров и любим/
цев толпы может дать им деспоти/
ческую власть над народом, а также
устранить поводы для интриг иност/
ранных держав, которые несомненно
воспользуются столь желанным для
них распадом Конфедерации; поме/
шать созданию обширных военных
организаций, которые непременно
возникнут в результате вражды меж/
ду штатами при отсутствии Союзно/
го соглашения; недвусмысленно га/
рантировать республиканскую фор/
му правления в каждом штате; зап/
ретить все без исключения дворянс/
кие звания и создать меры
предосторожности против тех дей/
ствий правительств штатов, которые
подорвали основания собственнос/
ти и кредита и посеяли взаимное не/
доверие в груди граждан всех клас/
сов, а также причинили чуть ли не
повсеместный упадок общественной
морали»7 .
17 сентября 1787 г. была принята
Конституция США в целях, которые
фиксировались в ее преамбуле: «об/
разование более совершенного Со/
юза, утверждение правосудия, охра/
ны внутреннего спокойствия, органи/
зации совместной обороны, содей/
ствия благосостоянию и обеспече/
ния.... благ свободы»8 . Этот акт фик/
сировал результат пройденного пути
от конфедеративного к федератив/
ному устройству государства, что,
безусловно, способствовало росту
мощи США.
Из европейского опыта федера/
лизма особый интерес для России
представляет германское государ/
ственное устройство. Необходимо
отметить, что германский федера/
лизм явился результатом сложного
процесса формирования единой
германской империи уже в после/
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дней трети XIX в., когда необходи/
мость соблюдения региональных
(земельных) интересов диктовалась
не только политическими, как внут/
ри/, так и внешнеполитическими, но
и экономическими соображениями.
Сложный путь к федерации был прой/
ден Германией, на территории кото/
рой в 1815/1867 гг. действовал Се/
верогерманский союз, и в его рам/
ках складывались предпосылки для
государственного объединения.
Принятая 16 апреля 1871 г. Консти/
туция Германской империи была со/
ставлена по образцу Северогерман/
ского союза. Объединяя 25 госу/
дарств, она устанавливала систему
сильной монархической власти. Им/
ператор обладал полнотой исполни/
тельных функций, полностью распо/
ряжался вооруженными силами и
частью законодательной власти, так
как имел право утверждения зако/
нов. Рейхстаг же располагал ограни/
ченными законодательными права/
ми и был фактически лишен контро/
ля над главой правительства и чле/
нами его кабинета. При этом импе/
рия рассматривалась как союзное
(федеративное) государство и иног/
да даже обозначалась термином
«союзные государства».
В статье 3/ей было зафиксирова/
но, что «для всей Германии существу/
ет общее право гражданства, соглас/
но которому житель каждого союз/
ного государства... должен в каждом
другом союзном государстве рас/
сматриваться как его природный
обитатель и поэтому наряду с пос/
ледним допускается ко всем про/
мысловым занятиям, государствен/
ным должностям, иметь право при/
обретать недвижимость, приобре/
тать гражданские права и пользо/
ваться ими; в отношении кары и по/
кровительства со стороны закона он
также должен находиться в одинако/
вом положении с местными урожен/
цами... В отношении зарубежных го/
сударств все немцы пользуются рав/

ным покровительством со стороны
империи»9 .
Согласно 4/oй статьи к компетен/
ции органов империи и ее законо/
дательства относились следующие
вопросы: «1) Дела, касающиеся сво/
боды передвижения, определения
места рождения и выбора места жи/
тельства, права гражданства, пас/
портного режима, статуса иностран/
цев, а также дела, касающиеся про/
мыслов и страхования... 2) Торговое
и таможенное законодательство;
установление налогов, необходимых
для удовлетворения нужд империи.
3) Определение системы мер, веса и
денежной системы; основные поло/
жения, касающиеся выпуска бумаж/
ных денег, гарантированных движи/
мыми и недвижимыми ценностями...
7) Общая охрана германской торгов/
ли за рубежом, германского мореп/
лавания и морского флота, консуль/
ское представительство империи. 8)
Железные дороги и... такие водные
и сухопутные пути сообщения, кото/
рые имеют значение для обороны
страны и ее торговли... 13) Общее
законодательство по гражданскому
праву
и
уголовному
судопроизводству. 14) Армия и во/
енный флот империи. 15) Правила
медицинской и ветеринарной помо/
щи. 16) Положения о прессе и о пра/
ве собрании (Союзов)»10 .
Интересно, что центральная
власть не имела своих собственных
полицейских органов, а отдельные
государства обладали земельной
полицией. Кроме того, не все гер/
манские государства имели одина/
ковые полномочия. Президентство в
союзе принадлежало прусскому ко/
ролю, который носил титул германс/
кого императора (статья 11). Кон/
ституция распространяла прусское
военное законодательство на всю
территорию империи. Вместе с тем
такие земли, как Бавария и Вюртем/
берг сохраняли некоторую самосто/
ятельность в распоряжении своими
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железными дорогами, почтой и те/
леграфом. Но постепенно происхо/
дила унификация политической и
экономической жизни империи, ко/
торую, кроме всего, подталкивал
милитаристский курс Германии.
Современная Германия, пройдя
через опыт Веймарской республики
и Третьего рейха, не отказалась от
традиций федерализма. Известный
немецкий государствовед М. Боте
писал: «Федерализм выступает как
форма, которая позволяет в грани/
цах большого государственного об/
разования сохранять исторически
сложившееся многообразие и свое/
образие традиций, обычаев и куль/
туры различных групп и слоев насе/
ления или наций»11 .
Идеи федерализма в Германии
получили особенно яркое воплоще/
ние в деятельности бундесрата и
избирательном законодательстве.
По Основному закону ФРГ бундесрат
является одним из пяти постоянных
конституционных органов страны,
наряду с Федеральным президен/
том, бундестагом, федеральным
правительством и федеральным
конституционным судом. Это не вто/
рая палата парламента, а специаль/
ный орган, призванный играть роль
тормоза скоропалительных реше/
ний, принимаемых бундестагом и
отражать один из важнейших прин/
ципов федерализма / единство в
многообразии. Эти элементы феде/
рального устройства Германии были
заложены еще в первой Федераль/
ной конституции 1871 г., но бундес/
рат в те годы выполнял функции вер/
хней палаты Федерального парла/
мента и обладал правом абсолютно/
го вето. В Веймарской республике
рейхсрат был лишен этого права.
После 1949 г. установилась новая
модель земельного представитель/
ства. Бундесрат состоит из членов
земельных правительств. Он не явля/
ется выборным органом и не связан
какими/либо сроками полномочий.

Состав бундесрата ротируется
постепенно, по мере выборов в лан/
дтаги земель и формирования
земельных правительств. Видимо,
по этой причине его иногда называ/
ют «вечным федеральным органом».
Не допускается одновременное член/
ство в бундестаге и бундесрате. По/
стоянные члены бундесрата при го/
лосовании обязаны отражать точку
зрения земельного правительства,
они не обладают парламентской не/
прикосновенностью и значительной
частью льгот, предоставляемых де/
путатам бундестага.
Работа бундесрата протекает в
основном в комитетах, которых на/
считывается 16 (сфера их полномо/
чий соответствует разделению фун/
кций между министерствами и ве/
домствами): аграрном; по внутрен/
ним делам; по делам Евросоюза; по
делам женщин и молодежи; по делам
жилищного строительства; по делам
здравоохранения; по делам культу/
ры; по делам обороны; по делам ох/
раны окружающей среды; по делам
семьи и пенсионеров; по иностран/
ным делам; по трудовой и социаль/
ной политике; транспортном; финан/
совом; юридическом; экономичес/
ком. Поскольку внешняя политика
ФРГ относится исключительно к ком/
петенции федерации, в состав коми/
тета по иностранным делам входят
главы земельных правительств. Если
федеральный президент не в состо/
янии исполнять свои обязанности, их
берет на себя президент бундесра/
та.
На рассмотрение бундесрата пе/
редаются все законопроекты, приня/
тые бундестагом. Для урегулирова/
ния противоречий между конститу/
ционными органами могут созывать/
ся согласительные комитеты. В Гер/
мании существуют постоянно дей/
ствующие институты, которые фигу/
рируют под названием «Федерализм
сотрудничества» / ежегодные сове/
щания канцлера с главами земельных
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правительств, конференции прези/
дентов земельных парламентов, ин/
ститут земельных представительств
и др.
В основе германского федерализ/
ма заложены и общие положения из/
бирательной системы, предполагаю/
щие проведение общих, прямых, сво/
бодных, равных и тайных выборов во
всех землях. Все же остальные поло/
жения определяются землями
самостоятельно (возрастной ценз,
сроки легислатуры). Различаются
структуры, функции, полномочия, уча/
ствующих в законодательном процес/
се на уровне отдельных земель. На/
пример, в Баварии парламент состо/
ит из двух частей: ландтага и сената, а
в избирательной системе действует
«пятипроцентный барьер».
В Германии наблюдается усиле/
ние земельного начала, что называ/
ют рефедерализацией. Этот процесс
был инициирован почти сразу же
после объединения 3 октября 1990
г. в декабре того же года принятием
так называемого «Мюнхенского заяв/
ления», в котором подчеркивалось
значение федерализма для дальней/
шего развития Германии и Европы.
В Германии считают, что федератив/
ная компонента государственной си/
стемы ускоряет «кровообращение
элит», ибо многие политики прошли
школу глав земельных правительств
(Вилли Брандт, Курт Кизингер, Гель/
мут Коль).
Федерализм / не столь редкое
политическое явление. В настоящее
время на принципах федерализма
основано государственное устрой/
ство 28 суверенных государств. Сре/
ди них: Австралия, Австрия, Герма/
ния, Индия, Индонезия, Канада, Ма/
лайзия, Соединенные Штаты Амери/
ки, Швейцария и др. Даже весьма
беглым взгляд на политическую кар/
ту мира позволяет сделать вывод о
несовпадении границ национальных
государств с границами этнически/
ми. Современный мир состоит из

государств с различной формой ди/
намики и саморегуляции этносов,
наличием как суб/, так и суперэтно/
сов При этом нельзя не заметить от/
дельных совпадений федеративных
государств и концентрации в прош/
лом или настоящем нескольких этно/
сов на данной территории, когда эт/
нонимы превращаются в топонимы
региональных административных
единиц. Среди федеративных госу/
дарств мы встречаем относительно
и новые государства, сложившиеся
в результате освободительных дви/
жений, либо в результате процессов
деколонизации. Так, в Южный Судан
вошли 10 штатов / бывших вилаятов
Судана. И в том, и в другом случае
федерализм выступает в качестве
принципа, обеспечивающего баланс
национальных и региональных инте/
ресов, а также отражает полиэтнич/
ность состава населения. Например,
22 штата и 9 союзных территорий
Индии объединили хиндустанцев,
бихарцев, пенджабцев, бенгальцев и
представителей других многочис/
ленных этнических групп. 36 штатов
и столичную территорию Нигерии
населяет свыше 200 народов, преоб/
ладающую численность среди кото/
рых имеют народы хауса, йоруба,
ибо, а для различных языков наро/
дов этой страны еще в 1980/е гг. был
разработан паннигерийский язык на
основе латинского алфавита. Штаты
/ губернаторства и штаты / султана/
ты Малайзии населяют малайцы, ки/
тайцы, даяки, кадазаны и другие на/
родности. В то же время можно на/
блюдать процесс складывания новых
этносов. Примером такого процес/
са может служить Мексика, где в 31
штате и столичном федеральном ок/
руге мексиканцы, то есть этнос, воз/
никший на основе слияния местного
населения и потомков колонизато/
ров, составляют четыре пятых жите/
лей этой страны.
Федеративные принципы спо/
собствуют организации политичес/
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кого и экономического устройства
государства, имеющего, как прави/
ло, не только обширную территорию,
но и затрудненные связи между от/
дельными ее частями. В федерациях
складываются собственные тради/
ции отношения центра и регионов,
проявляющиеся не только в наличии
двухпалатного представительства в
высшем законодательном органе
страны, из которых одна палата фор/
мируется на основе местного пред/
ставительства и отражает региональ/
ные интересы, но и в выделении цен/
тра / столичного округа в особую ад/
министративно/территориальную
единиц (в Бразилии, Мексике, США).
Это подчеркивает определенную не/
зависимость столицы государства, а
главное государственной политики,
от региональной элиты, хотя практи/
ка порой далека от идеала.
С конца 1980/х гг. в развитии фе/
дерализма обозначились противо/
положные тенденции: федерализа/
ция в европейском сообществе и
дезинтеграционные процессы в
СССР, Чехословакии и Югославии.
Эти процессы содействовали росту
внимания к разработке теории со/
временного федерализма, как той
политической формы, которая по/
зволяет сочетать местные интересы
с интересами общими, избегать же/
сткой диктатуры центра и дает воз/
можность широкого и демократи/
ческого участия населения в полити/
ческой деятельности, решения наци/
ональных проблем и региональных
ситуаций. В самом принципе феде/
рализма изначально была заложена
идея поливариантности, предпола/
гающая не только наличие разнооб/
разных моделей федерального уст/
ройства, но множественности форм
сочетания общенациональных и ме/
стных, политических и социальных,
культурных и конфессиональных
интересов в едином государстве.
Еще в XIX в. на эти аспекты обраща/
лось особое внимание в связи с про/

блемой государственного суверени/
тета. В XX в., особенно в период, пос/
ледовавший за процессами развала
социализма в странах Восточной
Европы в конце 1980/х гг., эти дис/
куссии возобновились. Они позво/
лили суммировать мировой опыт
федерализма, который заключается
в том, что при наличии определен/
ного разделения власти, как по вер/
тикали, так и по горизонтали, власт/
ные функции успешно реализуются
только в случае упорядоченной, кон/
сенсусной системы взаимоотноше/
ний между органами, их осуществля/
ющими. Принцип федерализма / это
принцип, основанный на достижении
определенного уровня согласия.
При этом федерализм и феде/
ральный механизм способствуют
поиску и поддержанию не только на/
ционального согласия, но и истори/
ческих традиций. Как раз в после/
днем заключается безусловная цен/
ность проверенных временем кон/
цепций федерализма для каждой
страны. Среди отечественных кон/
цепции федерализма, тем более
опирающихся на изучение зарубеж/
ного опыта, наибольший интерес
представляет анализ взглядов изве/
стного русского мыслителя и поли/
тика Петра Алексеевича Кропоткина.
В 1897 г. П.А. Кропоткин получил
приглашение на 67/й съезд Британ/
ской научной ассоциации, который
было намечено провести в Канаде.
После завершения работы съезда он
предпринял путешествие по этой
стране, ведя дневник, куда заносил
географические зарисовки и
этнографические наблюдения, впе/
чатления от встреч с представителя/
ми коренного населения страны, за/
писи об истории колонизации Кана/
ды. Одним из результатов этого пу/
тешествия стало развитие взглядов
Кропоткина на роль государства в
общественной жизни.
Еще до поездки в Канаду в 1896 г.
Кропоткин подготовил и опублико/
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вал статью «Государство и его исто/
рическая роль». В ней он писал:
«Одно из двух. Или государство дол/
жно быть разрушено, и в таком слу/
чае новая жизнь возникает в тысяче
центров, на почве энергетической
личной инициативы, на почве воль/
ного соглашения, или государство
раздавит личность и местную жизнь,
завладеет всеми областями челове/
ческой деятельности, принесет с со/
бой войны и внутреннюю борьбу из/
за обладания властью, поверхност/
ные революции, лишь сменяющие
тиранов и как неизбежный конец /
смерть»12 . Здесь, как видим, он из/
лагал свойственное анархистской
идеологии понимание отрицатель/
ной роли государства вообще,
безальтернативность государствен/
ной модели с точки зрения свободы
личности и местной жизни. Но вот
пример Канады способствовал раз/
витию государственной концепции
Кропоткина. В статье «Федеральный
строй Канады», написанной по воз/
вращению в Россию в 1917 г., а так/
же других работах Кропоткин опи/
рался на подходы, принятые в бри/
танской или имперской школе кон/
ституционной истории Канады. Это
во многом отразилось на идеализа/
ции Кропоткиным канадского феде/
ративного устройства. Однако Кро/
поткин не заметил начинавшейся в
этой стране борьбы за расширение
суверенитета, пусть и в рамках Бри/
танской империи. Он понимал, что
путь к федеративному устройству /
весьма долгий и не определяется
каким/либо одним декретом, а опыт
Канады давал ему простор пораз/
мышлять о возможностях реализа/
ции федерализма в России. В лекци/
ях, организованных Московской ли/
гой Федералистов, статьях «Федера/
ция / путь к объединению», «К воп/
росу о Федерации» и других Кропот/
кин показывал, что централизация
власти в России привела к ликвида/
ции самодержавия. Он отмечал

свойственную царизму политику по/
давления проявлений национальной
самобытности в Польше, Финлян/
дии, Грузии, Сибири и считал, что в
качестве основы будущего государ/
ственного устройства России может
быть взята идея не только местного
самоуправления, но и Федеративно/
го договора, заключенного снизу.
Выступая на заседании «Лиги Фе/
дералистов» в январе 1918 г., П.А.
Кропоткин говорил, что «...теперь
растет мысль о необходимости для
русского народа безусловно отка/
заться от стремления к преоблада/
нию над окружающими его народно/
стями. Все яснее становится невоз/
можность управлять из одного цент/
ра ста восьмьюдесятью миллионами
людей, расселившимися по чрезвы/
чайно разнообразной территории,
гораздо большей, чем вся Европа.
Все яснее становится сознание, что
истинная творческая сила этих мил/
лионов людей вполне проявится
только тогда, когда они почувствуют
полную свободу вырабатывать свои
бытовые особенности и строить
свою жизнь сообразно со своими
стремлениями, физическими осо/
бенностями своей территории и со
своим историческим прошлым. Та/
ким образом, мысль о Федератив/
ном союзе областей и народов, вхо/
дивших в состав Российской импе/
рии, быстро растет среди мыслящих
людей. Кроме того нарождается со/
знание, что только путем Федератив/
ного договора и союза может
установиться единение, без которо/
го равнины России рискуют обра/
титься в яблоко раздора между ее
воинствующими соседями, настоя/
щими и будущими»13 .
Во время пребывания в Канаде
Кропоткин сопоставлял ее историю,
процесс колонизации, этно/конфес/
сиональные особенности и систему
управления с Сибирью. К этому же
вопросу он вернулся, отвечая в июле
1917 г. на вопросы анкеты редакции
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иркутской газеты «Сибирь». Автор
анкеты, И.И. Серебренников, сфор/
мулировал следующие вопросы: 1.
Признаете ли Вы необходимую авто/
номию Сибири ввиду удаленности ее
от метрополии и своеобразия мест/
ных условий? 2. Если признаете, то,
как широко представляете себе эту
автономию? 3.
Как Вы относитесь
к идее устройства России на феде/
ральных началах и допускаете ли Вы,
в частности, возможность устрой/
ства Сибири, как Федерации ее об/
ластей? Кропоткин на первый вопрос
ответил: «Да», а на второй и третий
вопросы указал, что считает целесо/
образной «полную независимость во
всех областях внутренней жизни, как
в штатах Северной Америки, или, еще
лучше, / в провинциях Канады»14 .
В начале XX в., Кропоткин сумел
не только выявить и обосновать пре/
имущества федеративного государ/
ственного устройства для России, но
и показать возможности использо/
вания зарубежного опыта такого ус/
тройства. В те годы на это не обра/
щалось внимание, но и спустя почти
сто лет интереснейшие наблюдения
и выводы Кропоткина во многом ос/
таются научно невостребованными.
Знакомство с его работами, храня/
щимися в фондах Государственного
архива Российской Федерации, «Ка/
нада и канадцы» и «Федеральный
строй Канады», представляется осо/
бенно полезным для развития рос/
сийского федерализма. Старт этого
процесса во многом связан с разва/
лом СССР и событиями августа 1991
г. В марте 1992 г. уже в России был
подписан Федеративный договор15 .
Заметим, что до августовского пут/
ча предполагалось, что обновленный
СССР (Союз Суверенных Государств)
будет «мягкой федерацией», то есть
такой федерацией, субъекты которой
имеют право сецессии. Есть пред/
ставления, что «мягкой федерацией»
станет в будущем Союз России и Бе/
лоруссии, имеющий черты конфеде/

рации. Субъекты «мягкой федера/
ции» могут и сами быть федерация/
ми. Например, такие субъекты есть в
федеративной Боснии и Герцегови/
не, но также они были в СССР –
РСФСР, поскольку Советский Союз
формально являлся «мягкой федера/
цией», а в 1918/1925 гг. такой феде/
рацией была и Российская Федера/
ция (РСФСР). О наличии признаков
«мягкой федерации» говорит то, что
право на выход из федерации име/
ют субъекты таких федеративных го/
сударств, как Канада, Сент/Китс и
Невис.
Федеративный договор (согла/
шение Съезда народных депутатов
РФ «федеративный договор») / нор/
мативный договор, один из основ/
ных источников конституционного
права Российской Федерации в об/
ласти регулирования федеративных
отношений / состоит из трех само/
стоятельных договоров о разграни/
чении предметов ведения и полно/
мочий внутри Федерации между фе/
деральными органами власти и орга/
нами власти субъектов Федерации,
объединенных в три группы: суверен/
ные республики; края, области, горо/
да Москва и Санкт/Петербург; авто/
номная область и автономные окру/
га. Федеративный договор регули/
рует общественные отношения в сфе/
ре построения Федерации и взаимо/
отношения ее с субъектами, а также
отношениями между субъектами
Российской Федерации. Документы
были подписаны 31 марта 1992 г.
представителями Российской Феде/
рации, с одной стороны, и предста/
вителями субъектов Российской Фе/
дерации (всех, кроме Татарстана и
Чечено/Ингушетии), с другой. 10 ап/
реля 1992 г. VI Съезд народных де/
путатов РФ одобрил подписанный
Федеративный договор и постано/
вил включить его содержание как со/
ставную часть в Конституцию
РСФСР/Российской Федерации.
Однако и после этого Федеративный
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договор продолжал существовать
как самостоятельный конституцион/
но/правовой акт. Конституция РФ
1993 г. (в п. 1 раздела второго) объя/
вила о верховенстве своих норм над
нормами Федеративного договора,
но одновременно подтвердила (в п.
3 ст.311) его действие в сфере регу/
лирования федеративных отноше/
ний, что позволяет считать Россий/
скую Федерацию федеративным го/
сударством конституционно/дого/
ворного типа.
В XX столетии идеи федерализма
соединились с представлениями о
всемирном правительстве, которое,
по мнению сторонников его созда/
ния, должно было стать препятстви/
ем на пути международных конфлик/
тов и мировых войн. После Первой
мировой войны некоторые полити/
ки видели возможности воплощения
этих надежд в Лиге Наций, которая
формировала корпус «граждан
мира», выдавая так называемые «нан/
сеновские паспорта», лицам, остав/
шимся без гражданства, дававшие
право свободного передвижения в
западном мире. В конце Второй ми/
ровой войны оформилось движение
«Федералистов мира», а после вой/
ны эти взгляды были перенесены на
деятельность ООН. В 1950/е гг. Ге/
неральным секретарем ООН был Даг
Хаммаршельд, который сравнивал
эту организацию с каравеллой Ко/
лумба «Санта/Мария», отправившей/
ся на поиск новых земель. Свою за/
дачу Хаммаршельд видел в том, что/
бы вывести этот корабль из/под вли/
яния великих держав и создать нечто
вроде мирового правительства. Как
известно, ему не удалось реализо/
вать свои замыслы. Однако и сейчас
можно увидеть попытки перевода
вопроса об эффективности глобаль/
ного управления на уровень созда/
ния всемирной федерации.
Цивилизационная привлекатель/
ность принципов федерализма не
теряет ценности для организаций

гражданского общества. Федерали/
стское движение всегда имело мно/
го сторонников, особенно среди мо/
лодежи. Это вполне объяснимо, так
как молодежи свойственно критич/
ное отношение к государственным
институтам, построенным на основах
жесткой централизации, а стремле/
ние к участию в общественной жизни
реализуется в представлениях о
партиципаторной демократии, ком/
мунитаризме или в различных фор/
мах самоуправления. Еще в 1947 г. в
Монтрё (Швейцария) была создана
Всемирная организация студентов/
федералистов, которая до 1968 г.
являлась молодежной секцией паци/
фистской организации Всемирная
ассоциация федералистов мира,
рассматривающей всемирное пра/
вительство и объединение всех стран
на федеральных принципах как един/
ственную гарантию сохранения мира.
В 1990/е гг. организация Молодых
федералистов объединяла около 20
тыс. молодых людей из многих стран.
Но молодые федералисты прообраз
всемирной Федерации видели в ос/
новном в ООН, а потому не только
поддерживали программы этой
Организации ООН, но и с 1978 г. это
стали выступать под названием «Мо/
лодежь за новый международный
порядок». А в 1972 г. в Люксембурге
организационно оформилась такая
региональная структура, как Евро/
пейские молодые федералисты.
Своей главной задачей они считали
практические действия по созданию
европейской федерации как перво/
го шага на пути к образованию фе/
дерации всемирной, в которой бы
отсутствовали бюрократические ин/
ституты и социальные конфликты, а
сама бы Федерация стала справед/
ливым, лишенным гнета монополий,
государством.
Заметим, что интерес молодых
европейцев к федералистской моде/
ли совпадал с вектором европейской
интеграции. После принятия в 1986
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г. Единого европейского акта Евро/
пейское Сообщество поднялось на
новый уровень реализации осново/
полагающих федеративных принци/
пов в рамках наднациональной орга/
низации. Проходившая через три
года после этого в Мюнхене конфе/
ренция «Европа регионов», в кото/
рой приняли участие 36 образова/
ний из 9 стран, отметила, что буду/
щее Европейского Союза / за
«трехэтажным построением»: регион
/ государство / сообщество. Важ/
ность решения на местном уровне
культурных, этнических, налоговых
проблем, а также вопросов функци/
онирования органов образования,
здравоохранения, транспорта, конт/
роля деятельности низовых органов
управления и использованием мес/
тных природных ресурсов определя/
ют прочность позиций региональных
правительств в системе федерализ/
ма.
Принцип федерализма особенно
актуален в развитии интеграционных
процессов. Глава исполнительного
органа власти Европейского союза
Жозе/Мануэль Баррозу совсем не/
давно заявил, что возникает необхо/
димость «идти к федерации нацио/
нальных государств. Таков наш поли/
тический горизонт. Это должно оп/
ределять направление нашей рабо/
ты в предстоящие годы». Признав,
что такой поворот возможен лишь
при изменении законодательных ос/
нов ЕС, он отметил, что современный
кризис еврозоны показал отсутствие
политического единства партнеров.
Этот кризис, по оценке Баррозу, по/
казал необходимость рывка вперед
к политической интеграции, которая
должна дополнить нынешние усилия
по выравниванию экономической и
налоговой политики стран/членов.
ЕС нуждается в «демократической
федерации национальных госу/
дарств, которая смогла бы противо/
стоять нашим общим проблемам
путем разделения суверенитета та/

ким образом, чтобы каждая страна и
ее граждане могли бы наилучшим
образом управлять своей судь/
бой»16 .
Главным конкретным предложе/
нием председателя Европейской
Комиссии стала идея передачи под
надзор Европейского центрального
банка (ЕЦБ) примерно 6 тыс. банков
стран/членов. Это, по его мнению,
должно стать первым шагом на пути
банковского союза в рамках «двад/
цати семи». Появление банковского
союза должно состоять из трех эле/
ментов. ЕЦБ получит право надзора
над деятельностью банков в еврозо/
не; создается фонд для покрытия
последствий разорившихся банков;
создается система защиты банковс/
ких депозитов в еврозоне. И уже на
саммите ЕС в октябре 2012 г. ЕС на/
делил Европейский центральный
банк функциями единого надзорно/
го органа над всеми банками евро/
зоны17 .
Федерализация ЕС долгое время
была темой запретной, поскольку
задевала множество противополож/
ных интересов стран/членов. Взгляд
на перспективу европейского стро/
ительства был весьма далеким и в
Германии, и во Франции, и в Брита/
нии. В общественных настроениях в
разных государствах отражалось то,
что население склоняется к замыка/
нию в себе, а значительная часть пра/
вящих сфер, напротив, нацеливает/
ся на большую интеграцию. В значи/
тельной мере позиции, изложенные
Баррозу, перекликаются с точкой
зрения, которую отстаивает канцлер
Германии Ангела Меркель, указывая
на необходимость открытия пути для
передачи части суверенитета страна/
ми/членами Евросоюза в наднацио/
нальные структуры. Однако далеко не
все страны Европы готовы к дальней/
шей федерализации ЕС: идеи феде/
рализма в Евросоюзе не популярны
во Франции, в Нидерландах полага/
ют, что в центральные органы ЕС пе/
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редано слишком много националь/
ного суверенитета, а Британия вооб/
ще далека от рассмотрения подоб/
ных проектов.
К тому же федерализация Евро/
пы имеет сложное правовое измере/
ние, поскольку речь идет о передаче
все новых полномочий в наднацио/
нальные, невыборные структуры, на/
пример, Европейской Комиссии.
Так, проведение подобной реформы
потребует пересмотра с большими
сложностями принятого Лиссабонс/
кого договора. А неудачный опыт ут/
верждения Евроконституции на ре/
ферендумах с ряде стран/членов ЕС,
позволяет опасаться повторения
подобной ситуации при такой фор/
ме голосования о передаче части
национального суверенитета на над/
государственный уровень. Все это не
исключает строительства единой Ев/
ропы на принципах федерализма.
Однако смысл этих принципов состо/
ит в реалистичности, последователь/
ности, стремлении учитывать наци/
ональную специфику.
И, может быть, именно европей/
ский опыт федерализма указывает
нам на то, что знаменитый француз/
ский мыслитель и экономист Пьер/
Жозеф Прудон не так уж и ошибался,
когда утверждал, что XX век «откроет
эру федераций»18 . Открытие этой
эры действительно произошло, а XXI
столетие продолжает ее непростое
развитие.
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ïîëèòèêè ãîñóäàðñòâà
Васильев В.П.
В статье рассматривается взаимосвязь долгосрочных
экономических и социальных параметров динамики.
Выявляются новые тенденции развития социального
государства направлений формирования человечес/
кого капитала в России. Анализируются индикаторы
Прогноза социально/экономического развития Рос/
сии, риски негативного влияния на социальную сферу
общества.
Ключевые слова: Социальное государство, человечес/
кий капитал, оплата труда, производительность фак/
торов производства, цены и тарифы, инновации, науч/
но/техническая интеллигенция
Vasiliev V.P.
Parameters of the long/term social policy
In the article the interrelation of the long/term economic
and social parameters of dynamics is examined. The new
trends of development of the social state of the directions
of the formation of human capital in Russia are revealed.
Are analyzed the indicators of the forecast of the social
and economic development of Russia, the risks of negative
influence on the social sphere of society.
Key words: Social state, human capital, the remuneration
for labor, the productivity of the factors of production, price
and tariffs, innovation, the scientific and technical
intelligentsia.

Стратегия социально экономи/
ческого развития в России по ряду
ключевых параметров определена в
разработанном Правительством РФ
«Прогнозе социально экономичес/
кого развития до 2030 г.» Его соци/
альная характеристика основана на
известных Указах Президента РФ,
задающих целевые показатели соци/
альной динамики.
Следует отметить два важных об/
стоятельства. Во/первых, Прогноз не
ограничивается лишь попыткой
предвидения возможного развития
экономики. В нем определены конк/
ретные параметры социально/эко/
номического развития, выделены
этапы и ресурсы для достижения по/
ставленных целей. По сути, Россия
перешла к реальному долгосрочно/
му стратегическому планированию,
сохраняя вариативность возможных
путей развития. Во/вторых, сохраняя
целостность, Прогноз будет регуляр/
но корректироваться, что предпола/
гает научный поиск наилучших форм
и источников развития.
За более чем двадцатилетнюю
новейшую историю преобразований
в России в Прогнозе комплексно за/
фиксированы параметры социаль/
ной динамики. Более того, доминан/
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Таблица 1
Социальные расходы в структуре консолидированного бюджета (в %)
Источник: по данным Росстата.

жетов, а в целом ряде стран возрос
внешний долг и соответствующие
процентные выплаты. В этих услови/
ях возобновились дискуссии о судь/
бах социального государства, начав/
шиеся в 70/х годах прошлого века.
Государство по своей сути явля/
ется социальным феноменом и с мо/
мента своего возникновения несет
определенную социальную функцию.
В середине XIX века под влиянием
целого ряда объективных причин го/
сударство стало трактоваться как
социальное, выявилась целая груп/
па обстоятельств, экономических
взаимодействий в координатах ра/
ботник/работодатель/государство.
В экономической реальности по/
явился новый институт – социальное
страхование, охватывающий меди/
цинское, пенсионное страхование и
страхование по безработице. В XX
веке данная трактовка социального
государства была дополнена теори/
ей и практикой социального рыноч/
ного хозяйства и разработками в
области общества всеобщего благо/
денствия. Отметим, что социальное
государство – не синоним патерна/
лизма или утопического равенства.
Речь идет о социальной поддержке
определенных слоев общества и го/
сударством, и бизнесом, с исполь/
зованием инструментов бюджетного
перераспределения, и рыночных ин/
ститутов.

той развития страны в долгосроч/
ном периоде стал человеческий ка/
питал, что означает опережающее
развитие здравоохранения, образо/
вания и культуры. На уровне макро/
социологии это означает сокраще/
ние бедности и дифференциации
населения по доходам, увеличение
продолжительности жизни, повыше/
ние интеллектуального уровня стра/
ны в целом.
Социальная динамика в совре/
менном мире определяется многи/
ми факторами, действующие с той
или иной степенью интенсивности.
Однако экономическая составляю/
щая является преобладающей, не/
смотря на то, что социальные фено/
мены оказывают серьезное воздей/
ствие на рыночные практики.
Как правило, социальные пробле/
мы общества решаются через рас/
пределительные отношения: распре/
деление собственности, доходов, ка/
питала. Однако в условия колебания
делового цикла, подъемов и спадов
произведенного ВВП величина пере/
распределения в масштабе обще/
ства постоянно изменяется, вызывая
кризисные явления в сфере соб/
ственно социальных отношений.
Состояние современного соци/
ального государства обусловлено
общеэкономическим кризисом
2008/2009 гг., т.к. падение ВВП сни/
зило доходы государственных бюд/
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Таблица 2
Доля расходов консолидированного бюджета в ВВП страны (2010г.)
Источник: рассчитано по данным Росстата

В минувшие годы XXI века опре/
делились, по крайней мере, два но/
вых обстоятельства в исторических
судьбах социального государства,
которые будут определять его роль
в долгосрочной перспективе.
Во/первых, явный поворот разви/
тых государств к финансированию и
стимулированию развития челове/
ческого капитала. В этом направле/
нии превалирует прагматический
подход. Вложения в человеческий
капитал (образование, здравоохра/
нение) рассматриваются как вид ин/
вестиций, который через определен/
ный промежуток времени будет да/
вать отдачу в виде роста ВВП и внеш/
ней конкурентоспособности. Расхо/
ды государственных бюджетов на
здравоохранение и образование ста/
бильно занимают существенное ме/
сто в структуре бюджетов. По ряду
развитых стран картина выглядит
следующим образом (см. табл. 1).
Статистические данные показы/
вают, что по финансированию за счет
государства развития человеческо/
го капитала не наблюдается значи/
тельного различия между странами,
традиционно считавшимися проти/
воположными полюсами типов со/
циальной политики – США, Швеция.
Более того, в США сопоставляемые
показатели оказываются значитель/
но выше, чем у Швеции: сумма доли
расходов в бюджете на образование

и здравоохранение значительно
меньше по сравнению с другими
странами. Если учесть абсолютные
величины бюджетов, а также сопос/
тавить их с численностью населения,
то станет видна проблема развития
человеческого капитала для России:
недостаток ресурсов, выделяемых в
отрасли, формирующие человечес/
кий капитал, и попытки заместить
государственные инвестиции чере/
дой организационных реформ.
Во/вторых, практика экономичес/
кой политики развитых стран не под/
тверждает утверждения доминирую/
щих экономических теорий об угаса/
нии роли государства под воздей/
ствием процессов глобализации и
эффективности рыночных механиз/
мов. Расчеты доли расходов в ВВП
выявляют другие тенденции (табл.2).
Представленные данные показы/
вают сближение развитых стран по
доле перераспределяемых расхо/
дов. Их снижение по сравнению с
широко известными показателями
Швеции и увеличении по США, а так/
же Франции. Вряд ли можно ожидать
существенного изменения доли рас/
ходов, из которых более 60% явля/
ются затратами государств на здра/
воохранение, образование и соци/
альное страхование. Но стабиль/
ность такого участия будет зависеть
от экономического роста. Новые ре/
цессии неизбежно обусловят сниже/
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ние государственных расходов. По/
этому центральной задачей для Рос/
сии является поиск источников тако/
го роста. Увеличение налоговой на/
грузки на определенные слои обще/
ства может способствовать реализа/
ции принципа социальной справед/
ливости, но не масштабных поступ/
лений в бюджет для перераспреде/
ления.
В России стоят социальные зада/
чи, которые в основном решены в
развитых странах. Это – формирова/
ние среднего слоя общества, умень/
шение дифференциации населения
по доходам, сокращение бедности.
Для этого требуются дополнитель/
ные расходы государства и бизнеса.
Государство является крупным рабо/
тодателем, причем в отраслях, где
средняя зарплата значительно ниже
средней по стране. Это / здравоох/
ранение, образование, культура, где
определенные категории работников
балансируют на пороге прожиточно/
го минимума, а по ряду субъектов
федерации и ниже этого минимума.
В России сохраняется парадоксаль/
ная ситуация, когда минимальный
размер оплаты труда ниже прожи/
точного минимума, который опреде/
ляет черту бедности (табл.3).
Торможение решения этого про/
тиворечия исходит не от бизнеса. У
крупного и среднего бизнеса вряд ли
существует оплата труда на уровне
МРОТ, она в незначительных масш/
табах остается в малом бизнесе,
причем во многих случаях компенси/
руется скрытой оплатой труда и со/
ответственно уходом от налогов.
Проблема в оплате труда существу/
ет со стороны государства: система
оплаты труда разных категорий ра/
ботников выстроена на системе ко/
эффициентов по отношению к МРОТ.
Равенство прожиточного минимума
и МРОТ автоматически приведет к
увеличению зарплат всех категорий
работников, а, следовательно, к уве/
личению бюджетных расходов. По/

этому, стремясь реализовать извес/
тный Указ Президента, исполнитель/
ная власть пытается решить ту зада/
чу с помощью пока еще виртуально/
го института «эффективного контрак/
та». Повышение оплаты труда в бюд/
жетном секторе одновременно в оп/
ределенной степени решает соци/
альную задачу уменьшения беднос/
ти, сокращения неравенства по до/
ходам и формирования среднего
слоя общества. Во всех развитых
странах работники сфер здравоохра/
нения, образования, науки и культу/
ры составляют емкую часть средне/
го класса, составляющего стабиль/
ный каркас и экономики, и общества
в целом.
Вместе с тем возникает вопрос об
источниках финансирования реше/
ния социальных проблем. Повторим
– перераспределять можно только
то, что произведено, т.е. ВВП. Поэто/
му необходим поиск факторов эко/
номического роста. Главным в этом
направлении является не рост за счет
чистого экспорта (разница между
экспортом и импортом), а увеличе/
ние производительности факторов
производства (труд, земля, капи/
тал). Только на основе роста совокуп/
ной производительности может ра/
сти оплата труда, реальный рост про/
изводства и снижение инфляции.
Повышение производительности
труда на основе новых технологий и
средств производства ведет к повы/
шению уровня культуры производ/
ства и управления, модернизации
социальных взаимосвязей в процес/
се производства. В этом контексте в
Прогнозе предполагается создание
нескольких миллионов новых высо/
котехнологических рабочих мест.
Однако почему/то их основная доля
относится к сфере торговли
Увеличение налоговой нагрузки
на определенные слои населения по
существу мера конфискационная и
может применяться лишь дозирова/
но. В условиях России она не должна
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Таблица 3
Минимальный размер оплаты труда в соотношении с величиной прожиточного минимума (в %)
Источник: Росстат

Таблица 4
Соотношение темпов роста ВВП и дифференциации населения
Источник: Росстат

затронуть формирующийся средний
класс. Поэтому объектами повыше/
ния налогообложения могут быть
сверхдоходы, разработка социально
приемлемой прогрессивной шкалы
не только на доходы, но и на соб/
ственность, которая распределена в
России своеобразно и приводит к
парадоксальной ситуации: экономи/
ческий рост сопровождается увели/
чением дифференциации населения
по доходам (табл.4).
В рыночной экономике на дохо/
ды домохозяйств оказывают влияние
многообразные факторы, сказываю/
щиеся на социальной динамике. На/
ряду с бюджетно/налоговым влияни/
ем на эту сферу отношений воздей/
ствуют инфляционные процессы,
снижающие реальные доходы насе/
ления, сдерживающие развитие со/
циально значимых форм банковско/
го кредита (потребительский, ипо/
течный). Фактом в настоящее время,
а также в долгосрочной перспективе
является более высокий для России
уровень инфляции по сравнению с
развитыми странами Европы и США
(см. рис.1).
Значимую долю роста потреби/
тельских цен составляет инфляция
издержек. Статистика цен произво/
дителей показывает доминирующий
рост цен производителей топливно/
энергетического комплекса. Это фе/

номен не только экономический, но
и социальный, так как выступает ос/
новой роста цен и тарифов для все/
го населения страны на электроэнер/
гию, газ, ЖКХ, транспорт. К сожале/
нию, этот тренд заложен и в долго/
срочный Прогноз развития России.
Отметим, что в цены и тарифы
инфраструктурных структур, которые
занимают на рынках доминирующее
положение, включаются затраты не
только на операционные затраты, но
и расходы на инвестиции. В минув/
шие годы цены и тарифы индексиро/
вались, как правило, в соответствии
с темпом потребительской инфля/
ции. Однако на 2013/215гг и долго/
срочную перспективу избран иной
индикатор повышения тарифов. Им
стал определяемый исполнительной
властью тариф, заложенный в Про/
гноз социально экономического раз/
вития РФ на три года, ставшего по
многим параметрам индикативным
планом. Изменился подход к форми/
рованию своеобразного налога на
население и бизнес: критерием рос/
та цен и тарифов сближение с анало/
гичными показателями в европейс/
ких странах, переход к ситуации, ког/
да плата населения за электроэнер/
гию, газ и другие услуги будет боль/
ше, чем в Европе. Учитывая, что при/
родный газ в РФ составляет затрат/
ную основу для почти 70% генерации
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Рис. 1.
Источник: Росстат

2030г., не синхронизированы инди/
кативные параметры роста цен и та/
рифов инфраструктурных монопо/
лий, инфляции и прироста номиналь/
ной оплаты труда. Очевидно, что это
противоречит стратегии формиро/
вания среднего слоя общества, со/
кращения уровня бедности населе/
ния и сокращения дифференциации
по доходам.
Однако можно предположить, что
рост тарифов для населения замед/
лится в 2016/2018 гг. в связи с на/
ступлением новой фазы политичес/
кого цикла. Кроме того, после 2020
г. федеральный бюджет освободит/
ся от значительной доли расходов на
перевооружение российской армии
и ресурсы могут быть переориенти/
рованы на инфраструктурные проек/
ты.
Альтернативами инерционному
социально–экономическому разви/
тию России в долгосрочной перспек/
тиве выступают инновационный и
форсированный варианты, который
отличается более интенсивными ин/
вестициями в человеческий капитал.
Оба альтернативных варианта осно/
ваны на принципах новой экономи/
ки, базирующейся на технологичес/

электроэнергии, можно утверждать,
что поход за европейскими ценами
в инфраструктурных отраслях связан
с обеспечением равнодоходности
продаж природного газа европейс/
ким и российским потребителям. С
экономической точки зрения такой
путь, во–первых, через цепочки вза/
имосвязей ведет к генерированию
инфляционных процессов. В итоге
изменится вся структура цен в мас/
штабе страны с весьма не предска/
зуемыми последствиями для эконо/
мики и социальных отношений. Во–
вторых, сам ориентир, и тарифы для
населения является довольно рас/
плывчатым и не точным. По европей/
ским странам он дифференцирован
и под влиянием ряда обстоятельств
может колебаться как в сторону уве/
личения, так и в сторону снижения.
С социальных позиций рост цен и
тарифов может столкнуться с непла/
тежеспособностью ряда социальных
групп, дефицитом бюджетов домо/
хозяйств, с социальной напряженно/
стью и массовыми протестами, ко/
торые уже состоялись в 2013 году.
В долгосрочных планах власти,
как следует из прогноза социально/
экономического развития РФ до
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кой и продуктовой инноватике и но/
вых знаниях, воплощенных в эконо/
мические результаты человеческой
деятельности. Отметим, что под ин/
новациями не редко подразумевает/
ся довольно широкий круг. В более
строгом смысле инновации – это
принципиально новые технологии и
средства производства, которые
выступают реальным движущим мо/
тивом конкуренции и роста произво/
дительных ресурсов общества. В
этом смысле необходимо выделить
слой людей, генерирующих иннова/
ции его динамику, а также звенья эко/
номического механизма, стимулиру/
ющих бизнес к инновационной дея/
тельности. Экономический стимул,
двигатель инноватики универсален –
это конкуренция. Бизнес, не осна/
щенный инновациями, проигрывает
конкуренцию из/за отставания в про/
изводительности труда, более высо/
ких издержках и соответственно це/
нах. В России конкурентные отноше/
ния искажены значительным секто/
ром государственных монополий,
использованием административно/
го ресурса всех уровней в реализа/
ции конкурентных преимуществ. По/
этому не исключен вариант разработ/
ки мер «по принуждению» бизнеса к
инновационной деятельности с ис/
пользованием мер и администра/
тивного, и технического регулирова/
ния.
Центральным вопросом эффек/
тивного долгосрочного развития
является определение и поддержка
социального слоя созидателей инно/
ваций, людей создающих новые про/
изводственные технологии и продук/
ты на основе научных знаний, несу/
щих конструкторскую мысль, пони/
мающих путь от генерации теорети/
ческих идей до реальной практики.
Представляется, что время «гараж/
ных» инноваций, когда одиночки со/
здавали новые образцы компьютер/
ной и другой техники, прошло. Про/
мышленность нано/ и биотехнологий

требует кооперации и ученых, и кон/
структоров. В России таким слоем до
периода трансформации был инсти/
туализированный слой научно/техни/
ческой интеллигенции, который по
современным критериям развитых
стран составляет определенный сег/
мент среднего класса. Этот слой как
определенная целостность оказался
разрушенным. Тому много причин:
закрытие прикладных научно/иссле/
довательских институтов, хроничес/
кое недофинансирование военно/
промышленного комплекса, где в
первую очередь формируется инно/
вационный потенциал у всех стран,
имеющих вооруженные силы, обвал
материальных стимулов к работе и,
соответствующий отток квалифици/
рованных кадров. В последние 3/5
лет к этим причинам добавились но/
вые имиджевые и престижные огра/
ничения: наука и образование, базо/
вые сферы инновационной деятель/
ности в стране стали позициониро/
ваться как ущербные, отставшие от
магистральных результатов миро/
вой науки и образования.
Сферы науки и образования бо/
лее 20 лет находятся в стадии рефор/
мирования и ожидания новых ре/
форм, которые не решают задач сти/
мулирования качества, результатив/
ности, эффективной организации,
создают обстановку риска и не вос/
требованности.
Реализация стратегических целей
устойчивого экономического роста,
накопления человеческого капитала
связано с будущим науки и образо/
вания, и как предпосылки, и как ре/
зультата социальных изменений. По/
этому воссоздание слоя генераторов
научно/технических инноваций ста/
новится одной из центральных задач
по формированию новой социаль/
ной структуры российского обще/
ства и, соответственно, предметом
долгосрочного социального плани/
рования государства.
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По утверждению исследователей,
регион является открытой системой,
«вплетённой» в вертикальные и гори/
зонтальные отношения с Центром
(столицей, центром государства) и
другими регионами. По характеру
этих взаимосвязей можно судить о
типе властных отношений, сложив/
шихся в данном обществе. Своё ви/
дение системы взаимоотношений
между регионом и Центром предста/
вил Е. Банго, который исследовал
пространство в рамках концепции
аутопойесиса Н. Лумана. Исследова/
тель предложил три модели взаимо/
действия Центра и региона, сложив/
шиеся в мировой практике. В первой
модели взаимоотношения Центра и
регионов носят вертикальный, одно/
направленный характер. В Центре
сосредоточены все виды капитала,
что обеспечивает контроль центра
за регионами. В рамках второй мо/
дели во взаимоотношениях Центра
и регионов присутствует обратная
связь, за регионами признаётся пра/
во влияния на процесс принятия ре/
шений. Для третьей модели характе/
рен плюрализм и равноправные вза/
имоотношения регионов не только с
Центром, но и между собой [17]. Ха/
рактер взаимоотношений между
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Автор исследует роль управленческого воздействия на
медийное поле в России и Германии. Анализируется
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Центром и регионами определяет
объём полномочий, которым обла/
дает региональная система, её само/
стоятельное или зависимое от Цент/
ра положение. Основные характери/
стики и условия существования ре/
гионального медийного простран/
ства могут задаваться извне или оп/
ределяться самими регионами. От
этого зависит положение, статус,
цели и задачи региональных СМИ в
данном обществе, а также степень
регулятивного государственного
вмешательства в деятельность реги/
онального медийного поля.
Связи акторов социального про/
странства могут носить как индиви/
дуальный, так и институциональный
характер, который проявляется в
организационной структуре субъек/
тов поля власти. Её анализ в медиас/
фере помогает лучше понять харак/
тер взаимоотношений институтов
власти и региональных СМИ.
Рассматривая организационную
структуру управленческого воздей/
ствия на деятельность медийного
поля, можно отметить, что в России
его степень достаточно высока. На
федеральном уровне регулирующи/
ми функциями обладает целый ряд
ведомств, большинство из которых
принадлежит к исполнительной вет/
ви власти, что делает возможным
применение административных ме/
тодов регулирования. Так, к числу
функций Федерального агентства по
печати и массовым коммуникациям
относится оказание государствен/
ных услуг в сфере создания и функ/
ционирования СМИ, использования
радиочастотного спектра для целей
телерадиовещания, информацион/
ного обмена; проведение измерений
аудитории электронных СМИ и ана/
лиз тиражей печатных СМИ и т.д.
Федеральное агентство находится в
подчинении Министерства связи и
массовых коммуникаций РФ, основ/
ные функции которого – выработка
государственной политики и норма/

тивно/правовое регулирование в
сфере массовых коммуникаций и
средств массовой информации и
координация деятельности Феде/
рального агентства по печати и мас/
совым коммуникациям, Федераль/
ной службы по надзору в сфере свя/
зи, информационных технологий и
массовых коммуникаций, Федераль/
ного агентства связи. Координаци/
онные функции выполняет также Пра/
вительственная комиссия по разви/
тию телерадиовещания, целью дея/
тельности которой является конт/
роль над обеспечением согласован/
ных действий федеральных органов
исполнительной власти и организа/
ций телерадиовещания в целях раз/
вития цифрового телерадиовеща/
ния в РФ.
Наличие большого количества
инстанций, контролирующих друг
друга, функции которых пересекают/
ся, на наш взгляд, не могут способ/
ствовать повышению эффективнос/
ти взаимоотношений поля власти и
масс/медиа.
В Германии система взаимодей/
ствия институтов власти и средств
массовой информации носит более
упорядоченный характер, обязанно/
сти властных структур по отношению
к СМИ ограничены и чётко разделе/
ны. Так, при Бундестаге – нижней па/
лате Парламента ФРГ действует Ко/
миссия по вопросам концентрации
СМИ, в функции которой входит ан/
тимонопольный контроль в сфере
СМИ. Другие формы государствен/
ного регулирования деятельности
СМИ на федеральном уровне отсут/
ствуют. Однако это не значит, что
контроля нет совсем. Его функции по
отношению к печатной прессе взял
на себя Совет по прессе – Presserat,
который был образован в 1956 г. как
структура самоконтроля деятельно/
сти печатной прессы по образцу ан/
глийского General Council of the Press.
Учредителями Совета по прессе яв/
ляются четыре организации: Союз

24

Ïîëèòèêà è ãîñóäàðñòâî

Ñîöèîëîãèÿ ¹3 2013

издателей газет, Союз издателей
журналов, немецкий союз журналис/
тов и профсоюз IG/Medien / работ/
ников масс/медиа и культуры. У Со/
вета по прессе две основных задачи:
защита свободы прессы, а также кон/
статация и исправление собственных
ошибок. Практическим решением
второй задачи занимается специаль/
ная структура Совета / Комитет по
жалобам, включающая в себя десять
членов: пять журналистов и пять из/
дателей, которая функционирует с
1973 г. и рассмотрела за это время
более четырёхсот тысяч обращений.
Совет по прессе имеет право
применять определённые меры нака/
зания к нарушителям этического ко/
декса немецких журналистов. Чаще
всего это происходит путём публич/
ной огласки самого факта наруше/
ния. Печатное СМИ, преступившее
требования этического кодекса, обя/
зано опубликовать решение Комите/
та по жалобам, содержащее аргу/
ментированный анализ этого нару/
шения и вердикт по его поводу (вы/
говор, порицание, замечание).
В России в настоящий момент от/
сутствует подобный орган, хотя по/
требность в общественном совете,
способном содействовать оператив/
ному урегулированию информацион/
ных конфликтов и вообще любых кон/
фликтов, связанных с публикациями в
СМИ, очень высока. Часть информа/
ционных споров можно было бы ре/
шить внесудебным путём в Обще/
ственном Совете по информацион/
ным конфликтам, в который входили
бы как авторитетные журналисты, так
и юристы, учёные/филологи, предста/
вители творческих союзов работников
СМИ, представители духовенства.
В России уже предпринималась
попытка создания подобной струк/
туры. С 1993 по 2000 годы в нашей
стране существовала Судебная пала/
та по информационным спорам при
Президенте РФ, которая по своей
структуре и функциям была подобна

немецкому Совету по прессе и пред/
ставляла собой достаточно незави/
симый орган самоуправления, или
саморегулирования юридических
споров в самом начале их развития.
Однако данная структура была ликви/
дирована. Действующие в настоя/
щее время общественные объедине/
ния журналистов, по мнению иссле/
дователей, не имеют авторитета в
масштабах всей страны и поэтому не
могут исполнять функцию саморегу/
лирования.
Существующий пробел в системе
регулирования медиасферы решили
восполнить в 2006 году, создав Об/
щественную палату, в рамках которой
начала свою деятельность Комиссия
по коммуникациям, информацион/
ной политике и свободе слова в
СМИ. Основными функциями данной
структуры являются защита прав
журналистов и свободы слова в ре/
гиональных СМИ, решение вопросов
создания общественного телевиде/
ния в России, а также развития детс/
ких и юношеских СМИ.
Подводя итоги деятельности Об/
щественной палаты, ряд исследова/
телей отмечает, что она не способна
выполнять возложенную на неё функ/
цию общественного контроля над
исполнительной властью, прежде
всего в силу ограниченности полно/
мочий и, следовательно, невысокой
дееспособности. Попытки её членов
внести свой вклад в решение той или
иной значимой проблемы остаются
безрезультатными. Представители
власти могут безболезненно для себя
игнорировать палату и её членов, тем
более её решения носят рекоменда/
тельный характер.
Н.Беляева, лидер международной
коалиции «Мы, граждане!», видит
причину низкой эффективности Об/
щественной палаты в том, что эта
структура, созданная по инициативе
власти и по модели, предложенной
«сверху», по сути, является властным
институтом, а не структурой граж/
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данского общества [11]. На это ука/
зывает также процедура формирова/
ния Общественной палаты, которая,
по мнению исследователей, не ос/
тавляет возможности реальным об/
щественным лидерам, рекомендо/
ванным «снизу», по инициативе граж/
дан, попасть в Общественную пала/
ту. Механизм формирования Обще/
ственной палаты носит трёхступенча/
тый характер: одна треть членов выд/
вигается президентом, вторая / все/
российскими, а третья – региональ/
ными некоммерческими организаци/
ями. Основная надежда возлагалась
на представителей региональной
квоты, однако в её состав вошли
люди, не обладающие ярко выражен/
ной гражданской позицией и опытом
продвижения и реализации граждан/
ских инициатив вопреки социальной
среде. Региональные конференции,
на которых проходил их отбор, орга/
низовывались местными властями,
которые обеспечили присутствие в
палате нужных им людей [11]. В та/
ких условиях трудно говорить о ре/
альном весе и эффективности Обще/
ственной палаты, которая, по сути, не
является общественной структурой,
не обладает реальными полномочи/
ями и не пользуется авторитетом.
Таким образом, в России на фе/
деральном уровне реальными функ/
циями контроля в медийной сфере
обладают органы власти, в Герма/
нии, напротив, представители обще/
ственных структур. Подобная ситуа/
ция сложилась и в региональном
медийном пространстве. В Россий/
ской Федерации регулятивное воз/
действие на медийное поле осуще/
ствляют, как правило, подразделе/
ния исполнительных органов власти
регионального уровня. В Волгоград/
ской области – это Министерство
печати и информации, основной
функцией которого является обеспе/
чение единой информационной по/
литики на территории региона, а так/
же Комитет информационных техно/

логий и коммуникаций, цель которо/
го – координация деятельности ор/
ганов исполнительной власти в сфе/
ре информационных технологий и
развития информационного обще/
ства региона. В соответствии с но/
вым Положением, принятым в 2007
году, Министерство (раньше оно на/
зывалось Комитетом) утратило фун/
кцию финансирования государствен/
ных и муниципальных СМИ, однако
по/прежнему имеет право учреждать
СМИ, и следовательно, влиять на их
деятельность. По мнению некоторых
исследователей, данная структура
продолжает успешно осуществлять
свою руководящую деятельность, что
прямо нарушает нормы Закона РФ «О
средствах массовой информации»,
согласно ст. 19 которого редакция
СМИ осуществляет свою деятель/
ность на основе профессиональной
самостоятельности. Учредитель, ко/
нечно, может иметь определенные
права, в том числе и «руководяще/
го» характера, в отношении редак/
ции на основании учредительного
договора, однако эта норма ограни/
чивает содержание таких договоров,
указывая, что ими могут регулиро/
ваться только производственные,
имущественные и финансовые отно/
шения между ними. Правоотношения
же, связанные с поиском, получени/
ем, изготовлением и распростране/
нием информации, к таковым не от/
носятся. Систему управления СМИ в
Волгоградской области исследова/
тели характеризуют как «слегка изме/
нённую прежнюю партийно/советс/
кую административную систему» [9].
В Германии на региональном уров/
не реализуются регулирующие функ/
ции в отношении электронных СМИ.
Контроль программ общественно/
правового телерадиовещания и дея/
тельности частных телерадиокомпа/
ний осуществляют разные структуры.
В первом случае контроль вклю/
чён в структуру управления обще/
ственно/правовой телерадиокомпа/

26

Ïîëèòèêà è ãîñóäàðñòâî

Ñîöèîëîãèÿ ¹3 2013

нии: Совет/правление/интендант (ди/
ректор). Основную контролирующую
функцию при этом несет именно Со/
вет телерадиокомпании, члены кото/
рого должны представлять интересы
общества и от его имени направлять
информационную политику данной
общественно/правовой телерадио/
компании. Члены Совета либо изби/
раются земельными парламентами,
либо назначаются различными
партиями, религиозными община/
ми, общественными и культурными
организациями. Так, состав Совета
Западногерманского радио (WDR),
функционирующего на территории
земли Северный Рейн/Вестфалия,
формируется на шесть лет и состоит
из двенадцати депутатов ландтага
(парламента) земли, двадцати пред/
ставителей общественных организа/
ций и девяти членов / персональных
представителей мира науки, культу/
ры и искусства. Совет принимает ре/
шения по всем важнейшим вопро/
сам деятельности данного телеради/
овещателя: утверждает бюджет, оп/
ределяет и корректирует основные
принципы содержания программ,
назначает членов административно/
го совета телерадиовещателя, в ве/
дении которого находятся вопросы
кадровой политики, утверждает кан/
дидатуру главного должностного
лица телерадиокомпании – генераль/
ного директора (интенданта) [7].
Контроль над частным телеради/
овещанием осуществляется земель/
ными ведомствами, являющимися
для частных телерадиовещателей
одновременно и лицензирующими
(выдающими лицензии на вещание)
и контролирующими органами. На/
пример, основными направлениями
контроля ведомства по делам СМИ
земли Северный Рейн/Вестфалия
являются следующие:
· условия получения и демонстра/
ции рекламы;
· выполнение требований по защи/
те молодежи;

· выполнение частными телеради/
овещателями программных обяза/
тельств, носящих общественный ха/
рактер.
Одной из форм осуществления
контроля, используемых данным ве/
домством, является подключение к
этой деятельности будущих юристов
и журналистов на началах почасовой
оплаты. Студенты прослушивают ра/
диопередачи или просматривают
телепрограммы (с параллельной их
записью на пленку) и на специальных
бланках фиксируют наличие или от/
сутствие нарушений. Эти бланки и
аудио или видеозаписи затем пере/
даются в земельное ведомство, пос/
ле чего принимаются меры воздей/
ствия к нарушителям.
Собственно государственный кон/
троль деятельности земельных ве/
домств по делам СМИ ограничен
чисто правовыми вопросами, какие/
либо государственные воздействия,
влияющие на содержание конкретных
решений этих ведомств по вопросам
их компетенции, исключены. Незави/
симости этих ведомств от органов
власти способствует и система их
финансирования. Это твердый про/
цент (2%) от суммы ежегодной або/
нентской платы, которую платят все
физические и юридические лица в
Германии за пользование телеради/
оприемниками. Тем самым ведом/
ства, контролирующие частных теле/
радиовещателей, финансово не за/
висят ни от них, ни от государствен/
ных ассигнований.
Земельные ведомства по делам
СМИ имеют более широкие и разно/
образные средства воздействия на
нарушителей правовых и моральных
норм, чем Совет по прессе. На пер/
вом уровне предусмотрено обычное
указание на нарушение, затем следу/
ет предупреждение. В более серьез/
ных случаях возможно наложение де/
нежных штрафов на нарушителя. Как
крайняя мера предусматривается
досрочное аннулирование лицензии.
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Таким образом, проведённый
анализ показывает, что в России ре/
гулирующее воздействие на деятель/
ность СМИ осуществляют преиму/
щественно институты исполнитель/
ной власти. В Германии контрольная
деятельность в сфере электронных
масс/медиа строится на разумном
балансе регулирующих (внешнее
воздействие) и саморегулирующих
(элементы самоконтроля) начал. Как
в случае контроля деятельности об/
щественного телевидения и радио,
так и в случае контроля над частны/
ми телерадиовещателями сами кон/
тролирующие структуры не имеют
чисто государственного статуса,
представляя собой комбинацию об/
щественно/государственных начал,
общественно/государственную фор/
му регулирующего воздействия [7].
Можно выделить следующие ме/
тоды регулирующего воздействия в
медиасфере, каждый из которых
имеет свою специфику проявления
и помогает раскрыть суть взаимоот/
ношений агентов поля власти и ре/
гионального медийного поля. Так,
применение административных ме/
тодов регулирования свидетельству/
ет о стремлении институтов власти
установить жёсткий контроль над
медийным полем, превратить про/
цесс коммуникативного взаимодей/
ствия между агентами двух полей в
однонаправленный, линейный про/
цесс, не предусматривающий ис/
пользования обратной связи. Нор/
мативно/правовые и экономические
методы регулирования могут в зави/
симости от их применения предос/
тавлять большую степень свободы
объекту регулирования либо способ/
ствовать возникновению его зависи/
мости от акторов поля власти.
Рассмотрим методы регулирова/
ния применительно к взаимоотноше/
ниям институтов власти и региональ/
ных СМИ в России и Германии. Од/
нако, предваряя это, необходимо
проанализировать вопрос о целесо/

образности такого регулирования и
о его субъектах. Результаты прове/
дённого автором экспертного опро/
са показывают следующую картину.
Подавляющее большинство опро/
шенных чиновников (71,4%) и боль/
шая часть журналистов Волгоградс/
кой области (55,6%) сошлись во
мнении, что деятельность региональ/
ных СМИ должна регулироваться.
Однако ответы на вопрос о субъекте
данного регулирования были прин/
ципиально разными. Больше поло/
вины опрошенных волгоградских
журналистов отрицают роль госу/
дарства в этом процессе, полагая,
что регулировать деятельность СМИ
должно исключительно общество
(50%) или сами СМИ (12,5%). Чи/
новники в принципе с ними соглас/
ны. Примерно треть опрошенных
выбрала такие же варианты ответов.
Но всё же 28,6% экспертов настаи/
вают на том, чтобы исполнительные
органы власти региона контролиро/
вали деятельность СМИ, а 14,3% рес/
пондентов даже считают, что этим
должны заниматься органы власти
федерального уровня. Примерно
столько же опрошенных полагают,
что регулировать деятельность
масс/медиа должны институты влас/
ти всех уровней на паритетных нача/
лах.
Большая часть респондентов
земли Северный Рейн/Вестфалия
(63,6% чиновников, 62,5% предста/
вителей общественности и 69,6%
журналистов), напротив, полностью
отвергает возможность внешнего
регулирования деятельности СМИ.
При этом они добавляют, что любое
вмешательство в дела средств мас/
совой информации противоречило
бы принципу свободы СМИ и само/
му смыслу их существования. Эта
группа респондентов полагает, что
медиа должны иметь полную само/
стоятельность в вопросах регулиро/
вания всех аспектов своего функци/
онирования. Но и те немногие экс/
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перты, которые считают управление
деятельностью региональных СМИ
необходимой мерой, в качестве его
субъекта назвали общество.
В ходе анализа выяснено, что из
предложенных форм регулирования
деятельности СМИ большинство эк/
спертов Волгоградской области
(76,2% чиновников и 76,5% журна/
листов) выбрали нормативно/право/
вое. Хотя некоторая часть опрошен/
ных чиновников считает вполне при/
емлемым и контроль содержания
публикуемых или передаваемых ма/
териалов (14%), а также финансовое
(4,8%), и административно/органи/
зационное регулирование (4,8%)
Большая часть опрошенных не/
мецких экспертов считает, что госу/
дарственное регулирование деятель/
ности СМИ должно ограничиться
нормативно/правовым регламенти/
рованием. Все респонденты в целом
одобряют существующее федераль/
ное и земельное законодательство,
считают его достаточно эффектив/
ным и не требующим обновления.
Некоторые эксперты, однако, пола/
гают, что существующим земельным
законам не хватает более детальной
регламентации такого аспекта как
защита от вмешательства в частную
жизнь. Характерно, что такой вари/
ант предложили опрошенные чинов/
ники, поскольку именно представи/
тели этой категории населения, как
правило, страдают от излишнего
внимания к своей частной жизни.
Однако это мнение не находит пони/
мания у журналистов и представите/
лей общественности. По результа/
там проведённого автором монито/
ринга немецкой прессы последних
лет, многие журналисты считают, что
«чиновники даже слишком защище/
ны от вмешательства в их частную
жизнь. Эта защита иногда граничит
с цензурой» [15 с. 140/143].
Часть опрошенных представите/
лей общественности не отрицает не/
обходимости финансового (15,3%)

и административного (15,3%) регу/
лирования деятельности СМИ. Ряд
чиновников и представителей обще/
ственности, выступивших в роли эк/
спертов, (15,8% и 18,5% соответ/
ственно) допускают возможность
контроля содержания публикуемого
или передаваемого материала.
Следует напомнить, что, по мне/
нию немецких экспертов, в роли
субъекта всех этих видов регулиро/
вания должны выступать исключи/
тельно представители общественных
структур. Что касается нормативно/
правового регламентирования, где
без участия государства невозмож/
но обойтись, то все эксперты под/
чёркивают, что доля участия пред/
ставителей общественности и журна/
листов в разработке нормативно/
правовых актов как федерального,
так и земельного уровня должна
быть достаточно высока.

Íîðìàòèâíî-ïðàâîâîå
ðåãóëèðîâàíèå
Основы государственной инфор/
мационной политики анализируе/
мых стран сформулированы в их Ос/
новных Законах. Необходимо отме/
тить, что ключевые положения, каса/
ющиеся прав граждан на получение
информации, почти в точности со/
впадают. Так, Конституция РФ про/
возглашает принцип идеологическо/
го многообразия, согласно которо/
му ни одна идеология не может счи/
таться государственной. В соответ/
ствии с Конституцией, «каждому га/
рантируется свобода мысли и слова»
и «каждый имеет право свободно
искать, получать, передавать, произ/
водить и распространять информа/
цию любым законным способом».
При этом «гарантируется свобода
массовой информации, цензура
запрещается» [1]. Статья 5 Основно/
го закона ФРГ почти дословно по/
вторяет данное положение: «Каждый
имеет право свободно высказывать
и распространять свое мнение, уст/
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но, письменно или визуально, и бес/
препятственно получать информа/
цию из общедоступных источников.
Гарантируется свобода печати и сво/
бода распространения информации
посредством радио и кино. Цензура
не допускается» [2]. Следует отме/
тить, что, несмотря на почти полное
сходство приведённых правовых
норм, между ними существует важ/
ное различие. Согласно Конституции
РФ, каждый человек имеет право
получить информацию на законных
основаниях, однако в Основном за/
коне ничего не сказано об обязанно/
стях институтов власти предостав/
лять данную информацию [1]. В Гер/
мании сумели преодолеть это ин/
формационное препятствие. «Обще/
доступный источник», по сути, это
достаточно конкретный адрес для
обращения гражданина за информа/
цией, в которой ему не может быть
отказано: задача гражданина Герма/
нии сводится всего лишь к иденти/
фикации его источника как общедо/
ступного. Российскому гражданину с
его правом «свободно искать» и «сво/
бодно получать» информацию вов/
се не гарантируется возможность эту
информацию получить.
Конституционные нормы конкре/
тизируются и развиваются в феде/
ральном законодательстве, регули/
рующем деятельность медийного
поля. В Российской Федерации раз/
личные аспекты деятельности масс/
медиа регулируются в федеральных
законах «О средствах массовой ин/
формации», «О праве на информа/
цию», «Об участии в международном
информационном обмене», «О рек/
ламе», «Об информации, информа/
тизации и защите информации» и
т.д. Основным законом, регламенти/
рующим деятельность СМИ РФ, яв/
ляется федеральный закон «О сред/
ствах массовой информации», при/
нятый 27 декабря 1991 г., который
провозглашает свободу массовой
информации, закрепляет права и

обязанности журналистов, обеспе/
чивает право граждан на получение
информации и опровержение, опи/
сывает условия и порядок процессов
учреждения и регистрации средств
массовой информации. В его части
первой статьи 5 закреплено, что лю/
бой акт федерального и республи/
канского законодательства о сред/
ствах массовой информации должен
издаваться в соответствии с Зако/
ном о СМИ [3]. Тем самым законо/
датель фактически придал этому нор/
мативному акту характер мини/кон/
ституции в данной сфере.
Таким образом, если проанализи/
ровать степень регулирующего воз/
действия на медийное поле в РФ, то
можно сделать вывод о его верти/
кальном характере, что выражается
в полном подчинении региональных
нормативно/правовых актов феде/
ральному закону «О СМИ». В Герма/
нии, напротив, не существует едино/
го федерального закона, регламен/
тирующего деятельность СМИ. Зако/
нодательное регулирование медий/
ного поля, согласно конституционно
закрепленному распределению ком/
петенций, в основном, прерогатива
парламентов (ландтагов) земель.
Хотя в Конституции ФРГ существует
оговорка, что федерация может
принимать определенные рамочные
предписания, касающиеся деятель/
ности прессы, но фактически феде/
ральные органы государственной
власти ФРГ еще ни разу этой возмож/
ностью не воспользовались.
Ландтаги всех шестнадцати зе/
мель ФРГ в разное время (с 1949 г.
по 1993 г.) приняли специальные
законы о прессе (Pressegesetze). От/
личаясь друг от друга весьма незна/
чительно, они включают в себя око/
ло тридцати статей, регламентирую/
щих различные аспекты свободного,
но ответственного режима деятель/
ности печатной прессы на террито/
рии Германии. Федеральные земли
также обладают компетенцией в воп/
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росах организации работы электрон/
ных СМИ. Деятельность радио и те/
левидения регулируют земельные
законы «Об электронных СМИ» и
межземельные государственные до/
говоры по правовым основам дея/
тельности электронной прессы.
Интерес представляет анализ ре/
гионального нормативно/правового
поля, регламентирующего деятель/
ность медийного пространства на
территории Волгоградской области
и земли Северный Рейн Вестфалия.
Следует отметить главное отличие
российского и немецкого регио/
нального медийного законодатель/
ства: в Российской Федерации нор/
мативно/правовые акты, регулирую/
щие медийное поле субъекта феде/
рации, представляет собой более
детальную регламентацию разных
аспектов деятельности СМИ; в то
время как в Германии законы такого
уровня устанавливают только общие,
рамочные предписания, а также оп/
ределяют права и обязанности сто/
рон, не позволяя себе при этом вме/
шиваться в деятельность средств
массовой информации.
Так, основным законом, регулиру/
ющим деятельность печатных СМИ
земли Северный Рейн Вестфалия,
является Закон о прессе, принятый в
1966 году и включающий в себя 27
статей, которые представляют собой
общие положения, регламентирую/
щие ряд аспектов функционирова/
ния земельной прессы. В частности,
он устанавливает основные права
прессы, к которым, например, отно/
сится право на беспрепятственный
доступ к информации учреждений,
предприятий и органов государ/
ственной и муниципальной власти
без разрешения какого/либо госу/
дарственного или общественного
органа. Согласно параграфу 6 Зако/
на, печатные СМИ обязаны тщатель/
но проверять достоверность инфор/
мации, которую они собираются
публиковать. Закон также даёт опре/

деление некоторым понятиям и ус/
танавливает уголовную и админист/
ративную ответственность за нару/
шение законодательства о прессе.
Подобным образом регламентиру/
ет деятельность электронных масс/ме/
диа «Закон о СМИ земли Северный
Рейн/Вестфалия» (Landesmediengesetz
Nordrhein/Westfalen), принятый 5
июня 2007 года. Закон устанавлива/
ет права и обязанности телерадио/
компаний, действующих на террито/
рии земли, подробно регламентиру/
ет условия получения лицензии и
предоставления частот, а также по/
рядок перехода оборудования из
обычного формата в цифровой.
Данный нормативно/правовой акт
определяет структуру и функции ве/
домства по делам СМИ земли, ос/
новной контролирующей инстанции
на уровне федеральной земли, фор/
мулирует принципы деятельности,
права и обязанности местных СМИ,
а также их разновидности / так назы/
ваемых СМИ открытого доступа.
Российское законодательство бо/
лее жёстко и детально регламентиру/
ет региональное медийное поле. Осо/
бое внимание уделяется взаимоотно/
шениям институтов власти и СМИ,
особенно вопросам экономической
поддержки масс/медиа, необходи/
мость которой уже несколько лет вы/
зывает споры. До 2006 года основ/
ным законом в Волгоградской обла/
сти, регулирующим экономические
отношения между институтами влас/
ти и региональными СМИ, был закон
«О государственной поддержке
средств массовой информации и
книгоиздания в Волгоградской обла/
сти», принятый Областной Думой 16
января 2002 года и являвшийся пра/
вовой базой для финансирования го/
сударственных и муниципальных (рай/
онных) СМИ. В 2006 году субъекты
федерации лишились права прини/
мать свои собственные законы в от/
ношении СМИ. После этого област/
ной закон о господдержке СМИ был
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признан противоречащим федераль/
ному законодательству и отменён.
По мнению ряда местных СМИ,
отмена данного закона не влечёт за
собой прекращения бюджетного
финансирования областных газет,
радио, телекомпаний. Вместо отме/
нённого закона приняты и вступили
в силу два новых правовых акта – «О
грантах Волгоградской области» и «О
финансовом обеспечении офици/
альных публикаций». Общественные
деятели региона считают, что эти
нормативные акты являются соответ/
ствующей и вполне достаточной пра/
вовой базой для финансирования
местных государственных и муници/
пальных СМИ – в целях обеспечения
публикации в них официальной и
общественно значимой информа/
ции. Те же вопросы, которые не уре/
гулированы названными законами,
регламентируются федеральным за/
конодательством и в каком/либо до/
полнительном правовом регулиро/
вании не нуждаются [12].
Закон «О грантах Волгоградской
области средствам массовой инфор/
мации» вступил в силу с 1 января
2006 года. Он регулирует порядок
предоставления редакциям средств
массовой информации грантов —
денежных средств, выделяемых на
конкурсной основе из областного
бюджета безвозмездно на осуществ/
ление расходов, связанных с произ/
водством информационно/публици/
стических и иных материалов в пе/
чатных и аудиовизуальных СМИ. Та/
ким образом, теоретически введе/
ние системы грантов делает процесс
финансирования СМИ более объек/
тивным и прозрачным. СМИ уже не
настолько зависят от своего учреди/
теля и более свободны в выборе тем.
Однако новая схема финансирования
имеет и свои минусы, связанные с
отменой закона о господдержке, о
которых мы поговорим позже.
Настороженное отношение к но/
вым региональным законам разде/

ляют опрошенные автором журнали/
сты. Большинство из них полагает,
что нормативно/правовое медийное
поле как РФ, так и отдельно взятой
Волгоградской области, скорее не
соответствует современным реали/
ям жизни общества и развитию жур/
налистики (55,6% и 51,9% соответ/
ственно). В числе его основных по/
роков эксперты/журналисты отмеча/
ют дискриминацию отдельных СМИ,
несправедливый характер распреде/
ления финансовой помощи, ущемле/
ние прав журналистов, отсутствие
механизмов реализации законов.
42,9% опрошенных чиновников и
почти половина журналистов пола/
гают, что принятие нового закона
никак не повлияло на ситуацию. А
часть респондентов (19% чиновни/
ков и 18,5% журналистов) даже счи/
тают, что она ухудшилась.
Другим важным аспектом взаи/
моотношений институтов власти и
масс/медиа является обеспечение
доступа к информации. Этот вопрос
нашёл своё отражение в законода/
тельстве обеих стран. Как в России,
так и в Германии существуют норма/
тивно/правовые акты, достаточно
детально регламентирующие данную
сферу. Так, в Германии, это Закон о
свободе доступа к информации,
цель которого гарантировать сво/
бодный доступ к информации, пре/
доставляемой органами власти. По/
добный нормативно/правовой акт в
Российской Федерации носит похо/
жее название «Об обеспечении дос/
тупа к информации о деятельности
государственных органов и органов
местного самоуправления». Его за/
конопроект был внесён на рассмот/
рение в Государственную Думу в
2007 году и был принят лишь спустя
два года. Оба закона рассматрива/
ют одни и те же аспекты регламенти/
рования доступа к информации, од/
нако некоторые пункты отличаются с
содержательной точки зрения. По/
мнению ряда отечественных иссле/
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дователей, российский закон выво/
дит нашу страну на новый уровень
выстраивания отношений между вла/
стью, СМИ и обществом, делающий
власть более открытой для обще/
ства. Анализируя оба закона, можно
отметить следующее важное разли/
чие между ними. Формулировки
российского закона более расплыв/
чаты, неконкретны и содержат лазей/
ки, позволяющие уйти от его испол/
нения. На наш взгляд, можно выде/
лить следующие недоработки в рос/
сийском законе по сравнению с ана/
логичным немецким:
1) Выделение ограниченного кру/
га субъектов права на доступ к ин/
формации. Если в Германии это
«каждый» без уточнения, к какой ка/
тегории относится лицо, которому
требуется информация, то в России
право на доступ к информации име/
ют «граждане, юридические лица,
общественные объединения». Таким
образом, лица без гражданства и
иностранцы у нас в стране лишены
такого права.
2) В законе не названа информа/
ция, доступ к которой может быть
ограничен. Не конкретизируется по/
нятие «служебная тайна», что позво/
ляет отнести к ней любую информа/
цию и отказать на этом основании в
предоставлении информации.
3) В законе устанавливается от/
ветственность должностных лиц за
нарушение права на доступ к инфор/
мации. Однако на практике привлечь
таких лиц к ответственности пред/
ставляется сложным, поскольку от/
сутствует структура, которая могла
бы контролировать исполнение зако/
на. В Германии существует специ/
альная независимая организация,
работающая на общественных нача/
лах, в задачи которой входит надзор
за исполнением законодательства в
информационной сфере. В России,
получается, исполнение закона кон/
тролируется теми, кто и должен этот
закон исполнять.

Если эти недоработки не будут
своевременно устранены, то россий/
ский закон о доступе к информации
может остаться формальностью, а
принципы, в нём закреплённые, дек/
ларативными.
Таким образом, несмотря на из/
менения регионального медийного
законодательства Волгоградской
области, направленные на усовер/
шенствование механизмов взаимо/
действия субъектов властного и ме/
дийного полей, можно отметить, что
главное осталось неизменным, а
именно стремление институтов вла/
сти с помощью законодательства
контролировать систему своих вза/
имоотношений с агентами медийно/
го поля. Нормативно/правовое поле
Германии, напротив, не даёт воз/
можности властным структурам фе/
дерального или регионального уров/
ня оказывать влияние на деятель/
ность средств массовой информа/
ции. Региональное медийное законо/
дательство Германии децентрализо/
вано, оно устанавливает лишь общие
принципы деятельности региональ/
ных СМИ, а также фиксирует их пра/
ва и обязанности. При этом в разра/
ботке немецких нормативно/право/
вых актов, касающихся деятельнос/
ти СМИ, активно принимают участие
представители общественных струк/
тур и гражданских инициатив соот/
ветствующей федеральной земли.

Ýêîíîìè÷åñêîå ðåãóëèðîâàíèå
Одной из важнейших характерис/
тик поля является автономия, то есть
относительная независимость функ/
ционирования поля от внешних при/
нуждений. По словам П. Бурдье, «чем
более автономно поле, тем большее
число его событий могут объясняться
логикой поля» [5, с. 116]. Экономичес/
кая независимость медийного поля от
поля власти возможна только при ус/
ловии функционирования его агентов
исключительно по законам рыночной
экономики и конкуренции, когда сте/
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пень государственного вмешатель/
ства в их деятельность минимальна.
В России на сегодняшний день,
несмотря на все попытки изменить
ситуацию, можно говорить об эконо/
мической зависимости медийного
поля от агентов поля власти, которые
стремятся использовать медиаре/
сурс в своих интересах. Они привле/
кают экономический капитал для пуб/
ликации заказных, оплачиваемых
материалов, конструирующих их
имидж и способствующих прираще/
нию объема символического капита/
ла. Кроме того, субъекты поля влас/
ти могут оказывать прямое давление
на содержание медиапродукции, ис/
пользуя такие меры, как финансовые
дотации или налоговые льготы, пре/
доставляемые СМИ на определённых
условиях. Эти методы экономичес/
кого регулирования долгое время
существовали в нашей стране.
До 2001 года СМИ Волгоградс/
кой области, как и всей России, по/
лучали налоговые льготы. В соответ/
ствии со ст. 19 (ч.3) Закона РФ «О
средствах массовой информации»,
в течение двух лет со дня первого
выхода в свет (в эфир) продукции
средства массовой информации ре/
дакция освобождалась от налоговых
платежей. В рамках налоговой ре/
формы было предусмотрено сокра/
щение ряда льгот, в частности речь
шла о налогах на прибыль и на до/
бавленную стоимость. Эти льготы
были признаны неэффективными и
нарушающими «принцип справедли/
вости распределения налогового
бремени, поскольку льготный режим
налогообложения для одних налого/
плательщиков означает дополни/
тельное налоговое бремя для дру/
гих» [4]. В настоящее время СМИ
области не имеют налоговых или ка/
ких/либо иных льгот.
Отменяя налоговые льготы, госу/
дарство руководствовалось следую/
щими целями. С одной стороны, пла/
нировалось пополнить бюджет за

счёт увеличенных налоговых поступ/
лений. С другой стороны, это был шаг
по пути избавления СМИ от излиш/
ней опеки государства, стимулирова/
ния их экономической самостоятель/
ности по примеру многих европейс/
ких государств, например, Германии.
Однако, как оказалось, отменять льго/
ты в России было преждевременно.
Поступления в бюджет существенно
уменьшились, поскольку многие из/
дания вынуждены были закрыться.
Не совсем продуманной является
и другая экономическая мера – отме/
на бюджетного финансирования СМИ,
главная цель которой – укрепление
независимости СМИ. Исполнительная
власть области потеряла право ис/
пользовать подконтрольные ей масс/
медиа для реализации своих полити/
ческих целей. Правильность выбран/
ной политики отчасти подтверждают
результаты экспертного опроса.
Более половины волгоградских
респондентов/журналистов (51,9%)
считают наиболее оптимальной фор/
мой финансирования региональных
СМИ в России самофинансирование.
То есть сами представители СМИ от/
казываются от бюджетной помощи,
предпочитая творческую свободу.
Этот же вариант ответа выбрала боль/
шая часть представителей всех кате/
горий опрошенных земли Северный
Рейн/Вестфалия. По мнению боль/
шинства опрошенных представите/
лей власти Волгоградской области
(76,2%), гораздо более эффективна
смешанная форма финансирования,
при котором СМИ сами определяют
свою экономическую политику. Одна/
ко при этом не отрицается необходи/
мость государственной помощи (не
важно в форме грантов или прямых
дотаций). Как бы то ни было, россий/
ские эксперты не настаивают на воз/
рождении бюджетного финансирова/
ния, считая, что эта форма помощи
не оправдала себя.
Однако ряд исследователей тем не
менее утверждает, что отмена бюджет/
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ного финансирования влечёт за собой
новые проблемы, главная из которых
/ выживания в рыночных условиях.
Особенно актуальна эта проблема для
районных, малотиражных изданий.
Финансовая помощь из бюджета была
практически единственным ресурсом,
позволяющим районным малотираж/
кам выходить в печать. Маленькие ти/
ражи и неразвитость рекламного рын/
ка не дают районной прессе возмож/
ности зарабатывать самостоятельно.
Некоторыми исследователями делает/
ся неутешительный вывод: отказ от го/
сударственной поддержки приводит к
тому, что выжившая пресса начинает
отражать только точку зрения «платё/
жеспособных» кругов населения и вла/
дельцев частных СМИ. Выход в данной
ситуации может подсказать экономи/
ческая медиаполитика Германии, ко/
торая принципиально отличается от
российской. В ФРГ государство не
вмешивается в экономическую дея/
тельность СМИ, которая регулирует/
ся исключительно законами конкурен/
ции и рыночной экономики.
Печатные СМИ Германии зависят
от доходов из двух источников: про/
дажа (по подписке и в розницу) и рек/
лама. Рентабельными считаются га/
зеты тиражом более 100 тысяч экзем/
пляров. В Германии газеты, как пра/
вило, опережают телевидение и ра/
дио по доходам от рекламы: 28% рек/
ламы помещается в газетах, 20% / на
телевидении, 10% / в журналах. Таким
образом, необходимо отметить боль/
шую зависимость немецких газет от
доходов за публикацию рекламы.
Общая экономическая конъюнктура
напрямую влияет на жизнеспособ/
ность многих печатных СМИ. Тем за/
метнее экономический кризис немец/
кой прессы, который разразился в
Германии в последнее десятилетие.
Признаки стагнации обнаруживает
как читательский рынок ежедневных
газет, так и рекламный. В 2001 году
совокупные доходы газет от реклам/
ной деятельности, выпуска приложе/

ний и распространения тиража упали
на 7,3%, сократившись по сравнению
с предыдущим годом с 10,79 до 9,99
млрд. евро. При этом сокращение
доходов от рекламной деятельности
было еще более значительным – на
13% [16, с. 60/62]. В 2000/е годы в
результате сокращения тиражей и
доходов от рекламы в бедственном
состоянии оказались многие ранее
процветавшие качественные газеты,
перед рядом изданий возник вопрос
о выживании. Последствия кризиса
газетной периодики разнообразны:
отказ от издания приложений, умень/
шение количества выпускаемых по/
лос, урезание бюджетов, сокращение
персонала редакций [14] и даже зак/
рытие некоторых изданий. Однако,
несмотря на бедственное положение
ни одно газетное предприятие не
считает необходимым обратиться за
помощью к государству. Вместо это/
го газетные издательства ФРГ пред/
почитают вносить коррективы в тра/
диционные подходы, искать новые
пути и формы борьбы за аудиторию
и экономическую выживаемость и
прибыльность. Оказавшись перед ли/
цом усиливающейся конкуренции за
рекламные доходы с журналами, те/
левидением и Интернетом, ежеднев/
ные газеты вынуждены искать, разра/
батывать и предлагать такие новые
формы и виды рекламной деятельно/
сти, которые гарантировали бы им
экономический успех и обеспечива/
ли выживание в усложнившихся ры/
ночных условиях [14].
Для телерадиовещания ФРГ ха/
рактерны две системы финансирова/
ния – общественно/правовых и част/
ных компаний. Первые имеют сме/
шанную форму финансирования: по/
лучают определённую долю доходов
от сборов за пользование телевизо/
рами и радиоприёмниками и поми/
мо этого существуют за счёт доходов
от рекламы в ограниченном объёме
и денег спонсоров. Частные компании
финансируются только за счёт дохо/
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дов от рекламы. Существует также так
называемое платное телевидение
(«Pay/TV»). Например, телеканал «Пре/
мьера» абонируется за месячную пла/
ту, и его программы транслируются
без рекламных прерываний. Таким
образом, в финансировании телера/
диовещания ФРГ государство также
не принимает никакого участия. Един/
ственным исключением является те/
лерадиокомпания «Немецкая Волна»,
которая выполняет задачу трансляции
передач заграницу. Она на 100% фи/
нансируется из государственной каз/
ны, большей частью Министерством
иностранных дел и Министерством
внутренних дел. Однако в журналист/
ском плане «Немецкая Волна» полно/
стью независима от правительства [8,
с. 56].
Итак, в Германии государство не
поддерживает СМИ ни прямо, ни кос/
венно. Более того, государственные
субсидии законодательно запреще/
ны, так как считаются актом вмеша/
тельства институтов власти в деятель/
ность масс/медиа и нарушением ос/
новных принципов функционирова/
ния СМИ в Германии – независимос/
ти и свободы слова. Однако нельзя
сказать, что государство не принима/
ет никакого участия в экономической
медиаполитике. В ФРГ его роль зак/
лючается в выработке мер по сохра/
нению разнообразия содержания и
форм собственности в СМИ. В Гер/
мании и учёные, и практики серьёзно
обеспокоены продолжающимся про/
цессом концентрации в СМИ. По их
мнению, он привел к развитию таких
издательских групп и издательств,
которые в регионах распространения
занимают монопольное положение.
Поэтому государство в ФРГ вынужде/
но устанавливать ограничения на од/
новременное владение различными
СМИ, а также определять максималь/
но допустимую долю охвата общена/
ционального или местного рынка для
доминирующих компаний. Это позво/
ляет косвенным образом поддержи/

вать конкуренцию и способствовать
сохранению экономически слабых
компаний. При нижней палате гер/
манского парламента действует сво/
его рода антимонопольный комитет
/ так называемая Комиссия по воп/
росам концентрации СМИ, призван/
ная заботиться о независимости и
сбалансированности информацион/
ного дела, предупреждать «опасные
концентрационные тенденции» в га/
зетном бизнесе. Для общенациональ/
ного телевидения установлено, что
вещатель не может занимать доми/
нирующего положения на рынке (доля
аудитории не может превышать
30%); вещатели, имеющие более
20% национальной аудитории, или
программы, доля которых превыша/
ет 10%, обязаны предоставлять эфир
независимым вещателям для изложе/
ния ими своих точек зрения [6, с. 108].
При возникновении спорных ситуа/
ций комиссия в составе шести неза/
висимых экспертов дает свое заклю/
чение, которое носит обязательный
характер.
Таким образом, можно утверж/
дать, что основная цель экономичес/
кой медиаполитики Германии –
обеспечение независимости медий/
ного поля, которая может быть дос/
тигнута только при условии экономи/
ческой свободы средств массовой
информации. Анализируя ситуацию
на медийном поле России, можно
говорить о его экономической зави/
симости от поля власти, которая
продолжает существовать, несмотря
на замену бюджетного финансирова/
ния системой грантов, поскольку по
утверждению экспертов, механизм
распределения финансовой помощи
в виде грантов остался несправедли/
вым, создающим неравные условия
для претендентов.

Àäìèíèñòðàòèâíîå ðåãóëèðîâàíèå
Применение административных
методов управления в медиасфере
свидетельствует о стремлении акто/
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ров поля власти установить контроль
над медийным полем, используя
прямые, директивные методы – не/
посредственное администрирова/
ние через подбор и расстановку кад/
ров; систему санкций и поощрений,
штрафов и льгот, а также прямую или
косвенную цензуру как форму конт/
роля над содержательной деятельно/
стью масс/медиа.
Насколько необходимо админис/
тративное регулирование в сфере
СМИ? Результаты экспертного опро/
са, проведённого автором, дали сле/
дующий ответ на этот вопрос. Все
опрошенные эксперты Волгоградс/
кой области считают администра/
тивные методы регулирования дея/
тельности СМИ недопустимыми, ни
один из них не выбрал данную форму
регулирования как желательную. Од/
нако в действительности админист/
ративные методы регулирования де/
ятельности масс/медиа в Волгоград/
ской области, как и в других регио/
нах России присутствуют.
Так, например, нередко можно
встретить случаи применения кос/
венной цензуры, под которой обыч/
но понимают стремление лиц и орга/
низаций, не уполномоченных на то
государством, повлиять на принятие
решений журналистами о публика/
ции затрагивающих интересы этих
лиц и организаций произведений. В
этой связи вызывает интерес инфор/
мация, которая была получена в от/
ветах экспертов на вопрос: «Как Вы
думаете, для региональных СМИ нуж/
на или не нужна цензура?».
По результатам проведённого ав/
тором экспертного опроса, 47,6%
опрошенных российских чиновников
оправдывают существование пред/
варительной цензуры, однако по
строго определённому кругу тем.
Большинство респондентов считают,
что такие темы, как «насилие», «кри/
минал», «секс», «реклама» безуслов/
но требуют цензуры. Другую точку
зрения имеют опрошенные журнали/

сты. Более половины респондентов
признались, что в ходе работы стал/
кивались с цензурой. Выяснилось,
что цензура была представлена в
разных формах. Чаще всего в виде
сокращения готового материала для
внесения его в номер. Примерно чет/
верть респондентов сталкивалась с
отказом в предоставлении аккреди/
тации. Столько же с прямыми угро/
зами о готовности применить про/
тивоправные меры при рассмотре/
нии какой/либо темы. Итак, многие
из опрошенных журналистов встре/
чали цензуру. Скорее всего, именно
поэтому, большинство из них отри/
цательно относятся к этой форме
контроля над творчеством.
Согласно результатам опроса,
57,1% экспертов считают, что цензу/
ра «скорее не нужна». 28,6% респон/
дентов, однако, допускают её суще/
ствование. Но не в форме ограниче/
ния в освещении некоторых тем и уж
тем более прямых запретов. По мне/
нию этих экспертов, цензура нужна, но
применять её должно общество или
сами журналисты. Выражаться она
может в эффективной деятельности
профессиональных организаций
журналистов (50%), создании специ/
альных общественных структур, регу/
лирующих деятельность СМИ (33,3%)
или третейского суда по информаци/
онным спорам (16,7%).
Совсем иную картину мы видим в
Германии. Отсутствие администра/
тивного контроля над СМИ не про/
сто декларируется, оно в действи/
тельности существует. Основной за/
кон однозначно запрещает всякую
цензуру, ведомственный контроль
содержания печатных изданий перед
их опубликованием. Причём запрет
носит конституционный характер.
Свобода выражения собственного
мнения и свобода печати имеют це/
лью защитить свободное духовное
творчество и процесс формирова/
ния мнения в обществе, они не слу/
жат гарантией экономических инте/
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ресов. Законодательством гаранти/
руется тайна профессиональной де/
ятельности журналиста. Полиции
запрещено предпринимать обыски в
помещениях редакции или наклады/
вать арест на ее имущество или ти/
раж издания. То же самое относится
к деятельности местных или государ/
ственных властей.
По/другому выглядят и ответы
опрошенных немецких экспертов на
вопросы, связанные с явлением цен/
зуры. Примерно две трети респон/
дентов отказывают ей в праве на су/
ществование. Более категоричны
при этом опрошенные чиновники.
68,2% из них ответили, что цензура
«безусловно не нужна», а 27,3% / «ско/
рее не нужна». Никто не выбрал вари/
ант ответа «безусловно нужна». Мно/
гие опрошенные журналисты и пред/
ставители общественности также
предпочитают полностью отрицать
цензуру. Однако у этих категорий
респондентов наблюдается меньше
единства в ответах.
Таким образом, можно сделать
следующий вывод. Если большин/
ство опрошенных волгоградских чи/
новников оправдывают существова/
ние цензуры, а большая часть рес/
пондентов/журналистов отрицают
её, то в Германии – другая картина.
Против цензуры выступает преобла/
дающее количество всех экспертов.
Однако некоторая часть опрошенных
представителей общественности и
журналистов допускают её примене/
ние при определённых условиях:
1) Использовать цензуру имеют
право только представители обще/
ственных структур, контролирующих
деятельность СМИ. Среди них могут
быть и чиновники институтов власти,
однако их число не должно быть ре/
шающим.
2) Использовать цензуру можно
только в определённых случаях.
Здесь немецкие эксперты поддер/
живают своих российских коллег,
называя такие темы как «насилие»,

«секс», «криминал». Несколько рес/
пондентов выбрали ответ «чистота
немецкого языка», обозначив таким
образом проблему засилья иност/
ранных слов в названиях передач не/
мецких региональных СМИ.
Таким образом, очевидно, что
российская и немецкая модели регу/
лирования деятельности СМИ прин/
ципиально отличаются друг от друга.
В России на региональном медийном
поле пока ещё доминирует государ/
ство, которое старается контролиро/
вать все аспекты деятельности реги/
ональных медиа. Однако в последнее
время наметились позитивные тен/
денции постепенного освобождения
медийного пространства региона от
государственного влияния. Так, отме/
нены налоговые льготы и бюджетная
помощь региональным и местным
СМИ. Вместо прямых государствен/
ных дотаций в обмен на позитивное
освещение деятельности органа вла/
сти введена система распределения
грантов. Все средства массовой ин/
формации поставлены, таким обра/
зом, в равные условия. Однако, по
мнению опрошенных экспертов, не/
смотря на все нововведения ситуация
мало изменилась. Многие считают,
что механизм распределения грантов
несправедлив и всё равно позволяет
институтам власти иметь подконт/
рольные СМИ.
Ряд опрошенных журналистов
сталкивались в своём творчестве с
разными формами цензуры, несмот/
ря на её запрет, закреплённый в Кон/
ституции. Многие чиновники, высту/
пившие в роли респондентов, одоб/
ряют существование цензуры, что в
очередной раз доказывает стремле/
ние институтов власти влиять на со/
держательную сторону деятельности
СМИ и свидетельствует об их неже/
лании что/либо менять.
Принципиально иная картина в
Германии. Государство не имеет
права вмешиваться в деятельность
региональных СМИ, которая регули/
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руется исключительно нормами пра/
ва, а также законами конкуренции и
рыночной экономики. Государствен/
ные субсидии не только не предус/
мотрены, они законодательно запре/
щены. Ни один орган власти не мо/
жет, таким образом, навязать печат/
ному или электронному СМИ свою
точку зрения. Роль государства зак/
лючается лишь в антимонопольном
регулировании. Контролирующие
функции по отношению к СМИ осу/
ществляют специально созданные
общественные организации: Совет
по прессе и региональные ведомства
по делам СМИ. Основные направле/
ния контроля: соблюдение средства/
ми массовой информации действу/
ющих правовых и моральных норм.
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наук, зам.директора по научной работе, зав.кафедрой
общественных наук Филиала Федерального государ/
ственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Уральский
государственный экономический университет» в г.Бе/
резники, председатель Учёного Совета Березниковс/
кого историко/художественного музея им. И.Ф.Коно/
валова. isebfurgeu@mail.ru
В работе рассматриваются ранние годы жизни Б.Н.
Ельцина проведённые в уральском городе Березники
(1937/1950), где он окончил среднюю школу; представ/
лены фрагменты непереведённой монографии о Б.Н.
Ельцине американского профессора Гарварда Т. Кол/
тона; интервью с однокашником Б.Н. Ельцина С.Ф.
Молчанова и по результатам социологического опро/
са 2012 г. приведены мнения об отношении березни/
ковцев к спорной личности в истории России – Б.Н.
Ельцина.
Ключевые слова: быт, социум, характер, мировоззре/
ние, социальная и историческая память, роль личнос/
ти в истории
Shilov V.V.
Boris Yeltsin: the historical and sociological portrait
In the early years, Mr. Boris N. Yeltsin, spent in the Urals
town of Berezniki (1937/1950), where he graduated from
high school; presents fragments of neperevedлnnoj
monographs about Boris N. Yeltsin American Professor t.
Colton of Harvard; interview with his friend Boris Yeltsin S.f.
Molchanova and by the results of sociological interrogation,
2012 are the opinions of the bereznikovcev to a
controversial personality in the history of Russia, Boris
Yeltsin.
Key words: life, society, nature, philosophy, social and
historical memory, the role of personality in history

Личность Президента РФ Б.Н.
Ельцина (1931/2007), оценка его
роли в истории России до сих пор
вызывает повышенный интерес не
только у многих российских учёных
обществоведов и широких слоёв на/
селения РФ1 , но и солидных зарубеж/
ных исследователей.
Например, в 2005 году в Берез/
ники (город, в котором Б.Н. Ельцин
провёл детство и юность, окончил
среднюю школу) для сбора материа/
лов для своей монографии, посвя/
щённой Б.Н.Ельцину, приезжал про/
фессор Гарварда, доктор филосо/
фии Тимоти Колтон2 , который через
три года в Нью/Йорке и издал свой
труд о российском Президенте3 .
Сразу отметим, в недалёком про/
шлом советская историческая и со/
циологическая наука роль личности
в нашем обществе недооценивала,
пока, разумеется, речь не шла о Мар/
ксе, Энгельсе, Ленине, Сталине. Была
важна роль класса. Гражданскую ис/
торию, социально/политические
процессы, особенно в переломные
моменты истории общества, можно
во многом познавать именно через
личность. Это, во/первых.
Во/вторых, «знаковые личности»
в истории страны, принимали «судь/
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боносные решения» для народа, ос/
новываясь в соответствии не только
со своим образованием, накоплен/
ным профессиональным и жизнен/
ным опытом, но и, как нам представ/
ляется, в соответствии со своим вос/
питанием, сформированным миро/
воззрением, которое, по большому
счёту, формируется именно в детс/
кие и юношеские годы.
Представленный «биографичес/
кий жанр» социологического порт/
рета Б.Н.Ельцина должны помочь
осветить данную сложную и пока ма/
лоизученную тему.
Цель статьи – показать истоки
формирования мировоззрения бу/
дущего Президента РФ на основе
непереведённой пока на русский
язык монографии профессора Тимо/
ти Колтона (Timothy J. Colton. Yeltsin:
A Life. New York, 2008), а также на
представленном интервью однокаш/
ника Б.Н.Ельцина – С.Ф.Молчанова
и данных социологического опроса
людей старших возрастов и предста/
вителей молодёжи в г.Березники
Пермского края о своём «знамени/
том земляке».
Сразу подчеркнём, биография
Б.Н.Ельцина (1931/2007) освещает/
ся сравнительно давно4 , но оценки
этой противоречивой личности в
истории России даются порой са/
мые противоположные5 .
Как известно, большой интерес
для исследователя всегда представ/
ляют иностранные источники и рабо/
ты зарубежных коллег, которые по/
зволяют часто взглянуть на вроде бы
уже известные страницы Отечек/
ственной истории по/новому.
Ниже и будет приведены некото/
рые страницы биографии, факты
(которые во многом сформировали
черты характера Б.Н.Ельцина) из на/
учного труда профессора Гарварда
Тимоти Колтона. Его труд, к сожале/
нию, на русский язык пока не переве/
дён (автор этих строк приобрёл кни/
гу в США).

В 2008 году в Нью/Йорке вышла в
свет книга «Жизнь Ельцина» Тимоти
Колтона6 , который, в течение пяти
лет собирал материал для своего ис/
следования, а в августе/сентябре
2005 года побывал и в г. Березники
Пермского края, где, как отмечалось
выше, Б.Н. Ельцин провёл детские и
юношеские годы, окончил школу
(всего прожил здесь 15 лет).
Несколько слов и об авторе книги.
Тимоти Колтон – один из ведущих
американских постсоветологов се/
годня возглавляет Центр Дэвиса по
изучению России и Евразии в Гарвар/
дском университете (США). В между/
народных научных кругах он считает/
ся крупнейшим специалистом по де/
мократизации и общественному мне/
нию. Тимоти Колтон – автор ряда книг,
посвященных политике в Советском
Союзе и России. Среди них: «Дилем/
ма реформ в Советском Союзе»
(1986 г.), «После Советского Союза:
от империи к национальным государ/
ствам» (совместно с Робертом Лег/
волдом, 1995 г.) и др.
Профессор Колтон читал лекции
после мероприятий Международно/
го дискуссионного клуба «Валдай»,
объединяющего крупнейших экспер/
тов/советологов США и Европы с их
российскими коллегами.
Профессор Колтон на протяже/
нии лет в своих лекциях даёт широ/
кий обзор истории изучения Совет/
ского Союза и России, начиная с
того времени, как Збигнев Бжезинс/
кий в 1950/е годы в Гарварде ввел в
обиход термин Ханны Арендт «тота/
литаризм», и вплоть до настоящего
времени. Особенное внимание пре/
красный лектор и серьёзный автор
уделяет периоду после 1991 года,
когда теперь уже постсоветология,
оставшись без привычных объясни/
тельных моделей происходящего в
России, разделилась на несколько
направлений.
В 2008 году Тимоти Колтон закон/
чил работу над книгой, посвященной
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Президенту России «Жизнь Ельцина».
Собирая материал для своей книги,
Тимоти Колтон до приезда в Берез/
ники (2005 г.) собирал материал в
Казани, куда первоначально были
высланы родители Б.Н. Ельцина и в
Екатеринбурге, где Б.Н. Ельцин сде/
лал блестящую карьеру партийного
функционера.
Несколько раз Тимоти Колтон бы/
вал и в Москве в семье самого
Б.Н.Ельцина. Таким образом, мож/
но отметить, он был последним се/
рьёзным исследователем, который
интервьюировал Б.Н. Ельцина, уже
пенсионера.
В Березниках с доктором Колто/
ном состоялся круглый стол в редак/
ции газеты «Березниковский рабо/
чий»7 , а также он посетил Березни/
ковский историко/художественный
музей им. И.Ф. Коновалова и школу
№ 1 им. А.С. Пушкина, которую в 1949
году окончил Б.Н.Ельцин (в школе
тоже есть небольшой музей, на стен/
дах которого можно найти «страни/
цы биографии» и фото самого изве/
стного ученика школы). Поэтому не/
случайно в свой довольно объёмной
книге (666 страниц) он поблагодарил
и некоторых березниковцев.
Как добротный исследователь
Тимоти Колтон на 200 страницах сво/
ей книги даёт ссылки на источники
заимствования (российские и зару/
бежные книги, СМИ, интервью со
многими известными политически/
ми деятелями) и здесь можно найти
и ссылки на три книги о Березниках,
прикамских краеведов – это книга
Л.Ф.Коржавкиной «Березники»
(Пермь, 2002 г.), В.М.Михайлюка «Не
один пуд соли» (Пермь, 1997 г.) и
много ссылается автор на мемуары
Почётного гражданина г. Березники,
заслуженного строителя, знакомого
с семьёй Ельциных И.А. Неверова
«Никому не отдам свою биографию»
(Пермь, 1998 г.)
В книге Тимоти Колтона пред/
ставлено свыше 50 фотографий, на

которых в частности можно увидеть
Березниковскую «пушкинскую» шко/
лу, в которой учился Б.Н.Ельцин, а
также его родственников, березни/
ковских друзей и знакомых.
Книга профессора Колтона пост/
роена по строго биографическому
принципу, то есть, автор редко зат/
рагивает масштабные исторические
вопросы, вызывающие споры. На/
пример, Тимоти Колтон называет
более сотни сравнений и аналогов,
которые он употребил при сравнении
одного из самых известных полити/
ческих деятелей XX столетия («муче/
ник», «шутник», «бульдог», «медведь»
и т.д.)
Рассказ собственно о будущем
Президенте России Колтон начинает
издалека, с повествования о посел/
ке Бутка (где родился Б.Н.Ельцин),
расположенном неподалеку от ураль/
ского Шадринска, и о семье Ельци/
ных. Здесь же автор отметил и одно
слагаемое будущего Президента –
особый характер уральцев, никогда
не знавших крепостного права и
склонных к «самостоятельности»,
стремящихся опираться только на
свои силы.
Второе, на взгляд автора и не ме/
нее значимое – сталинские репрес/
сии: раскулачивание всей семьи, вы/
сылка родственников в Березники,
физическое и умственное угасание
деда, так и не осознавшего случив/
шегося с ним.
Здесь же арест отца: шестилетний
Ельцин хорошо помнил, как его уво/
дили сотрудники НКВД (рабочего
Николая Ельцина обвинили в антисо/
ветской агитации, так как он жаловал/
ся, что в столовой дрянная еда, и
вырвал у другого рабочего из рук га/
зету: «Брось, все равно там ничего
не пишут» – в итоге Ельцин/старший
провел три года на строительстве
Беломорканала).
Старший преподаватель англий/
ского языка Березниковского фили/
ала Уральского государственного
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экономического университета Л.С.
Мазанова по моей просьбе очень
тщательно перевела ту часть книги Т.
Колтона, в которой говорится о Бе/
резниках (это более 20 страниц)8 .
Приведу некоторые выдержки:
/ Пробуждение собственного та/
ланта – пишет профессор Колтон, –
соединённое с осознанием того, что
другие получали от стратифициро/
ванного советского порядка больше,
чем он и его родители, пробудило в
Ельцине страстное желание извле/
кать выгоду, находясь внутри систе/
мы. Клавдия Ельцина (мать Б.Н.Ель/
цина – прим. В.Ш.) описала Андрею
Горюнову (Свердловский журналист)
яркую картину, как Ельцин в военные
годы, ещё до того, как научился
бриться, узнал, что склад, где они
меняли карточки на питание, имеет
закрытое помещение для так назы/
ваемого высшего эшелона города.
Борис нашёл лаз внутрь и уставился
на белый хлеб, сыр и американские
мясные консервы на полках. «Имен/
но тогда я услышала, как он сказал:
«Мама, не важно, как, но я буду на/
чальником» / Да, да, начальником, я
хорошо это помню». По другой вер/
сии, Борис говорил Клавдии, что он
хочет стать инженером, когда выра/
стет.
Или вот как в монографии описы/
ваются места будущего города с кон/
ца 20/х годов, в котором Б.Н. Ель/
цин прожил полтора десятка лет (ста/
тус «города» Березники официально
получили 20 марта 1932 года)9 . Ти/
моти Колтон пишет:
/ Как признак того времени, в го/
роде находилась своя зона (коло/
ния), отделение лагерного комплек/
са в месте слияния Камы и Вишеры,
первый аванпост ГУЛАГа на Урале.
Лагерное поселение на Адамовых
горах было назначено в мае 1929
года для строительства Березников/
ского калийного комбината на грудах
древесины, сваленной в болото. В
начале 30/х годов поселение насчи/

тывало 10 тысяч рабочих. Были нуж/
ны осуждённые, так как свободные
рабочие не хотели ехать в Березни/
ки, где в то время не хватало жилья и
продовольствия, а в 1930/м году
была вспышка тифа. Когда ОГПУ (в
1934 году переименованное в НКВД)
перераспределяло заключённых на
новые строительные площадки (ме/
ста), их место занимали другие ра/
бочие, многие из которых являлись
бывшими заключёнными или депор/
тированными (ссыльными) под над/
зор полиции. Основной массой
строителей города были ссыльные и
переселенцы – раскулаченные крес/
тьяне из центральной России, Татар/
стана, Украины, политические нена/
дёжные элементы, контрреволюцио/
неры, интеллигенты и т.д. Позднее
(во время второй мировой войны) к
ним присоединились депортирован/
ные Волжские немцы, Крымские та/
тары и т.д. Березники были местом
средоточения отбросов общества,
как это определили власть предер/
жащие советского общества… В го/
роде, предназначенном стать род/
ным для Ельцина, была и колючая
проволока, наблюдательные вышки и
сторожевые псы ГУЛАГа. Тюрьма для
11 тысяч немцев и военнопленных
нацистского альянса была построе/
на в 1943 году. Новый лагерь стро/
гого режима для советских осуждён/
ных возник в 1946 году, чтобы рас/
ширить один химический завод и
построить другой в 1950 году, рабо/
чая сила лагеря достигала 4500 че/
ловек…10
Тимоти Колтон пишет и об ужас/
ной экологической ситуации в Бе/
резниках не только довоенного, во/
енного и поствоенного периодов, но
и даже в наши дни. Так автор отмеча/
ет:
/ Спустя все эти годы Березники
и сейчас являются одним из самых
загрязнённых городов России. Про/
мышленный смог и выхлопные газы
всё ещё загрязняют воздух. Храни/
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лище жидких отходов, построенные
после войны рядом с Камой, пере/
ливаются фосфоресцирующим зелё/
ным светом и не замерзает даже в
зимнее время. Дети города Берез/
ники имеют аномально высокий уро/
вень заболеваемости и вероятность
заболевания крови у них в шесть раз
выше, чем у детей в других промыш/
ленных центрах.
Тимоти Колтон даёт довольно не/
приглядную картину Березникам тех
лет и пытается дать и свою трактовку
этому. В частности он пишет:
/ Советские города являлись ки/
пящим котлом для социальных изме/
нений и для превращения крестьян в
пролетариев. Но размер притока из
деревень, стойкость крестьянского
мировоззрения и систематически
недостаточное инвестирование в
промышленное производство – всё
это привело к тому, что сами города
в 1930/е и 40/е годы были наполо/
вину крестьянскими. Когда Ельцин
впервые прошёлся по улицам горо/
да, в Березниках почти не было тро/
туаров, не было канализационной
системы и не было общественного
транспорта. Немного асфальта и ка/
нализационная сеть появились в
1950 году, хотя и в то время всё ещё
не было ни автобусов, ни троллейбу/
сов. И всё же, – отмечает профессор
Колтон, – органами планирования в
Ленинграде – Березники были заду/
маны как «социалистический город»,
определённое внимание уделялось
культуре и местам для отдыха: в Бе/
резниках появился кинотеатр «Аван/
гард», живой театр, музей, несколь/
ко стадионов, парк и дендрарий на
проспекте Сталина (в настоящее вре/
мя проспект Ленина – В.Ш.). После/
военные многоквартирные жилые
дома имели «элементы классическо/
го порядка, огромные проёмы для
окон напоминали римские триуфаль/
ные арки» и «башенки, похожие на
обелиски, в память о тех, кто пал» в
битве против фашизма11 .

В книге гарвардского учёного
профессора Тимоти Колтона много
и других интересных (часто спорных)
страниц о Березниках 12 . В целом
можно сказать, что Б.Н. Ельцин в
описании Т. Колтона и не убежден/
ный революционер, и не циничный
оппортунист. Ельцин «вырастает»
вместе со всей страной – из преды/
дущего режима.
Первого секретаря Свердловско/
го обкома он описывает как «послуш/
ного активиста», не покладая рук ра/
ботающего на систему. И, разумеет/
ся, никакого «диссидентства» у Ель/
цина здесь и близко нет.
Например, отмечает Колтон, Ель/
цин по команде из Москвы взрывает
знаменитый Ипатьевский дом в
Свердловске (где была расстреляна
семья Николая II в июле 1918 г.),
трезво рассуждая, что за его спиной
стоят десятки готовых и выполнить
приказ, и занять его место в обко/
ме…
Характеризуя в целом работу
профессора Колтона, можно сказать,
что он подвел своеобразный итог
исследований о Ельцине для зару/
бежного читателя (знакомство с ко/
лоссальным массивом доступных
источников, включая открытые архи/
вы и воспоминая тех, кто был готов
что/то сказать о Б.Н. Ельцине, вклю/
чая и самого Б.Н. Ельцина/пенсио/
нера). К сожалению, книга Тимоти
Колтона «Жизнь Ельцина» пока изда/
на только в Нью/Йорке и на английс/
ком языке. Но, будем надеяться, че/
рез несколько лет книга будет изда/
на и на русском языке.
Отмечу ещё один факт. Автор этих
строк в сентябре 2005 года в Берез/
никах встречался и беседовал с Ти/
моти Колтоном (его русский язык
просто безупречен!) и мне тогда за/
помнились два его интересных заме/
чания.
Во/первых, он был очень удивлён,
что о наших первых Президентах
М.С. Горбачёве и Б.Н. Ельцине до сих
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пор нет сколько/нибудь серьёзных
исследований в виде монографий
(сам он, по его словам, начал соби/
рать материал о Ельцине сразу пос/
ле его ухода с поста Президента).
Второй момент из беседы с ним
запомнился особо. Доктор Колтон
сказал, что когда он в последний раз
встречался с самим Б.Н. Ельциным
(он несколько раз был у него в семье
уже после ухода Ельцина на заслу/
женный отдых), то тот ему сказал, что
он очень ошибся в выборе кандида/
туры В.В. Путина, а вот почему, так
ему и не сказал13 …
Пролить свет на «историческую
личность» несомненно, помогают и,
воспоминая современников, хотя,
конечно, при нужно выделить два не/
достатка: отсутствие фиксированных
данных (человеческая память несо/
вершенна) и присутствие субъекти/
визма.
Тем не менее, ниже используем
один из методов сбора информации
– интервью. Здесь же сразу заметим,
– сегодня в г. Березники Пермского
края проживают «простые» люди и
родственники Президента РФ, кото/
рые довольно хорошо помнят
Б.Н.Ельцина.
В частности далее будут приведе/
ны воспоминая однокашника
Б.Н.Ельцина, его ровесника (с 1931
г.р.) и его хорошего знакомого –
С.Ф. Молчанова14 .
Наше интервью с С.Ф.Молчано/
вым состоялось 6 сентября 2006
года в Березниках и несколько штри/
хов приведу и из биографии респон/
дента.
Сергей Фёдорович Молчанов,
родился в 1931 году в Кировской
области. За доблестный труд награж/
дён медалями, полный кавалер зна/
ков трёх степеней «Шахтёрская Сла/
ва». Всю жизнь занимается обще/
ственной работой. Несмотря на свой
почтенный возраст он и сегодня –
заместитель председателя совета
ветеранов ОАО «Уралкалий». Учился

в березниковской школе № 1 им. А.С.
Пушкина в одном классе с будущим
Президентом России Б.Н. Ельци/
ным.
Далее приведу некоторые фраг/
менты из нашей почти трёх часовой
беседы:
/ Сергей Фёдорович, где вы ро/
дились, кто были ваши родители?
/ Я родился в деревне Кривая
Дуброва Кировской области, но уже
в 1934 году мои родители перееха/
ли в Свердловскую область, а в 1939
году наша семья обосновалась в Бе/
резниках. Папа работал в химмонта/
же слесарем, а мама в торговле. Есть
у меня ещё и младшая сестра. Сегод/
ня она на пенсии, живёт здесь же, в
нашем красивом городе.
/ Я знаю, у вас очень богатая тру/
довая биография. Где вы ещё труди/
лись, кроме Березников?
/ В 1949 году я окончил среднюю
школу в Березниках и сразу поступил
в Свердловский горный институт.
После окончания вуза в 1954 году
меня направили на Дальний Восток
в г. Спасск/Дальний, а через год уже
перевели на Алтай. В те годы специ/
алистов обычно назначали, смотре/
ли на тебя, твой подход к работе, ну
и «предлагали» должности. Работал
я в системе треста «Союзвзрывп/
ром», начальником участка, техни/
ческим руководителем, а в 1957 году
опять приехал в Березники. Но сна/
чала мне пришлось четыре года по/
работать в Соликамске на «Сильви/
ните». В 1961 году вновь на новое
место жительства, в Красноярский
край, где работал в шахте на золо/
том руднике – инженером по безо/
пасности и начальником шахты. А вот
с 1964 года я уже «безвыездно» в
родных Березниках…
/ Вам «повезло». Вы учились в
одном классе с будущим Президен/
тов России Борисом Николаевичем
Ельциным. Скажите, а он был в дет/
стве «кристально честным» пионе/
ром и комсомольцем и за то дело,
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которое он когда/либо брался, дей/
ствительно его хотел досконально
освоить и выполнить на все сто?
/ С одной стороны скажу, Ельцину
ничего не стоили обозвать, обругать
человека, это я очень хорошо помню.
И учился он не на «отлично», но был
очень даже твёрдым «хорошистом».
Грубость Бориса часто ребят от него
отталкивала. Но с другой стороны, он
был незлопамятный, не криводуй, а
уже повзрослев, я увидел, что Ель/
цин просто органически не терпит
халтуры! Он сам был «трудоголик» и
с других спрашивал, как вы говорите
«на все сто». Во всяком случае, та/
ким он был в Березниках и в Сверд/
ловске на посту первого секретаря
обкома.
/ Сергей Фёдорович, а когда вы
Ельцина увидели впервые?
/ Впервые я его увидел в 1947
году, когда он к нам пришёл в
восьмой класс. Я с первого по деся/
тый класс учился в первой «пушкинс/
кой» школе, а Борис к нам пришёл из
какой/то другой школы, кажется из
«железнодорожной». Потом в нача/
ле десятого класса Боря заболел, у
него вроде был тиф и он от нас от/
стал на год. То есть среднюю школу
он закончил на один год позднее
меня, хотя мы с ним вместе с 1931
года рождения.
/ А в вашем классе он пользовал/
ся авторитетом и был ли у него зака/
дычный друг?
/ Авторитет Ельцины был доволь/
но высок. У нас тогда в Березниках
были просто все помешены на волей/
боле. Так вот наш класс, вернее со/
зданная классом волейбольная ко/
манда, занимала в городе первое
место! Мы даже выигрывали у силь/
ных тогда «азотчиков»! Ну а Боря Ель/
цин был у нас капитан, он же был очень
даже приличного роста и очень креп/
кого телосложения. Поэтому, повто/
рюсь, несмотря на его тяжёлый харак/
тер, авторитет среди одноклассников
у него был довольно высок. А вот друг,

как вы говорите «закадычный» у него
был, скорее всего, из класса на год
старше нашего – Володя Неганов. Он
потом был главным инженером «Бе/
резникихимстроя».
/ И всё/таки, вы лично с Ельциным
часто общались в школьные годы?
/ Да нет вообще/то. Хотя очень
часто мы с ним шли домой вместе.
Дома наши были рядом на Седьмом
квартале у первого пруда. У Ельци/
ных был частный дом, а мы с родите/
лями жили недалеко в 2/х квартир/
ном коттедже.
/ Ну а после окончания школы
встречаться доводилось?
/ По иронии судьбы, да. Я ведь
после школы сразу начал учиться в
Свердловске в горном институте, а
Борис Ельцин (я говорил, что он на
год от нас отстал) приехал и посту/
пил в Уральский политехнический
институт. Так вот, я ходил в гости к
одной знакомой девушке из Берез/
ников в общежитие этого политехни/
ческого института и эта моя знако/
мая жила тогда в одной комнате с
Наиной, будущей женой Ельцина, ко/
торая с ним вместе училась в поли/
техе. Вот там нас судьба с Ельциным
вновь случайно и «свела».
/ Кстати, а как в Березниках девуш/
ки относились к Ельцину? И как он к
ним?
/ Честно говоря, не могу сказать.
У нас ведь школа была чисто мужс/
кая, не было ни одной девчонки. Но,
судя по Свердловску, Наина у Ельци/
на была первая и единственная, он за
ней долго ухаживал…
/ Очень интересно. Я имею в виду,
что школа у вас была «чисто мужс/
кая». Как вы думайте, а вот сегодня
нужно разделить школы на «женские»
и «мужские» и нужно ли в школах вво/
дить обязательную форму?
/ Не думаю, что это будет хоро/
шо. Школы должны быть «смешан/
ные» и судя по моему внуку, обяза/
тельная униформа в школах вряд ли
сегодня нужна.

46

Ïîëèòèêà è ãîñóäàðñòâî

Ñîöèîëîãèÿ ¹3 2013

/ Скажите, а вот в школе Борис
Ельцин был «робкого десятка» или
хулиганистый? Я имею в виду, вы тог/
да покуривали, выпивали? Всё/таки
переходный возраст, юношеская
бравада…
/ Боря Ельцин трусоватым никог/
да не был. И мы в школьные годы ни/
когда, ни раза не могу вспомнить,
чтобы выпивали! Ельцин не курил, а
я вот, каюсь, в последнем классе на/
чал покуривать…
/ Хорошо, а вот в те далёкие годы,
вы могли полагать, глядя на Ельци/
на, что он станет очень известным на
всю страну человеком?
/ Конечно, нет. Пацан был как па/
цан. Вот в нашем классе учился Ро/
берт Зайдель, вот он – в центре на
фото в белом свитре (фото он при/
нёс с собой и эту фотографию сегод/
ня можно увидеть в школьном музее,
где учился Б.Н. Ельцин и С.Ф. Мол/
чанов – В.Ш.), так он у нас был круг/
лый отличник, «семи пядей во лбу»,
и мы все знали, что он «кем/то будет».
И действительно, Зайдель стал круп/
нейшим учёным, вместе с академи/
ком Сахаровым его считают сегодня
одним из разработчиков водород/
ной бомбы. Ну а тогда о Боре Ельци/
не мы такого подумать не могли…
/ А вот когда вы стали взрослые, с
Ельциным приходилось «душевно»
побеседовать?
/ Да, один раз особенно запом/
нилось. В 1984 году мы приехали в
Свердловск на встречу выпускников
моего горного института, 30 лет от/
мечали. А Борис Ельцин тогда был
первый секретарь обкома, говоря
современным языком – глава горо/
да и области. Так вот, он узнал, что в
Свердловск приехал я и ещё наш од/
ноклассник из Березников Виктор
Николин, то специально за нами при/
слал свою служебную «Чайку». И вот
мы в четвером (Ельцин пригласил
ещё начальника милиции) поехали в
сауну и там довольно долго обща/
лись. Потом Виктор мне сказал, что

я Ельцину заметил, что вот мол у нас
в Перми глава милиции генерал Ма/
жура, а у тебя Боря начальник мили/
ции только полковник. На это Ельцин
ответил: «Успеется, успеется» и, го/
ворит Виктор, начальник милиции
после этих слов весь вечер такими
благодарными глазами на меня
смотрел…
/ А в сауне вы выпивали? И правда
ли, что Борис Ельцин так много пил,
как, в частности, пишет в своих кни/
гах, его бывший охранник Александр
Коржаков?
/ В сауне мы, конечно, выпили и
«не по сто грамм». Но лично я не ви/
дел никогда Ельцина пьяным и не
слышал о нём такого в Свердловске.
Может он потом начал пить, в Моск/
ве. Но, повторюсь, в бытность его
жизни и работе на Урале ничего по/
добного мне не видеть, не слышать
не приходилось. Я уже говорил,
«праздных» людей он не любил, ра/
бота для него была всё!
/ Вот вы упомянули, что в Екате/
ринбурге с вашей знакомой в обще/
житии в одной комнате жила будущая
жена Ельцина. Что вы о ней помните?
/ О Наине я могу сказать только
самое хорошее. Она очень порядоч/
ный человек. Всегда спокойная, уров/
новешанная, доброжелательная.
Этакий контраст, на фоне неугомон/
ного Ельцина…
/ Сергей Фёдорович, а как вы
встретили и как сегодня уже оцени/
ваете перестройку Михаила Горбачё/
ва и реформы «младореформато/
ров» Бориса Ельцина?
/ Да нормально. Самое постыд/
ное, что я помню в своей жизни, это
когда будучи главным инженером на
родном предприятии в магазине
просил «палку колбасы», не для себя,
конечно, для семьи, но чувство нелов/
кости до сих пор осталось. Систему
нашу надо было менять…
/ А не жалко СССР? Такая огром/
ная держава была, все боялись нас и
уважали?
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/ Знаешь, нет. Мне ведь в те годы
не раз приходилось отдыхать «в брат/
ских республиках» на Украине, в Мол/
давии, в Прибалтике и помню, как
тогда нас там русских не любили.
Только вот мы русские всех любили…
А ведь насильно мил не будешь. Пусть
каждый сам выбирает и идёт своей
дорогой. Да ведь и, как известно,
«экономика ломает все границы»,
поэтому с бывшими братскими рес/
публиками, думаю, у нас всё равно
наладятся прочные экономические
связи (процесс уже идёт), а след за
этим пойдут и «социально/культур/
ные связи».
/ И всё/таки, «вернёмся к Ельци/
ну», березниковцам стоит гордить/
ся, что Борис Николаевич Ельцин
учился именно у нас, ну и как след/
ствие, во многом именно наш город
сформировал его характер, что по/
чувствовал на рубеже тысячелетий на
себе лично каждый россиянин?
/ Личность Бориса Ельцина во
многом противоречива и оценку его
политической деятельности будут, я
думаю, давать ещё ни одно поколе/
ние историков. Но вот Березникам,
без всякого сомнения, можно гор/
диться тем фактам, что он школу
окончил именно у нас. Ни он, ни его
«младореформаторы», конечно, ни/
какие не ставленники ЦРУ, это сказка
для совсем безграмотных людей. По
большому счёту, как говорили фило/
софы: «Каждый народ достоин свое/
го правителя!»
/ Одним словом, если кто/то по/
смеивается над «мужиковатостью»
Бориса Николаевича, то им можно
процитировать нашего классика: «Над
кем смеётесь? Над собой смеётесь!»
/ Вот/вот. Неслучайно же так мно/
го в мире философов пишут о «зага/
дочной русской душе». А Березники,
получается, и есть квинтэссенция
этой самой «загадочной русской
души». Не случайно же первый Пре/
зидент России вырос на березников/
ских улицах…15 .

Подводя итог нашей беседы, могу
отметить, – в 2012 году в г. Березни/
ки на стене у центрального входа
средней школы № 1 им. А.С. Пушки/
на, которую в 1949 году окончил
Б.Н.Ельцин, торжественно открыва/
ли новую мемориальную доску свое/
му выдающемуся выпускнику16 и спе/
циально к этому событию в Березни/
ки приезжали вдова Б.Н. Ельцина
Наина Иосифовна с дочерью Татья/
ной. Присутствовал на этом мероп/
риятии и С.Ф. Молчанов, который
очень душевно общался с имениты/
ми гостями.
В апреле/мае 2012 года нами был
проведён соцопрос на «малой роди/
не» Президента РФ в г. Березники,
так как, можно предположить «зем/
ляки» должны более «пристрастно»
относиться к знаковым личностям в
истории страны, которые росли и
воспитывались именно на «их терри/
тории»17 .
Нами было выбрано две группы
респондентов: а) молодёжь и б)
люди старших возрастов, чтобы
сравнить оценки, мнения о Б.Н. Ель/
цине двух поколений. Ниже приве/
дём полученные результаты.
Проведённый социологический
опрос кафедрой общественных наук
Березниковского филиала УрГЭУ
людей старших возрастов г. Берез/
ники и соседнего г. Усолья18 Пермс/
кого края с 21 апреля по 14 мая 2012
года охватывал следующие группы
респондентов: Совет ветеранов пе/
дагогического труда, Совет ветера/
нов ОАО «Азот», Совет ветеранов
ОАО «Уралкалий», Совет ветеранов
«Новогор/Прикамье», ж/д станция
Березники, Совет ветеранов ОАО
«Березниковский содовый завод»,
Совет ветеранов профтехобразова/
ния, Совет ветеранов УВД, Совет ве/
теранов «Евразия», Совет ветеранов
«Пермэнерго» и 25 пенсионеров «без
ветеранских организаций».
Сначала нами было проанкетиро/
вано 152 респондента в возрасте от
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49 до 85 лет. В результате аноним/
ного социологического опроса были
получены следующие ответы и стати/
стические показатели.
Сразу отметим: только 27 респон/
дентов старших возрастов (17,7%)
высказали положительное мнение о
роли Б.Н. Ельцина в истории нашего
Отечества.
На предложение вопроса анкеты
«Обоснуйте свой выбор» были полу/
чены следующие характерные отве/
ты (текст и орфография сохранены):
«Волевой, честный, искренний, наш
человек из народа, уральской заквас/
ки», «Земляк», «Разрушил монопо/
лию КПСС», «Покончил с несбыточ/
ной идеей коммунизма, но воздвиг
пропасть между богатыми и бедны/
ми, что когда/нибудь приведёт к ка/
тастрофе», «Возглавил и руководил
страной в сложный, переломный пе/
риод»…
Тем не менее, подавляющая часть
респондентов людей старших возра/
стов отметила в анкете своё отрица/
тельное отношение к личности Б.Н.
Ельцина – 78 человек (51,3%);
Свой отрицательный выбор они
обосновали следующими высказы/
ваниями, приведём некоторые: «Его
путь «…разрушим до основанья, а
затем…» забыл, что «ломать – не
строить», покрасовался, «попрези/
дентил» и сложил полномочия. Глав/
ное – вовремя смыться!», «Для Пер/
мской области не сделал хорошего
ничего. Политика его не понрави/
лась, поведение его за границей, всё
сделал для процветания своей се/
мьи», «Наглый человек, шёл к власти
по головам. Пил, не понимая, где он
находится, не знал, по/моему,
меры… Что не получил в детстве, в
юности, придя к власти, всё сделал
для себя, для семьи, родственников
своих. Сам рвался к власти», «При его
непосредственном участии переста/
ла существовать большая, великая
страна, с проведением грабительс/
кой приватизации создал группу

олигархов, а остальной народ сделал
нищим, незащищённым», «Недопус/
тимо руководителю государства по/
являться в нетрезвом виде на офи/
циальных приёмах», «Развал СССР,
грабительская приватизация, война
в Чечне», «Грубый, неотёсанный,
внешне неприятный, говорил неубе/
дительно, коряво. Он – ошибка в ис/
тории России», «Разрушитель, вор,
не усвоил в школе уроки истории»,
«По образованию строитель, а по
жизни только разрушал», «Загубил
Россию», «Пресмыкался перед США,
развалил СССР», «Предатель Рос/
сии», «Для родного города он ниче/
го не сделал».
Кроме вышеприведённых «поло/
жительных» и «отрицательных» оце/
нок Б.Н. Ельцину 47 человек (30,9%)
«затруднились с ответом», свой вы/
бор они обосновали так: «С одной
стороны, гордость за человека, ко/
торый жил в Березниках, в Екатерин/
бурге, которого отрицательно встре/
тили сначала в Москве, но который,
благодаря, вероятно, силе характе/
ра, своим убеждениям, сумел пове/
сти за собой москвичей. С другой,
перегибы во время управления стра/
ной», «Слишком много разногласий
появилось в прессе, особенно пос/
ле его смерти», Я всегда сомневалась
в деятельности Б.Н.», «Сначала лико/
вали, что какие/то перемены будут, а
потом были огорчены и разочарова/
ны, что не увидели желаемого ре/
зультата».
Кроме людей старших возрастов
нами было опрошено 145 предста/
вителей молодёжи – студенты трёх
филиалов университетов в г. Берез/
ники: УрГЭУ (г. Екатеринбург), ПНИ/
ПУ (г. Пермь), ПГНИУ (г. Пермь), а
также Березниковского политехни/
ческого техникума. Цель опроса
была та же – выявить отношение мо/
лодых березниковцев к личности Б.Н.
Ельцина.
Интересно, что положительное
отношение к личности Б.Н. Ельцина
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представителей молодёжи мало от/
личается от людей старших возрас/
тов. Такой вариант ответа – «поло/
жительное» – выбрали 24 человека
(16,5%). Свой выбор молодые люди
обосновали так: «Я горжусь тем, что
Б.Н. Ельцин был березниковцем и
достиг такого большого звания как
президент», «Нормальный парень»,
«Я горжусь тем, что президентом
страны был человек из нашего горо/
да», «Нормальный седой тип», «Зем/
ляк», «Б.Н. Ельцин – пример челове/
ка, который, будучи выходцем и глу/
бинки, смог добиться огромных це/
лей. Это пример целеустремлённос/
ти, силы воли и интеллекта», «Чело/
век из народа. Быстро поднялся по
«лифту» до первого президента РФ,
т.к. был активной гражданской пози/
цией (партиец, спортсмен и хороший
семьянин)»
В то же время «отрицательное»
отношение к личности Б.Н.Ельцина
отметили 17 молодых респондентов
(11,7%), а вот из представителей
старших возрастов «отрицательно»,
как указывалось выше – 51,3%.
К последним данным ещё вернём/
ся, а пока процитируем представи/
телей молодёжи, отрицательно вос/
принимающих деятельность Б.Н.
Ельцина. В частности, свой выбор
они обосновывали так: «Его полити/
ка негативно сказалась на положении
России в мировом сообществе», «Я
считаю, что он внёс раздор в стра/
ну», «Ничего полезного не сделал»,
«Ельцин был у власти только лишь
чтобы набить свой карман. Именно с
Ельцина началась волна бардака в
стране», «Появились «новые» рус/
ские»...
В то же время затруднились с от/
ветом 104 представителя молодёжи
(71,7%). Свой выбор данной пози/
ции в анкете они обосновали следу/
ющим образом: «Многие люди пос/
ле смерти Б.Н. Ельцина вспоминают
его хорошим словом, но при прав/
лении считали иначе», «Вызывает

противоречивые чувства», «Во вре/
мя его правления я ещё ничего не
осознавала», «Ничего не знаю о по/
литике Б.Н. Ельцина», «Очень слож/
ная, противоречивая политическая
фигура», «Он много пил. И смешно
разговаривал», «Мало рассказывает/
ся о нём»…
Как видим, мнения молодёжи и
людей старших возрастов о роли
личности в истории России Б.Н. Ель/
цина имеют порой значительные
различия, в частности, в графах «от/
рицательное» и «затрудняюсь с отве/
том».
Думается, это можно объяснить
следующими факторами. Во/первых,
представители молодёжи не помнят
период, который иногда называют
как «лихие 90/е».
Старшее поколение, наоборот,
всё ещё хорошо помнит, как 2 янва/
ря 1992 года началась «шоковая те/
рапия» и было отменено государ/
ственное регулирование цен. К кон/
цу 1992 года резко увеличилась диф/
ференциация жителей на богатых и
бедных, а за чертой бедности оказа/
лось 44% населения.
Например, вот как описывает со/
бытия того времени американский
политолог Збигнев Бжезинский, ко/
торого считают автором глобальной
стратегии антикоммунизма, зани/
мавшего в 1960/х годах на посту со/
ветника в администрациях Прези/
дентов США Кеннеди и Джонсона
жёсткую линию по отношению к Со/
ветскому Союзу. Здесь же отметим,
что и в период президентства Б.
Клинтона З. Бжезинский являлся ав/
тором концепции расширения НАТО
на Восток, то есть мнение человека,
которого трудно заметить в симпа/
тиях к СССР и РФ. И всё/таки З. Бже/
зинский отмечал:
/ В то время как прославляли Ель/
цина, а Америка и Европа заключали
в объятия Россию с ее политическим
хаосом, увидев в нем братскую де/
мократию, российское общество
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погружалось в беспрецедентную
бедность. К 1992 году экономичес/
кие условия уже были сравнимы с
тем, что было в годы Великой деп/
рессии. Еще больше ухудшала дело
целая стая западных, большей час/
тью американских, экономических
«консультантов», которые слишком
часто вступали в сговор с российс/
кими «реформаторами» в целях бы/
строго самообогащения путем «при/
ватизации» российской промышлен/
ности и особенно энергетических
ресурсов. Хаос и коррупция превра/
щали в насмешку российские и аме/
риканские заявления о «новой де/
мократии» в России»19 .
Ещё пример. Ровесник Б.Н. Ель/
цина (с 1931 г.р.) Президент СССР
М.С. Горбачёв в 2008 году сетовал:
/ …Я думаю, что Советский Союз
сохранился бы… Так же как была и
ещё одна ошибка – что я не отправил
Ельцина навсегда в какую/нибудь
страну заготавливать бананы после
известных процессов, когда требо/
вал Пленум: «Исключить (Ельцина –
В.Ш.) из членов ЦК!»20
В 2007 году известный британс/
кий журнал «The Economist» писал о
Б.Н. Ельцине:
/ Еще до его ухода с поста боль/
шинство россиян по всей стране, от
Калининграда до Владивостока, не
испытывало к своему президенту ни/
чего, кроме презрения – отчасти из/
за галопирующей инфляции, невып/
латы зарплат, разграбления народ/
ного достояния олигархами, но ещё
больше из/за унижения, которому
он, по их мнению, подвергал страну
своими пьяными клоунскими выход/
ками»21 .
Вновь отметим: для современной
молодёжи «политические страсти»
их «отцов и дедов» – это «каменный
век». Это, во/первых.
Во/вторых, нужно учитывать и со/
временную пропагандистскую роль
СМИ. Например, некоторые экспер/
ты утверждают, что в современных

США телевидение – это идол, кото/
рому поклоняется вся страна. Во
многом данное утверждение харак/
терно и для России, особенно по от/
ношению к молодому поколению22 .
Представители современной рос/
сийской молодёжи «эпоху Ельцина»
оценивают во многом через призму
СМИ, которые сегодня в РФ во мно/
гом жестко контролируются властя/
ми23 . Можно предположить, что по/
этому сегодня российские СМИ во
многом не только идеализируют Б.Н.
Ельцина, но часто прославляют, уве/
ковечивают добрую память о «Первом
Президенте РФ». Приведём примеры.
8 апреля 2008 года главная улица
делового центра города Екатерин/
бург/сити, улица 9 января в Екате/
ринбурге была переименована в ули/
цу Бориса Ельцина.
23 апреля 2008 года на Новоде/
вичьем кладбище состоялась торже/
ственная церемония открытия па/
мятника Борису Николаевичу Ельци/
ну, выполненного известным скульп/
тором Георгием Франгуляном (ме/
мориал представляет собой широ/
кое надгробие, выполненное в цве/
тах российского флага, – из белого
мрамора, голубой византийской
мозаики и красного порфира. На
брусчатке под триколором выграви/
рован православный крест).
Тогда в церемонии приняли учас/
тие семья Б.Н. Ельцина, в том числе
вдова Наина Иосифовна, президент
России В.В. Путин, избранный на тот
период времени Президент Россий/
ской Федерации Д.А. Медведев, пре/
мьер/министр В.А. Зубков, глава ад/
министрации Кремля С.С. Собянин,
члены правительства, друзья, колле/
ги и люди, работавшие с первым пре/
зидентом Российской Федерации.
23 апреля 2008 года Уральскому
государственному техническому
университету – УПИ присвоено имя
Б.Н. Ельцина.
В день годовщины со дня смерти
Ельцина в родном селе Бутка на сте/
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не дома, построенного отцом Пре/
зидента России, установили мемо/
риальную доску и переименовали
одну из улиц в улицу имени Ельцина.
В мае 2009 года в Санкт/Петер/
бурге открыта Президентская биб/
лиотека имени Б.Н. Ельцина.
В городе Бишкек, Кыргызстан,
именем Б. Н. Ельцина прижизненно
был назван Кыргызско/Российский
(Славянский) Университет.
1 февраля 2011 года в Екатерин/
бурге по случаю 80/летия Бориса Ель/
цина был открыт памятник работы ар/
хитектора Георгия Франгуляна возле
будущего президентского центра в
Демидов/Плаза (на церемонию откры/
тия приезжал Президент РФ Д.А. Мед/
ведев и другие официальные лица)…
В Березниках тоже периодически
проводятся подобные мероприятия
(увековечивание памяти Б.Н.Ельци/
на, по замечанию оппонентов –
пиар/акции), которые соответствен/
но и на местном уровне освещают
положительную роль личности Б.Н.
Ельцина в истории России. Одна из
местных березниковских газет в 2012
году писала:
/ 3 февраля состоялась торже/
ственная церемония открытия мемо/
риальной доски первому Президен/
ту России, где он учился… В Берез/
ники Наина Ельцина и Татьяна Юма/
шева прилетели на вертолёте… Гла/
ва города Сергей Дьяков от лица
всех березниковцев также поблаго/
дарил высоких гостей за оказанное
внимание…24
Можно констатировать, что у мо/
лодого поколения, соответственно,
формируется определённый поло/
жительный образ Б.Н. Ельцина.
Впрочем, иногда и в современных
СМИ, даже на региональном уровне,
вдумчивый читатель задаст для себя
ряд вопросов, на которые вряд ли
ответит официальная новостная ин/
формация.
Так упомянутый выше визит в Бе/
резники в феврале 2012 года вдовы

Б.Н. Ельцина Н.И.Ельциной с дочерью
Т.Б. Юмашевой наиболее объектив/
но был освещён в пермской краевой
газете «Звезда», которая отмечала:
/ Наину Ельцину и её дочь Татьяну
Юмашеву встречали в основном жур/
налисты, представители спецслужб и
полицейские… Наину Ельцину и Та/
тьяну Юмашеву сопровождал мэр
Березников Сергей Дьяков. «Мы гор/
димся тем, / сказал он, – что опреде/
лённый отрезок жизни первого Пре/
зидента России связан с нашим го/
родом»…
Впрочем, / продолжил коррес/
пондент «Звезды», / так личность
Ельцина оценивают далеко не все в
Березниках, в том числе его близкие
родственники…25
Здесь же в статье отмечается, что
в Березниках проживает двоюрод/
ный брат Б.Н. Ельцина, его тёзка –
Борис Андрианович Ельцин, всю
жизнь проработавший водителем
пассажирского автобуса, который
никогда не давал интервью о своём
родственнике.
В Интернете о березниковском
двоюродном брате Б.Н. Ельцина
можно найти следующую информа/
цию:
/ Двоюродный брат экс/прези/
дента и его полный тезка Борис Ель/
цин тоже заявил, что к Ельцину отно/
сится с нелюбовью. Он больше трид/
цати лет работал шофером автобу/
са, а попутно еще и выслушивал ос/
корбления в свой адрес. Борис Ад/
рианович Ельцин живет в типовой
многоэтажке на окраине пермского
города Березники. Отношения с род/
ственниками испортились после
того, как Борис Николаевич пере/
брался в Москву. «Признаюсь, свое/
го брата я ненавижу! Мне от него ни/
чего не нужно! Пенсия у меня 3500
рублей. На жизнь хватает. Есть ста/
ренькие «Жигули», «семерка», не/
большой дачный участок. Старшая
дочь живет в Питере. Младшая – в
Березниках, работает в аптеке. Про/
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живем как/нибудь и без помощи
президента», / говорит он26 .
Автор этих строк не раз подобное
слышал о двоюродном брате Б.Н.
Ельцина и от своих друзей – прикам/
ских журналистов…
«Забвение памяти» характерно не
только для российской молодёжи:
людям вообще свойственно идеали/
зировать прошлые эпохи. Напри/
мер, в наши дни у довольно значи/
тельной части молодёжи Камбоджи
кровавый диктатор Пол Пот с «крас/
ными кхмерами», уничтоживший
практически четверть населения
страны (1975/1979), пользуется…
популярностью:
/ Все больше камбоджийцев с но/
стальгией вспоминают страшные
времена режима Пол Пота… Как рас/
сказал профессор Сок, примерно
два года назад в Пномпеньском уни/
верситете проводили опрос среди
студентов. Их просили назвать самых
выдающихся личностей в истории
Камбоджи. Примерно треть назвала
Пол Пота27 …
Подводя итог, можно констатиро/
вать, что споры о личности Б.Н. Ель/
цине неизбежно будут продолжать/
ся еще очень долго, так как сам мас/
штаб исторических событий, нераз/
рывно связанных с его именем, пока,
к сожалению, исключает возмож/
ность общенационального согласия
по поводу роли, сыгранной этим че/
ловеком в жизни страны, как и про/
шедшим в его эпоху реформам.
Подводя итог, отметим. У любой
отрасли социологии, функции мож/
но выразить в трёх словах: анализ –
синтез – прогноз. Поэтому нам се/
годня необходимо и дальше продол/
жать внимательно изучать далеко
непростые, тяжелые уроки нашей
российской истории второй полови/
ны 80/х/90/х гг. XX столетия, чтобы
вновь не допустить допущенных ро/
ковых ошибок в нашем недалёком
будущем, для будущего эволюцион/
ного, поступательного развития РФ.
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Е. С. Петренко; Фонд «Общественное
мнение». – М.: Б/и, 2002. – 382 с.
2 Timothy J. Colton. Yeltsin: A Life. –
New York, 2008.
3 Шилов В.В. Профессор Гарвар/
да Тимоти Колтон о современном
российском «гибридном режиме», о
Б.Н.Ельцине и Березниках // Регио/
ны России: экономика, культура, ис/
тория. Матер. межд. науч./практ.
конференции. – Березники, 2009.
С.303/308; Тимоти Колтон: «В Рос/
сии возможно всё!» // Березниковс/
кий рабочий. 20о5. № 211/212. 9
сентября. С.2 (фото).
4 См.например: Б. Н. Ельцин. Ис/
поведь на заданную тему. – М.: Со/
ветско/британская творческая ассо/
циация «Огонёк» – «Вариант», 1990;
Суханов Л. Три года с Ельциным. За/
писки первого помощника. М., 1992;
Коржаков А. В. Борис Ельцин: от рас/
света до заката. – М.: Интербук, 1997;
Шевцова Л. Ф. Режим Бориса Ельци/
на. М., 1999; Минаев Б. Ельцин в се/
рии ЖЗЛ. – М.: Молодая гвардия,
2010; Млечин Л. М. Формула власти.
От Ельцина к Путину. – М., 2000; Ель/
цин Б. Н. Президентский марафон. –
М.: АСТ, 2000; Докторов Б. З., Ослон
А. А. , Петренко Е. С. Эпоха Ельцина:
мнения россиян. Социологические
очерки. – М., 2002; Хинштейн А. Е.
Ельцин. Кремль. История болезни.
2007; Млечин Л. М. Борис Ельцин.
Послесловие. – М., 2007 и др.
5 Кривопуск Ю.А. «У мечты долж/
ны быть крылья». Эпоха Ельцина гла/
зами простых людей. – М., 2011.
6 Timothy J. Colton. Yeltsin: A Life. –
New York, 2008.
7 Тимоти Колтон: «В России воз/
можно всё!» // Березниковский рабо/
чий. 20о5. № 211/212. 9 сентября.
С.2 (фото).
8 Timothy J. Colton. Yeltsin: A Life. –
New York, 2008.

53

Ñîöèîëîãèÿ ¹3 2013

Ïîëèòèêà è ãîñóäàðñòâî

9 Шилов В.В. Выбор территории
для социалистического города Берез/
ники и его современный социально/
экономический потенциал (вместо
предисловия) // Стратегия экономи/
ческого, политического, социокультур/
ного развития регионов в условиях гло/
бализации. Матер. Межд. науч./практ.
конф. – Березники, 2012. С. 3/8.
10 Timothy J. Colton. Yeltsin: A Life.
– New York, 2008.
11 Там же.
12 Шилов В.В., Беккер М.В., Вер/
шинина Л.И. Внутренний (государ/
ственный) терроризм на Березников/
ско/Усольской агропромышленной
территории Пермского края в 20/30/
е гг. XX в. // Природа терроризма и
психология человека на историческом
фоне его угрозы: Матер. XXI Межд. на/
учн. конф. – Санкт/Петербург, 14/15
мая 2007. С.414/321; Шилов В.В.
«Республика химии» за колючей про/
волокой // Ретроспектива: историко/
архивный журнал (Пермь), 2008. № 1
(6), январь. С.44/49; Шилов В.В. «Кок/
тейль Молотова» из уральской про/
винции (на примере ОАО «Березни/
ковский содовый завод») // Великая
Отечественная война: государствен/
ная политика и общественная память:
Матер. Всерос. науч./практ.конф. –
Волгоград, 2008.
13 Шилов В.В. Профессор Гарвар/
да Тимоти Колтон о современном рос/
сийском «гибридном режиме», о
Б.Н.Ельцине и Березниках // Регионы
России: экономика, культура, история.
Матер. межд. науч./практ. конферен/
ции. – Березники, 2009. С.303/308;
14 Полевые материалы автора
(ПМА). Г.Березники Пермский край.
Молчанов Сергей Фёдорович, 1931 г.р.
15 Более подробно интервью
см.: Шилов В.В. Воспоминания
С.Ф.Молчанова об однокашнике Б.Н.
Ельцине (интервью 6 сентября 2006
г.) // Русский мир. Дом в культурных
традициях Пермского Прикамья:
Матер. Всеросс. научн./практ.конф.
(«Строгановские чтения»). – Берез/
ники, Усолье, 2007. С. 232/238.

16 Мемориальная доска была
выполнена московским скульптором
Виктором Крючковым
17 Кольцова Н. Ельцины, Берез/
никовский период // Березниковс/
кий рабочий. 2008. 25 апреля. С.3.
18 До 1940 года город Усолье
входил в состав Березников. И се/
годня многие жители Усолья рабо/
тают, или работали на промышлен/
ных предприятиях г.Березники.
19 Бжезинский, З. Ещё один
шанс. Три президента и кризис аме/
риканской сверхдержавы / Пер. с
англ. Ю. В. Фирсова. – М. : Междуна/
родные отношения, 2007.
20 М.Горбачёв и Дж.Буш каются //
Аргументы и факты. 2008. № 50. С.8.
21 Цит.по: Крокодиловы слезы //
The Economist, 27 апреля 2007.
22 Шилов В.В. СМИ в США: по ре/
зультатам поездки в 2009/2010 гг. (на/
учно/образовательное издание). –
Галф/Шорес – Березники, 2011. 336 с.
23 Интервью В.В.Шилова с ре/
дактором американской газеты The
Islander («Островитянин») Джоном
Мулленом // «Березники вечерние».
2011. 22 сентября. № 37 (912). С. 7.
24 Гусева Г. У истоков судьбы и
характера первого Президента. В
Березники приезжали вдова и дочь
Бориса Ельцина // Березники вечер/
ние. 2012. 8 февраля. С.4; См.также:
Карнаухов И. Школа президентов.
Что пронёс Ельцин от Березников до
отставки? // Пермские новости.
2012. 10 февраля. С.12.
25 Хачатурян М. По ельцинским
местам // Звезда (Пермь). 2012. 7
февраля. С.3.
26 Режим доступа: http://
www.newsru.com/russia/01feb2007/
famaly.html.
27 Шилов В.В. Камбоджа глаза/
ми россиянина (по результатам по/
ездки в 2011 г.) // Стратегия эконо/
мического, политического, социо/
культурного развития регионов в ус/
ловиях глобализации. Матер. Межд.
науч./практ. конф. – Березники,
2012. С. 123/131.

54

Ñîöèîëîãèÿ
¹2
Ñîöèîëîãèÿ
¹3
Íà
ðàçíûå

ðàçíûå òåìû
Äåáþò
Íà

2008
2013

ÒÅÌÛ

Áîðüáà ñ íàðêîìàíèåé â Ñåâåðíîé Îñåòèè
В благополучных европейских
странах существует хорошо отлажен/
ный алгоритм оперативного реаги/
рования на многие проявления акти/
визации наркобизнеса, но все же
иногда происходит дискоординация
в работе государственных органов и
общественных организаций. Напри/
мер, в земле Саксония (Германия)
участники движения Sucht уже не/
сколько лет пытаются отладить ме/
роприятия против вовлечения стар/
ших школьников из неблагополучных
районов в сеть наркозависимости.
С одной стороны, проводятся
комплексные, с другой – противоре/
чивые мероприятия в этом направ/
лении. Последние оказывают влия/
ние на результаты превентивной ра/
боты и создают новые проблемы. К
тому же на государственном и обще/
ственном уровнях по/прежнему при/
ходится сталкиваться с некомпетен/
тностью и равнодушием, что, в свою
очередь, снижает эффективность
превентивных мер. На местах также
оказалось не все гладко: высококва/
лифицированные профессионалы в
области здравоохранения и педаго/
гики воплощали свои собственные
принципы в политике борьбы с нар/
команией1 . При этом в работе они

Габуева А.Р., Дзуцев Х.В., Дибирова А.П.
Статья написана по материалам массового опроса на
тему: «Население Республики Северная Осетия – Ала/
ния СКФО РФ об эффективности мер по борьбе с нар/
команией», проведенного в апреле/мае 2012 года Се/
веро/Осетинским центром социальных исследований
ИСПИ РАН
Ключевые слова: либерализация, психотропные веще/
ства, наркодиллеры, наркозависимость, индустрия
наркотиков,бывшие наркоманы, лекции и беседы,под/
ростк,и благополучные европейские страны, реклама
Gabueva AR, Dzutsev HW, Dibirova AP
The fight against drug addiction in North Ossetia
This article was written on the basis of a mass survey on
the topic: «The population of the Republic of North Ossetia
/ Alania North Caucasus Federal District of the Russian
Federation on the effectiveness of anti/drug», conducted
in April/May 2012, the North Ossetian Centre for Social
Research ISPR RAS
Key words: liberalization, psychotropic substances, drug
dealers, drug addiction, drug industry, former drug addicts,
lectures and discussions, adolescents, and prosperous
European countries, advertising
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были вынуждены контактировать со
школьными учителями, которые к ней
были совершенно не подготовлены
и ничего, кроме выявления случаев
употребления наркотиков и заявле/
ния о них в полицию, предложить не
могли. В результате цель обществен/
ных организаций не была достигну/
та, на уровне правительства земли
Саксония наметился отказ от «смяг/
чения закона о преследовании лиц,
вовлеченных в незаконный оборот
наркотических средств» и было при/
знано, что «либерализация мер – это
дело неблизкого будущего».
Специалисты по борьбе с нарко/
тиками по всей Российской Федера/
ции в последнее время сталкиваются
с несколько другой проблемой. В со/
ответствии с Законом РФ «О нарко/
тических средствах и психотропных
веществах» распространение в целях
рекламы образцов средств, содержа/
щих наркотические средства или пси/
хотропные вещества, запрещается2 .
Нарушение норм, установленных
настоящей статьей, влечет ответ/
ственность в соответствии с законо/
дательством РФ. Но наблюдения по/
казывают, что работа в этом направ/
лении идет своим путем, а мода на
наркотики – своим. На Интернет/сай/
тах активно пропагандируется нар/
котическая субкультура. Эксперты
ФСКН насчитали более 700 сайтов,
которые прямо или косвенно ведут
пропаганду наркотиков. На таких сай/
тах даются советы, как их прятать,
чтобы избежать ответственности, как
вести себя при встрече с правоохра/
нительными органами, наконец, где
и как купить наркотики.
По статистике поисковой систе/
мы Яндекс количество запросов со
словами «травка», «крек», «глюк»,
«винт» и т.п. за последние полгода
увеличилось на 150% (в среднем от
1,5 до 3 тыс. запросов в день). При
этом системы Яндекс, Апорт и Рам/
блер утверждают, что не поддержи/
вают ни один наркосайт.

Все сайты наркотической направ/
ленности в Интернете можно подраз/
делить на три группы. В первую вхо/
дят сайты, которые прямо реклами/
руют наркотики. Таких сайтов немно/
го, с ними достаточно активно бо/
рются правоохранительные органы –
ФСКН и управление «К» МВД РФ.
Сайт подобного рода закрыть дос/
таточно просто, однако при этом
одной из проблем является то, что
сотрудники правоохранительных ор/
ганов только фиксируют факт рекла/
мы наркотиков, а установление того,
является ли продукция пропагандой
наркотиков, становится прерогати/
вой экспертов/филологов, психоло/
гов, искусствоведов. Решение о зак/
рытии сайта и административном
наказании выносит суд. Это, как пра/
вило, решения о закрытии сайта, кон/
фискации оборудования и штрафе
до 500 МРОТ3
Вторую группу составляют сайты,
которые не рекламируют наркотики
прямо, однако содержат информа/
цию о способах приготовления, кос/
венную рекламу, различные советы
наркоманам и мелким наркодилерам.
Третью группу представляют сай/
ты, которые также напрямую не рек/
ламируют наркотики, однако содер/
жат форумы, на которых различные
лица обмениваются информацией.
Найти такой сайт для человека, кото/
рый хоть немного разбирается в Ин/
тернете дело одной минуты. После
этого в форуме достаточно задать
вопрос: «Где купить наркотики?» и в
течение максимум пяти минут будет
получен ответ со ссылкой на сайт.
Таким образом, наркодилеры со/
здают новую наркокультуру, которая
включает в себя, с одной стороны,
увлечение виртуальными технологи/
ями, а с другой – наркотический об/
раз жизни. И то и другое, к несчас/
тью, является привлекательным для
определенной части молодежи.
Государственные структуры и об/
щественные организации часто не в
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были названы лекции и беседы в учеб/
ных заведениях (29,1%). В/третьих –
антинаркотическая реклама на теле/
видении, радио, в прессе (17,3%), в/
четвертых, тематические программы
и фильмы на телевидении (16,9%). В
качестве пятой по важности мерой
были определены беседы с родите/
лями учащихся, студентов (16,1%).
Среди других вариантов ответов
были следующие: «вообще никакие
неэффективны», «все бесполезно,
все средства хороши в совокупнос/
ти», «даже не знаю, что будет эффек/
тивнее», «массовое привлечение де/
тей к физической культуре», «насиль/
ственное выселение всех наркозави/
симых с территории страны», «ника/
кие», «это зависит от человека», «ни/
чего из перечисленного», «принуди/
тельное лечение», «создавать специ/
альные больницы для лечения», «со/
здать достойные условия жизни для
молодежи», «считаю, что концерты,
фестивали и все перечисленные ва/
рианты не так эффективны, а надо на
начальном этапе пресекать все дей/
ствия наркодилеров и наказывать, а
не прикрывать», «хорошая работа
МВД, ФСБ, наркоконтроля».
Обнаружены некоторые различия
в установках респондентов с учетом
гендерной переменной. Так, респон/
денты обоих полов были единодуш/
ны в своих высказываниях о том, что
первостепенным по важности ме/
роприятием являются выступления
бывших наркоманов (55,0 и 64,1%).
Вторым мероприятием были назва/
ны лекции и беседы в учебных заве/
дениях (27,1 и 31,0%). В определе/
нии третьей и пятой позиций муж/
чины и женщины поменялись места/
ми. Так, каждая пятая женщина/рес/
пондент в качестве третьего по важ/
ности мероприятия назвала беседы
с родителями учащихся, студентов,
в то время как респондентами/муж/
чинами примерно тем же количе/
ством голосов были названы тема/
тические программы и фильмы на

состоянии оперативно реагировать
на все новые «изобретения» воротил
наркобизнеса. Это требует и опера/
тивного реагирования, и поиска но/
вых информационных, технологичес/
ких и людских ресурсов.
В апреле/мае 2012 г. Северо/Осе/
тинским Центром социальных иссле/
дований института социально/поли/
тических исследований РАН совмес/
тно с Северо/Осетинским государ/
ственным педагогическим институ/
том было проведено мониторинго/
вое социологическое исследование
на тему: «Население Республики Се/
верная Осетия – Алания СКФО РФ об
эффективности мер по борьбе с нар/
команией». В рамках социологичес/
кого исследования были проведены
массовый и экспертный опросы.
Было опрошено 600 респондентов;
200 чел. было опрошено во всех 4/х
муниципальных округах г. Владикав/
каза (по 50 чел. в каждом округе), и
400 чел. – в сельских районах (в каж/
дом районе по 50 человекчел.)
В результате опроса мнения граж/
дан РСО/А об эффективности мероп/
риятий по борьбе с наркоманией
исследован уровень их осведомлен/
ности о сроках наступления наркоза/
висимости, возможности и местах
приобретения наркопрепаратов.
Также был изучен уровень осведом/
ленности о тех лицах, которые упот/
ребляют наркотики. Путем выявления
уровня этой осведомленности рес/
пондентов о лицах из их окружения,
которые могли бы употреблять нар/
котики, была предпринята попытка
определения степени вовлеченности
молодых граждан в сети наркозави/
симости.
На вопрос: «Какие мероприятия,
по вашему мнению, более эффектив/
ны для профилактики наркомании?»
независимо от места проживания в
качестве наиважнейшего мероприя/
тия назвали «выступления бывших
наркоманов» (59,4%). В качестве
второго эффективного мероприятия
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телевидении (19,5%). В качестве пя/
той по важности позицией мужчина/
ми были названы беседы с родите/
лями учащихся, студентов (12,4%),
женщинами же, наоборот темати/
ческие программы и фильмы на те/
левидении (14,3%).
Анализ установок респондентов с
учетом таких переменных, как «уро/
вень дохода» и «род занятий», дал
следующие результаты. Все катего/
рии респондентов, исключая бедней/
шие слои, были единодушны в опре/
делении «выступления бывших нар/
команов» как самого полезного ме/
роприятия.
В качестве второстепенных ме/
роприятий представители бедней/
ших слоев назвали сразу три: тема/
тические программы и фильмы на
телевидении, публикации в Интерне/
те, специализированные сайты и вы/
ступления бывших наркоманов (по
15,4%). Среди последних было ре/
кордное число лиц, имеющих другие
всевозможные варианты ответов
(также 15,4%). Вторым по важности
мероприятием граждане всех иму/
щественных слоев, исключая бедней/
шие, назвали лекции и беседы в учеб/
ных заведениях. Ими оказались:
44,4% лиц с высоким доходом,
34,5% лиц с доходами выше и 28,2%
ниже среднего, 24,4% лиц с дохода/
ми ниже среднего. Зависимость от/
данных гражданами за версию «лек/
ции и беседы в учебных заведениях»
голосов представляет собой плавно
убывающую кривую от богатых сло/
ев общества к бедным.
Третьими по важности меропри/
ятиями по показаниям лиц с высо/
ким доходом были как антинаркоти/
ческая реклама на телевидении, ра/
дио, в прессе, так и беседы с роди/
телями учащихся, студентов (по
27,8%). Лица с доходами выше сред/
него в качестве третьего по важнос/
ти мероприятия выбрали публика/
ции в Интернете, специализирован/
ные сайты (23,0%), со средними до/

ходами – тематические программы
и фильмы на телевидении (18,1%),
ниже среднего – беседы с родителя/
ми учащихся, студентов (18,3%).
Представители беднейших слоев об/
щества не смогли подвергнуть гра/
дации оставшиеся варианты и в ка/
честве третьей и последней позиции
назвали сразу три мероприятия: спе/
циальные концерты, фестивали, ан/
тинаркотическую рекламу на телеви/
дении, радио, в прессе, выступления
в СМИ известных, авторитетных лю/
дей, медиков, сотрудников наркокон/
троля (по 7,7%).
Четвертым мероприятием в отве/
тах граждан трех из пяти имуще/
ственных групп стала антинаркоти/
ческая реклама на телевидении, ра/
дио, в прессе. За эту позицию 20,7%
лиц с доходами выше среднего,
17,1% лиц с доходами ниже средне/
го и 16,1% со средними доходами.
В этой же позиции у граждан с высо/
кими доходами оказалась наружная
реклама (баннеры, плакаты, открыт/
ки) о вреде наркотиков (16%).
На пятом месте у респондентов с
высоким доходом сразу три мероп/
риятия: специальные концерты, фе/
стивали, тематические программы и
фильмы на телевидении, публикации
в Интернете, специализированные
сайты (по 11,1%). Специальные кон/
церты, фестивали были также пяты/
ми в цепи мероприятий у лиц с до/
ходами выше среднего (19,5%).
Лица со средними доходами в каче/
стве пятого мероприятия выбрали
выступления в СМИ известных, авто/
ритетных людей, медиков, сотрудни/
ков наркоконтроля (14,1%), гражда/
не с доходом ниже среднего – тема/
тические программы и фильмы на
телевидении (14,6%).
Большинство экспертов (62,6%)
в разной форме высказывают мнение
о том, что самыми лучшими мероп/
риятиями являются профилактичес/
кие. 16,7% опрошенных считают, что
основной уклон в борьбе с этим злом
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Большинство экспертов заявили,
что привыкание к тому или иному
наркотическому средству зависит от
многих факторов, а именно: 1) вида
наркотического вещества. Напри/
мер, препараты героинового ряда
вызывают быстрое привыкание. Нар/
козависимость может наступить
после третьего раза. Если же упот/
реблять препараты растительного
происхождения и от случая к случаю,
то зависимости сформируется пос/
ле года употребления (12,5%); 2)
физического и психического состо/
яния самого человека (25,0%). Лица
с лабильной психической конститу/
цией4 в большей степени подверже/
ны вообще всем видам зависимос/
ти.
Большинство экспертов сошлись
во мнении, что в среднем от одного
до трех месяцев достаточно, чтобы у
человека сформировалась стойкая
зависимость (60,0%).
Исследование показало, насколь/
ко легко в Северной Осетии приоб/
рести наркопрепараты. Подавляю/
щее большинство респондентов от/
ветили «очень легко» или «сравни/
тельно легко». 46,0% опрошенных
заявили, что в республике достать
наркотики сравнительно легко, по/
чти столько же (45,2%) – очень лег/
ко. Отрицательных ответов было на
порядок меньше: 6,9% респонден/
тов ответили, что трудно, 2,0% – что
очень трудно.
Изучалось и то, насколько серь/
езно Северная Осетия охвачена пау/
тиной наркобизнеса. В среднем бо/
лее 90% респондентов, независимо
от места проживания, возраста,
уровня доходов и рода занятий,
убеждены, что наркопрепараты в
республике достать сравнительно
легко и очень легко. При этом осо/
бенно наглядно это прослеживается
среди ответов жителей провинции,
где доля отрицательных ответов нич/
тожно мала, а в ответах респонден/
тов половины районов – вообще от/

надо делать на превентивные меры,
причем как в семье, так и в школе –
проведение регулярных бесед с деть/
ми и их родителями (25,0%), возоб/
новление хорошо поставленной при
советской власти внеклассной рабо/
ты, кружков, секций по интересам
(10,2%). Одним словом, «всеобщий
охват детей, чтобы ни один ребенок
не остался без внимания».
В ответах 8,4% экспертов прозву/
чало пожелание об обязательном без
исключения обследовании школьни/
ков и студентов на наличие в крови
следов наркотических веществ, что/
бы «мы ориентировались на то, что
нас ждет». 10% экспертов считают,
что для молодежи важно «быть вов/
леченной в полезную работу, видеть
цель и результат своих усилий».
12% экспертов особенно выдели/
ли мысль о том, что все предложен/
ные мероприятия останутся только
пожеланиями, если власть имущие не
повернутся, наконец, лицом к наро/
ду и не займутся своими прямыми
обязанностями, а не устройством
собственных детей в лучшие учебные
заведения в Москве, а также лучшие
рабочие места.
На вопрос: «Через какое время
может возникнуть наркотическая за/
висимость?» 68,6% респондентов
Северной Осетии ответили, что пос/
ле первого употребления, 26,2% –
через 2–3 месяца регулярного по/
требления, 5,1% опрошенных счита/
ют, что, если употреблять редко, то
вообще не возникнет. В этом смыс/
ле ответы жителей Владикавказа не/
намного разнятся с данными обще/
го вопроса. 65,0% жителей столицы
считают, что наркозависимость на/
ступает после первого употребле/
ния, 28,0% – что через 2–3 месяца
регулярного потребления и 7,4% ут/
верждают, что, если употреблять
редко, то вообще не возникнет. В ка/
чественном отношении ответы рес/
пондентов/сельчан совпадают с от/
ветами жителей столицы.
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сутствует. Создавшееся положение
имеет место на фоне повальной без/
работицы в районах республики.
Среди мест, где куплю/продажу лег/
ко осуществить, были названы: апте/
ки (11,0%); улица (20,0%); через
сбытчиков, посредников, (33,0%);
около школ, вузов, спортивных ком/
плексов (28,0%);. изготовить по ре/
цепту, полученному из Интернета
(11,2%); улица в любом месте и в
любое время суток (11,3%); можно
заказать по телефону на дом
(10,0%).
Ответы экспертов на этот вопрос
были эмоционально окрашены и пол/
ны тревоги и боли за судьбу молоде/
жи и республики в целом. Один из
них дал четкую и правдивую оценку
горькой реальности: «Это не только
по нашей республике – индустрия
наркотиков поставлена широко, это
очень доходная сфера, и много за/
интересованных, зарабатывающих на
наркотиках мощных систем, людей.
И, конечно, при таком отношении
государства они не могут не процве/
тать и не делать свое черное дело».
Далее представлены некоторые отве/
ты других респондентов:
– Это никакого труда не составля/
ет. Органы, которые работают в нар/
коконтроле, все знают, но в основном
вылавливают мелких сбытчиков. А
тех оптовиков, которые привозят
наркотики, не трогают. Потому что
многие сотрудники связаны с этим,
и делают на этом бизнес.
– Марихуану и маковую соломку
дикорастущую собирают, что не унич/
тожили. Поступление извне порошко/
образных форм наркотиков, таких как
героин. Разновидности наркотиков
достаточно всесторонни. Но самый
распространенный на сегодняшний
день у нас в республике – героин.
– Беда заключается в том, что в
любом месте, в любой период вре/
мени можно купить в зависимости от
возможности от дешевого до доро/
гого наркотика – все, что угодно. Это

не только в нашей республике, – ин/
дустрия наркотиков процветает.
– Наркотики продаются на улицах,
возле вузов, школ, даже возле неко/
торых спортивных комплексов. И
цены, скажу я вам, не заоблачные. Не
всегда на те деньги, которые есть у
тебя в кармане, можно купить еды,
зато на наркотики хватит. У нас боль/
ное общество.
– Все наркоманы, которые попа/
дают к нам на лечение, практически
не дают никакой информации о том,
где они берут, сколько стоит доза…
– Да, наркотики можно «сварить»
дома. Необязательно куда/то ходить.
«Вбил» в Интернете, достал рецепт,
купил вполне обыденные продукты,
и вперед.
– Наркотики можно купить в апте/
ке, через знакомых, просто на улице.
Недавно, конечно, одну аптеку закры/
ли, но думаю, это не надолго.
Большая часть опрошенных граж/
дан считают, что легче всего приоб/
рести наркотики в ночных клубах
(64,5%), 41,8% респондентов счита/
ют, что в аптеках, 36,8% – на кварти/
рах, 32,8% – на дискотеке, 27,9% – в
общественных местах. Ответы жите/
лей столицы во много совпадают с
общим опросом. Так, 68,3% респон/
дентов Владикавказа также считают,
что наиболее популярные «точки»
продажи наркопрепаратов – ночные
клубы, вторым по опасности пунктом
являются аптеки (49,0%), третьим –
дискотеки (32,1%), четвертым –
квартиры (30,5%), пятым – обще/
ственные места (28,4%).
Все опрошенные респонденты за
редким исключением были едины во
мнении, указав, что самым распрос/
траненным местом сбыта/приобре/
тения наркотиков являются ночные
клубы, которые оставили далеко за
собой другие «злачные» места: апте/
ки, «квартиры» (читай: наркоприто/
ны), учебные заведения, рынки и т.д.
То есть в определении всех других
позиций у населения не было особых
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шла, заинтересованы очень влия/
тельные люди, это слишком доход/
ное дело, чтобы быть на самотеке.
Это организованная система, и туда
просто так никто не суется».
По результатам опроса жителей
РСО/А выяснилось, что от 38 до 60%
из них не знакомы с людьми, упот/
ребляющими наркотики. Половина
опрошенных респондентов (50,3%)
заявили, что с такими людьми не об/
щаются. Немного более четверти
(25,7%) ответили: «Да, в кругу моих
друзей, знакомых такие люди есть»,
23,4%: «Да, я знаю много таких лю/
дей». Ответов «да, все мои знакомые,
так или иначе, употребляют наркоти/
ки» было ничтожно мало (0,6%).
Больше всего лиц, имеющих ту
или иную степень наркозависимос/
ти, вращаются в рабочей среде, так
как среди рабочих было меньше все/
го отрицательных ответов на вопрос
об общении с наркозависимыми и
одновременно – наибольшее количе/
ство положительных ответов на воп/
росы о контактах с таковыми. Данные
свидетельствуют о том, что молодое
поколение (школьники и студенты,
подростки) не в такой высокой сте/
пени вовлечено в сети наркобизне/
са, как ранее утверждали эксперты.
Среди школьников и студентов ссу/
зов оказалось большее всего лиц, не
общающихся с наркозависимыми.
Среди представителей подростков
таковых оказалось практически
столько же, сколько и среди пожи/
лых людей 65 лет и старше.
87,5% экспертов были единодуш/
ны в своем мнении, и коротко их выс/
казывания можно обозначить так:
«наркоманы живут среди нас». При
этом имелись в виду и город, и сель/
ская местность. 12,5% опрошенных
считают, что «на селе одни наркома/
ны». 12,0% еще раз остановились на
необъяснимой позиции государ/
ственных структур по отношению к
этой проблеме. Парадокс заключа/
ется в том, что так называемых «то/

«предпочтений», так как процентная
разница между приведенными пози/
циями мала, коррелятивные связи
между переменными не прослежива/
ются, данные не поддаются интер/
претации. Единственное, что стано/
вится очевидным при изучении ма/
териала – это тотальный охват насе/
ления наркобизнесом. Также не ос/
тается незамеченным чрезвычайная
осведомленность не только молоде/
жи, но и подростков (!) во всех воп/
росах, так или иначе касающихся нар/
копотребления. Об этом можно су/
дить по тому, что ответы подростков
и школьников ни в количественном
отношении, ни по очередности на/
званных позиций не отличаются от
ответов взрослых респондентов.
Экспертами было названо намно/
го больше мест в республике, где
можно приобрести наркопрепараты.
Ими были перечислены не только учеб/
ные заведения (15,0%), аптеки
(14,3%), рынки (25,0%), дискотеки
(25,0%), «квартиры» (15%), обще/
ственные места (25,0%), но и игорные
заведения (11,1%), окраины сел, где
можно приобрести маковую соломку
(12,2%), спальные районы (14,3%),
заброшенные здания (28,6%).
Как видно из высказываний экс/
пертов, для того чтобы приобрести
наркопрепарат, совсем необяза/
тельно посещать ночные клубы. Как
пояснил один из опрошенных, дос/
таточно выйти на один из централь/
ных проспектов, чтобы приобрести
искомое по сходной цене в пяти «точ/
ках» сбыта. Доступность наркотичес/
ких средств так велика, что лицам,
прошедшим курс лечения от нарко/
зависимости, составляет огромных
усилий не приобрести новую дозу
где/нибудь прямо на улице. Один из
экспертов пояснил: «К сожалению,
это не обходится без правоохрани/
телей, которые сами «крышуют» их.
Деньги тут большие, соблазн боль/
шой, поэтому и наблюдается распро/
странение. В том, чтобы торговля
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чек» в городе много, их все знают, но
мер никаких не предпринимается,
складывается впечатление, что в рес/
публике не существуют ни Госнарко/
контроль, ни полиция.
10,0% экспертов, по их словам,
знакомы с этим явлением не понас/
лышке, так как сами принадлежат к
данной среде и не знают никого в сво/
ем окружении, кто бы ни являлся еди/
ножды или многократно потребите/
лем наркопрепаратов. Эти же экс/
перты отстаивали и такую точку зре/
ния: наркозависимые люди не вызы/
вают у общества ни отторжения, ни
тревоги, ни озабоченности. Это яв/
ляется, по их мнению, не менее опас/
ным злом, чем сама зависимость.
Итак, большинство респондентов
РСО/А признают целесообразным
проведение мероприятий по борьбе
с распространением в молодежной
среде наркотиков. От 50 до 75% оп/
рошенных самым эффективным из
них посчитали выступления бывших
наркоманов. В этом плане исключе/
ние составляют только лица с низким
доходом, в показаниях которых вооб/
ще не было явных предпочтений, и все
мероприятия были оценены практи/
чески как равноценные. Молодые рес/
понденты и обеспеченные граждане
признали также эффективными лек/
ции и беседы в учебных заведениях.
Численные данные в определении
последующих по важности меропри/
ятий разнятся незначительно, поэто/
му можно считать, что при определе/
нии второстепенных мероприятий
разница в показаниях отсутствует.
Результаты массового опроса
жителей сельской местности показа/
ли, что примерно каждый пятый из
них постоянно контактирует с нарко/
зависимыми, которые тоже являют/
ся сельскими жителями.
В ответах экспертов красной нитью
проходила мысль о том, что «нарко/
маны среди нас», и в порочный круг
вовлечены подавляющее число под/
ростков и молодежи. А именно было

высказано мнение: сейчас каждый
школьник знает, где продается и
сколько стоит доза наркопрепарата.
Однако по результатам массового
опроса, эту тенденцию выявить не уда/
лось. Опрос подростков и юношества
показывает значительную их осведом/
ленность в вопросах, касающихся сбы/
та/приобретения наркотиков, но одно/
временно среди них оказалось боль/
шее всего лиц, не общающихся с нар/
козависимыми. Для сравнения: их ока/
залось практически столько же, сколь/
ко и среди пожилых людей.
Обращает внимание то, что моло/
дые респонденты, студенты ссузов и
вузов более других групп опрошен/
ных выражают опасение относитель/
но быстрого наступления наркозави/
симости. Таким образом, эти кате/
гории респондентов своими ответа/
ми показали, что не строят иллюзий
относительно безобидности нарко/
тических препаратов.
Итак, у подростков и юношества
республики присутствует очень вы/
сокая степень опасения в связи с воз/
можностью наступления наркозави/
симости и одновременно осведом/
ленности о процессах, происходя/
щих в среде наркоманов и наркобиз/
неса в целом.

Ññûëêè:
1 Reymann G., Gastpar M., Tretter
F., Hдhnchen A., Kцhler W., Poehlke T.,
Wolstein
J.
Akutbehandlung
opioidbezogener Stцrungen. Sucht
2002. 245. 264.
2 base.garant.ru/12107402/
3Кодекс РФ об административных
правонарушениях от 30.12.2001 №
195/ФЗ (ред. От 03.03.2006. Ст. 6.13).
4 Лабильность (от лат. labilis –
скользящий, неустойчивый). 1. Фун/
кциональная подвижность нервной и
мышечной ткани, характеризующая/
ся наибольшей частотой, с которой
ткань может возбуждаться в ритме
раздражений. Советский энциклопе/
дический словарь. М, 1987. С. 680.
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Молодёжная политика Римско/
Католической церкви в РФ, как од/
ной из наиболее крупных традицион/
ных для России деноминаций, явля/
ется одним из самых ярких приме/
ров активно институциализирую/
щихся и эффективно функционирую/
щих моделей конфессиональной об/
щественной молодёжной политики.
Говоря о конфессиональной обще/
ственной молодёжной политике, мы,
прежде всего, подразумеваем моло/
дёжную общественную политику тра/
диционных для России религиозных
конфессий (организаций, объедине/
ний): православия, ислама, буддиз/
ма и иудаизма, но также и других кон/
фессиональных религиозных объе/
динений и организаций. Конфесси/
ональная общественная молодёжная
политика представляет собой одну
из четырёх моделей общественной
молодёжной политики, наряду с тре/
мя традиционно выделяемыми её
моделями и проявлениями: обще/
ственной молодёжной политикой
политических партий, общественных
объединений (организаций), круп/
ных хозяйственных организаций
(корпораций).
Обращаясь к рассмотрению осо/
бенностей осуществления молодёж/

Елишев С.О.
Одним из важных теоретико/методологических и прак/
тических аспектов процесса становления и развития
молодёжной политики в Российской Федерации явля/
ется постановка вопроса об институциализации кон/
фессиональной общественной молодёжной политики,
/ четвертой модели общественной молодёжной поли/
тики, наряду с тремя традиционно выделяемыми её
моделями и проявлениями: общественной молодёж/
ной политикой политических партий, общественных
объединений (организаций), крупных хозяйственных
организаций (корпораций). В данной статье автором
рассматриваются особенности осуществления моло/
дёжной политики одной из традиционных для России
деноминаций / Римско/Каталической церкви.
Ключевые слова: конфессиональная общественная
молодёжная политика, молодёжная политика Римско/
Католической Церкви, христианское воспитание.
Elishev S.O.
Youth policy of Catholic church in the Russian Federation
One of important teoretiko/methodological and practical
aspects of process of formation and development of youth
policy in the Russian Federation is statement of a question
of an institutionalizing of confessional public youth policy,
/ the fourth model of public youth policy, along with three
traditionally allocated its models and manifestations:
public youth policy of political parties, public associations
(organizations), large economic organizations
(corporations). In this article the author considers features
of implementation of youth policy of one of denominations
traditional for Russia / Catholic church.
Key words: confessional public youth policy, youth policy of
Catholic church, christian education.
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ной политики Римско/Католической
церкви (как поместной церкви) на
территории РФ, следует отметить,
что Католическая церковь латинско/
го обряда в настоящее время, как и
большинство традиционных конфес/
сий и деноминаций в России, пере/
живает своеобразный период «рели/
гиозного Ренессанса». Восстановле/
ние позиций Католической церкви на
территории России началось ещё в
1990 году (с момента установления
официальных отношений между
СССР и Ватиканом, а также возобнов/
ления деятельности на территории
РCФСР и СССР различных католи/
ческих монашеских орденов и струк/
тур).
Как отмечает архиепископ Павел
Пецци: «С падением советского ре/
жима открылась новая страница ка/
толической жизни в России. Сегод/
ня, притом, что немалое число рос/
сиян немецкого, польского, литовс/
кого, украинского и белорусского
происхождения, эмигрировало в эти
страны (главным образом, в 90/е
годы), католики в Российской Феде/
рации представляют собой значи/
мое явление, хотя и находятся, разу/
меется, в меньшинстве»1 .
Организационная структура Като/
лической церкви в России в постсо/
ветский период получила своё пер/
вое очертание в 1991 году. 13 апре/
ля 1991 года на территории РСФСР
были учреждены две апостольские
администратуры (европейской и
азиатской частей России). В 1999
году они были преобразованы уже в
четыре администратуры: апостольс/
кую администратуру Западной Сиби/
ри, апостольскую администратуру
Восточной Сибири, апостольскую
администратуру Юга европейской
части России, апостольскую админи/
стратуру Севера европейской части
России. Одновременно был учреж/
дён постоянный орган управления,
собирающийся на пленарные засе/
дания два раза в год, объединяющий

и координирующий деятельность
апостольских администратур на тер/
ритории РФ — Конференция католи/
ческих епископов России (ККЕР). Ру/
ководителем данного органа являет/
ся один из епископов, избираемый
на должность председателя ККЕР на
трёхгодичный срок не более двух
сроков подряд2 .
В 2002 году апостольские адми/
нистратуры получили статус епархий,
а одна из них и статус архиепархии,
вместе составляющие единую мит/
рополию (церковную провинцию). К
настоящему времени, структурно в
неё входят: 1) Архиепархия Божией
Матери в Москве (бывшая апостоль/
ская администратура Севера евро/
пейской части России), возглавляе/
мая архиепископом Павлом Пецци,
по совместительству являющемуся
Митрополитом Российской церков/
ной провинции и председателем
Конференции католических еписко/
пов России; 2) Преображенская
епархия в Новосибирске (бывшая
апостольская администратура За/
падной Сибири), возглавляемая
епископом Иосифом Вертом; 3)
епархия Святого Климента в Сарато/
ве (бывшая апостольская админист/
ратура Юга европейской части Рос/
сии), во главе с епископом Клемен/
сом Пиккелем; 4) епархия Святого
Иосифа в Иркутске (бывшая апос/
тольская администратура Восточной
Сибири), во главе с епископом Ежи
Мазуром.
В состав епархий входят прихо/
ды – низовые структуры Католичес/
кой Церкви в РФ, а также и в других
странах. По данным на 2005 год на
территории РФ действовало 426
приходов, около четверти из кото/
рых, не имело храмовых зданий3 .
Непосредственной исполнитель/
но/распорядительной деятельнос/
тью в самых разных сферах жизнеде/
ятельности занимаются, созданные
при Конференции католических
епископов России комиссии. Это:
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его на деле: это, молодежь третьего
тысячелетия, должно быть вашей
программой! Необходимо, чтобы
появилось новое поколение апосто/
лов, укорененных в слове Христовом,
способных отвечать на вызовы наше/
го времени и готовых, прежде всего,
распространять Евангелие. Этого от
вас требует Господь, к этому призы/
вает вас Церковь, этого, даже не зная
о том, ожидает от вас мир! Если
Иисус вас призывает, не бойтесь от/
ветить ему с щедростью, особенно
если Он предлагает вам следовать за
Ним в посвященной жизни или в жиз/
ни священника. Не бойтесь, доверь/
тесь Ему, и вы не останетесь обману/
тыми»5 .
Работа с молодёжью является
одним из приоритетных направле/
ний деятельности Католической
церкви в Российской Федерации. Как
отмечает епископ Клеменс Пиккель,
Председатель комиссия по делам
мирян, движений и молодежи ККЕР,
обладает большим потенциалом:
«Молодежь — это ведь поколение в
принципе еще не зрелое, которое
нуждается в нашей помощи. И по/
мочь им — это наша обязанность,
дело милосердия»6 . При этом он
одновременно отмечает большой
потенциал католической молодёжи:
«Сегодняшняя наша католическая
молодежь / серьезная, активная и
откровенная, которая видит свои
слабости и стремится к вечным цен/
ностям, к пребыванию в единении с
Богом»7 .
Основополагающими документа/
ми в рамках социального учения
Римско/Католической Церкви в воп/
росах осуществления молодёжной
политики, сопоставимыми по свое/
му значению с «Основам социальной
концепции РПЦ» и «Концепцией
молодёжного служения РПЦ» для
православных, а также с «Видением
и стратегией РС ЕХБ» для самой круп/
ной организации евангельских хри/
стиан/баптистов в РФ) являются до/

литургическая комиссия; комиссия
по делам мирян, движений и моло/
дежи; катехитическая комиссия; ко/
миссия по социально/благотвори/
тельной деятельности; комиссия по
межхристианскому и межрелигиоз/
ному диалогу и диалогу с неверую/
щими; комиссия по взаимодействию
с государственными властями; ко/
миссия по вопросам пастырской
деятельности и призваний; комис/
сия по делам семьи4 . Комиссия по
делам мирян, движений и молодёжи
занимается координацией действий
церковных, молодёжных и обще/
ственных организаций, осуществля/
ющих молодёжную работу, а также
организаций различного рода ме/
роприятий по молодёжной полити/
ке. Однако, помимо неё, все осталь/
ные комиссии в своей деятельности
также в разной степени затрагивают
и охватывают те или иные направле/
ния по осуществлению молодёжной
политики.
Первостепенное значение, прида/
ваемое руководством Католической
церкви взаимодействию и умению
работать с молодёжью, нашло своё
видимое отображение, прежде все/
го, в том, что с 1986 года, с перио/
дичностью в 2/3 года Католическая
Церковь празднует и проводит Все/
мирный день молодёжи (ВДМ) –
съезд католической молодёжи со
всех уголков планеты (в 2013 году
XXVIII ВДМ планируется к проведению
с 23 по 28 июля в Рио/де/Жанейро).
В промежутках же между Всемирны/
ми съездами, Всемирный день мо/
лодёжи празднуется в рамках епар/
хиальных ежегодных молодёжных
встреч.
Католическое духовенство возла/
гает большие надежды на молодое
поколение. Как отмечал в своём по/
слании в 2006 году Папа Бенедикт XVI
по случаю XXI Всемирного Дня Като/
лической Молодежи:
«Строить жизнь во Христе, с ра/
достью принимая слово и воплощая
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кументы II Ватиканского Собора (Дек/
ларация о христианском воспитании
(Gravissimum educationis), декреты об
апостольстве мирян (Apostolicam
actuositatem), о миссионерской дея/
тельности Церкви (Ad gentes
divinitus) и о служении и жизни свя/
щенников (Presbyterorum ordinis)), а
также Молодёжный катехизис Като/
лической Церкви (Youcat (Youth
Catechism of the Catholic Church))
2011 года. Молодёжный атехизис по
своей структуре включает в себя ана/
логичные разделы, что и Катехизис
Римско/Католической церкви, явля/
ясь по задумке его авторов адапти/
рованной версией Катехизиса для
современной католической молодё/
жи.
Как и в основополагающих доку/
ментах по молодёжной проблемати/
ке РПЦ и РС ЕХБ, в этих документах
также не используется сам термин
«молодёжная политика». Однако в
них не говорится и о «молодёжном
служении», как обозначено это на/
правление деятельности у право/
славных и евангельских христиан/
баптистов. У римокатоликов речь
идёт о «христианском воспитании»,
а также работе с молодёжью в рам/
ках других направлений социально/
го служения церкви.
Особо значимая роль в процессе
христианского воспитания, вполне
естественно, отводится институту
семьи, а в особенности / христианс/
кой семье как «первой школе соци/
альных добродетелей». Именно в
полноценной христианской семье,
«наделённой благодатью таинства
брака и принимающей его обязанно/
сти, детей уже с младенчества нужно
учить познавать и почитать Бога и
любить ближнего согласно вере, при/
нятой при крещении. Здесь же они
получают первый опыт и здравого
общества, и Церкви. Наконец, через
семью они постепенно входят в граж/
данское общество и в Народ Божий.
Поэтому родителям следует глубоко

осознать, насколько важна подлин/
но христианская семья для жизни и
развития Народа Божия»8 .
Однако, для полноценного осуще/
ствления процесса христианского
воспитания, необходимы координа/
ция усилий и полномасштабное вза/
имодействие со стороны государ/
ства, всех институтов и агентов со/
циализации.
Как отмечено в Декларации о хри/
стианском воспитании: «помимо
прав родителей и тех лиц, которым
они доверяют участие в воспитании,
определённые обязанности и права
принадлежат и гражданскому обще/
ству, ибо его задача — приводить в
надлежащий порядок всё то, что тре/
буется для общего блага в земной
жизни. В число обязанностей обще/
ства входит развитие воспитания
молодёжи, осуществляемое различ/
ными способами, как/то: защита
обязанностей и прав родителей и
других лиц, участвующих в воспита/
нии, и оказание им помощи; осуще/
ствление воспитания по принципу
субсидиарности в том случае, если
отсутствуют какие/либо начинания со
стороны родителей или прочих объе/
динений (однако при этом следует
учитывать пожелания родителей);
кроме того, учреждение собственных
школ и учебных заведений в той мере,
в какой этого требует общее благо.
Наконец, на особом основании,
обязанность воспитания возлагает/
ся на Церковь: не только потому, что
её, как и человеческое сообщество,
следует признавать способной дать
воспитание, но прежде всего пото/
му, что она обязана возвещать всем
людям путь спасения, сообщать ве/
рующим жизнь Христову и в непрес/
танном попечении помогать им, что/
бы они могли придти к полноте этой
жизни. Поэтому Церковь, как Мать,
должна обеспечивать своим детям
такое воспитание, благодаря которо/
му вся их жизнь проникалась бы Хри/
стовым духом. Вместе с тем она по/
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могает всем народам, чтобы достичь
полного совершенства человеческой
личности ради блага самого земно/
го общества и для созидания более
гуманного мира»9 .
К основным направлениям и зада/
чам молодёжной политики Католи/
ческой церкви в РФ, помимо христи/
анского воспитания и социализации,
относятся такие направления соци/
ального служения Католической цер/
кви, как: катехизация, подготовка свя/
щеннослужителей и обеспечение пе/
дагогических кадров, миссионерское
служение, образовательная и досуго/
вая деятельность, развитие СМИ, ин/
формационно/аналитическая и изда/
тельская деятельность.
Значительная роль уделяется ка/
техизации, как направлению деятель/
ности, которое разъясняет и укреп/
ляет веру, питает жизнь по духу Хри/
стову, приводит к сознательному и
деятельному участию в литургичес/
кой тайне и побуждает к апостольс/
кой деятельности. Кроме того, Цер/
ковь высоко ценит и стремится про/
никнуть своим духом и возвысить и
прочие средства, принадлежащие к
общему наследию людей и значи/
тельно содействующие духовному
воспитанию и формированию лю/
дей. Таковыми являются средства
массовой коммуникации, различные
объединения духовного и спортив/
ного характера, союзы молодёжи и
особенно школы»10 .
Определяя школу, как «своего
рода центр, в деятельности и разви/
тии которого должны совместно уча/
ствовать семьи, преподаватели, раз/
личные объединения, развивающие
культурную, гражданскую и религи/
озную жизнь, а также гражданское
общество и всё человечество»11 , ру/
ководство Католической церкви ак/
центирует внимание на важности
вопроса подготовки кадров священ/
нослужителей и преподавателей для
осуществления различных направле/
ний работы с молодёжью: христиан/

ского воспитания, социализации,
образования, катехизации, миссио/
нерской деятельности. Ведь «при/
звание требует особых умственных и
сердечных дарований, тщательней/
шей подготовки и постоянной готов/
ности к обновлению и адаптации»12 .
По мнению руководства Католичес/
кой церкви, необходимо таким обра/
зом построить систему христианс/
кого воспитания, социализации, ка/
техизации, образования (как духов/
ного, так и светского), что она стала
своеобразной «кузницей кадров» (из
священников и мирян) для католи/
ческих духовных и светских учебных
заведений, а также осуществления
миссионерской работы. Последнее
особенно важно в условиях активно/
го развития средств массовой ин/
формации и коммуникаций, а также
феномена «информационного обще/
ства».
Как отмечал Папа Бенедикт XVI в
своём обращении к католической
церкви: «Мне бы хотелось особо вы/
делить две сферы, в которых ваше
миссионерское усердие должно
проявиться в наибольшей степени.
Первая – это сфера социальных ком/
муникаций, особенно мир Интерне/
та. Как я уже говорил вам, дорогие
юноши и девушки, «чувствуйте себя
обязанными внести в это новое ком/
муникативное и информационное
пространство ценности, на которые
опирается ваша жизнь! […] Именно
вам, молодым, легко и непринужден/
но владеющим этими новыми сред/
ствами коммуникации, надлежит ре/
шать задачу евангелизации этого
«цифрового континента»» (Послание
на XLIII Всемирный день социальных
коммуникаций, 24 мая 2009).
Пользуйтесь с умом этим средством,
помня также о ловушках, которые оно
содержит, особенно риск развития
зависимости, смешения реального
мира с виртуальным, замены непос/
редственной встречи и диалога с
людьми контактами в сети.
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Вторая сфера – это сфера челове/
ческой мобильности. Сегодня все
больше молодых людей путешеству/
ют, как по причинам учебы или рабо/
ты, так и для отдыха. Но это также миг/
рация, когда миллионы людей, часто
молодых, переезжают и меняют ре/
гион или страну из/за экономических
или социальных причин. Эти явления
могут также стать провиденциальной
возможностью для распространения
Евангелия. Дорогие юноши и девуш/
ки, не бойтесь свидетельствовать о
своей вере и в этих контекстах: сооб/
щать о радости встречи с Христом –
это драгоценный дар для тех, с кем
вы встречаетесь»13 .
Крайне важным направлением
деятельности Католической Церкви
по осуществлению молодёжной по/
литики в РФ является создание пол/
номасштабной и эффективно функ/
ционирующей многоуровневой сис/
темы религиозного образования и
воспитания молодёжи. Она включа/
ет в себя, возникшие в различных
городах РФ: воскресные школы, куль/
турно/образовательные центры, се/
мейные центры, католические при/
юты, католические школы, колледжи,
гимназии, школы катехизаторов,
различные курсы и лектории для ми/
рян, центры пастырского попечения
о католических студентах и препода/
вателях высших учебных заведений,
высшие духовные и светские учреж/
дения. Если до революции в России
действовали всего лишь две католи/
ческие семинарии (в Санкт/Петер/
бурге и Саратове), а также Санкт/Пе/
тербургская Римско/Католическая
Духовная Академия, то сейчас среди
наиболее известных высших учебных
католических заведений, следует от/
метить:
1. НОУ ВПО «Институт филосо/
фии, теологии и истории св. Фомы»,
созданный в 1991 году в Москве в
форме «Колледжа философии, тео/
логии и истории св. Фомы Аквинс/
кого», занимающийся подготовкой

мирян/бакалавров и, имеющий к на/
стоящему времени филиалы в Санкт/
Петербурге, Новосибирске, Сарато/
ве, Калининграде.
2. Католическая Высшая духовная
семинария «Мария / Царица Апосто/
лов», открывшаяся в 1992 году в
Москве, но затем в 1995 году пере/
ехавшая в Санкт/Петербург. Являет/
ся единственным в РФ высшим ду/
ховным учебным заведением, осуще/
ствляющим подготовку католичес/
ких священнослужителей.
3. Новосибирская предсемина/
рия, открытая в 1993 году и осуще/
ствляющая двухгодичное подгото/
вительное обучение будущих абиту/
риентов/семинаристов.
Руководство Католической церк/
ви стремится всяческим образом
поощрять получение её членами и
служителями духовного, а также свет/
ского образования. Одновременно с
образовательной, осуществляя и со/
вершенствуя информационно/изда/
тельскую и учебно/методическую де/
ятельность.
Среди католических печатных
СМИ, ориентированных на молодёжь
и молодёжную проблематику следу/
ет выделить: францисканский ежек/
вартальный журнал «Брат солнца»;
журналы конгрегации салезианцев /
«Святая Радость» и «Дон Боска. Са/
лезианская обитель»; журнал «След»,
издаваемый католическим движени/
ем «Comunione e Liberazione» («Обще/
ние и освобождение»); журнал «При/
звание» Католической высшей духов/
ной семинарии «Мария — Царица
апостолов»; журнал «Двое+» петер/
бургского Центра семьи.
Большой известностью и попу/
лярностью в среде российских ка/
толиков пользуются электронные
СМИ: «Информационный бюллетень»
Римско/Католической Архиепархии
Божией Матери в Москве, а также
«Сибирская католическая газета»
Римско/Католической Преображен/
ской епархии в Новосибирске.
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молодёжные движения, хотя единой
общероссийской молодёжной орга/
низации католиков в настоящее вре/
мя нет.
Тем не менее успехи Римско/Ка/
толической церкви в осуществлении
и эффективность осуществления мо/
лодёжной политики католической
церкви в Российской Федерации не
вызывают сомнения, что в частности
подтверждается ведущимся на про/
тяжении почти двух десятков лет дис/
курсом о католическом прозелетиз/
ме в России.
Процесс активной институциона/
лизации молодёжной политики Рим/
ско/Католической церкви, конечно
же, не завершён. Он имеет ряд суще/
ственных отличий, например, от мо/
лодёжной политики РПЦ и РС ЕХБ и
других традиционных религиозных
конфессий России, полномасштаб/
но институционазирующих соб/
ственные модели осуществления
конфессиональной общественной
молодёжной политики в РФ. Одна/
ко, опыт Римско/Католической цер/
кви в осуществлении молодёжной
политики, на наш взгляд, в настоя/
щее время крайне востребован и
может также быть взят на вооруже/
ние по ряду параметров представи/
телями РПЦ, а также иных традици/
онных для России религиозных кон/
фессий и деноминаций.

Как отмечает Л.В. Орлова, анали/
зируя историю католических СМИ в
Российской Федерации: «В основ/
ном католическая периодика – это
журналы монашеских конгрегаций,
молодежных и других движений. Пе/
риодические издания, как правило,
носят локальный характер и распро/
страняются либо в конкретных при/
ходах, либо в приходских общинах,
окормляемых той или иной монашес/
кой конгрегацией»14 .
Помимо печатных и электронных
католических СМИ активно функцио/
нируют несколько католических изда/
тельств (издательство францискан/
цев, издательство Салезианского
центра «Дон Боско», издательства
«Паолине», «Белый камень», «Духов/
ная Библиотека»). Программы рос/
сийских католиков выходят на хрис/
тианской просветительской радио/
станции «Радио «Мария»», а в Сиби/
ри с 1994 года функционирует Сибир/
ская церковная телестудия «Кана».
Важной чертой/характеристикой
молодёжной политики Католической
Церкви является активный характер
участия в ней католических монашес/
ких орденов, конгрегаций и органи/
заций мирян/католиков. К наиболее
известным среди них относятся: 1)
миссионерский орден «Общество
Слова Божия» (SVD — Societas Verbi
Divini) (вербисты); 2) отделения «Ор/
дена братьев меньших конвентуаль/
ных» (OFMConv — Ordo Fratrum
Minorum Conventualium) (францис/
канцев); 3) женские монашеские ор/
дена / «Сестры святого Доминика»,
«Сестры/служительницы Святого
Духа», «Служительницы Иисуса в Ев/
харистии», «Шенштаттский секуляр/
ный институт сестер Марии»; 4) пер/
сональная прелатура «ОПУС ДЕИ», а
также общественные и благотоври/
тельные организации мирян/католи/
ков: «Фоколари», «Общение и осво/
бождение», «Неокатехуменат», «Ка/
ритас». При приходах активно функ/
ционируют различные скаутские и

Ññûëêè:
1 См.: Архиепископ Павел Пец/
ци: «Католическая Церковь в России:
смысл присутствия». [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://
www.catholic.tomsk.ru/2010/02/15/
arhiepiskop/pavel/pecci/
katolicheskaja/tserkov/v/rossii/smysl/
prisutstvija.html.
2 См.: Сайт Конференции като/
лических епископов в России. [Элек/
тронный ресурс]. Режим доступа:
http://catholic/russia.ru/structure/.
3 См.: 1) Статистика сайта
catholic/hierarchy [Электронный ре/
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сурс]. Режим доступа: http://
www.catholic/hierarchy.org/country/
sc1.html; 2) Википедия. Свободная
энциклопедия. Католицизм в Рос/
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Îñîáåííîñòè êîììóíèêàöèè âëàäåëüöåâ
êîøåê ñî ñâîèìè ïèòîìöàìè
â ãîðîäàõ è ñåëüñêîé ìåñòíîñòè
В последние годы в рамках экоп
сихологического подхода к разви
тию психики поднимается вопрос о
необходимости смещения изучения
человека и природы с антропоцент
рической оси на природоцентричес
кую (В.И.Панов, 2004, 2006). Сегод
няшние проблемы человеческого
общества определяют важность
осознания человеком своего един
ства с природой.
Но осознание человеком един
ства с природой может возникнуть
только благодаря соответствующе
му экологическому воспитанию, ос
новная задача которого  формиро
вание соответствующего субъектив
ного отношения к миру природы и, в
том числе, к животным как природ
ным объектам (С.Д.Дерябо, В.А.Яс
вин, 1996; С.Д.Дерябо, 1999; В.А.
Ясвин, 2000).
В этом смысле остро встает воп
рос о концептуальных рамках иссле
дования психологических взаимоот
ношений человека с другими биоло
гическими видами, в частности, с
домашними животными.
По оценкам специалистов, во
всем мире наблюдается постоянный
рост числа домашних животных
(www.rg.ru, 2010, www.rkf.org, 2011).

Никольская А.В.
В рамках работы по исследованию коммуникации че
ловека с домашними питомцами был проведен срав
нительный анализ владельцев кошек, проживающих в
городах и сельской местности, с целью определить,
существует ли разница в коммуникативном репертуа
ре владельцевгорожан и владельцевселян со свои
ми кошками. Телефонный опрос 1000 респондентов в
трех российских регионах показал, что более 10 ком
муникативных сигналов, которые кошка подает вла
дельцу, понимают 8% сельских жителей, 15% (в два
раза больше в процентном отношении) жителей малых
и средних городов и 77% жителей крупных городов.
Выдвигается несколько гипотез, объясняющих эту раз
ницу.
Ключевые слова: межвидовая коммуникация, экопси
хологический подход к развитию психики, коммуника
тивный репертуар, развитие привязанности между че
ловеком и кошкой, ориентировочноисследовательс
кая деятельность, эмоции и мышление животных.
Features of communication of owners of cats with the pets
in the cities and rural areas
Nikolskaya A.V.
In the framework of humananimal communication
research the comparative analysis of cat’s owners living in
cities and countries has been carried out. The author’s
aim was to define is there some difference in
communicative repertoire between owners and their cats
in dependence of owner’s living space. Telephone survey
of 1000 respondents has shown that 8% of countrymen,
15% of inhabitants of small and average cities and 77% of
inhabitants of big cities are able to understand more than
10 communicative signals of their cat. Several hypotheses
explaining this difference are put forward.
Key words: heterospecific communication,
ecopsychological approach to mental development,
communicative repertoire, development of attachment
between a human and a cat, oriented activity, animals’
emotions and thinking.
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Почему стремление завести домаш/
нее животное становится все более
распространенным во всем мире?
Можно ли, рассматривая данное яв/
ление, говорить о тяготении челове/
ка к природе?
В последние десятилетия намети/
лась тенденция приобретать живот/
ное для совместного проживания,
оно начинает выполнять функции со/
циального партнера (Г. Аскью, 2004,
К. Оверолл, 2007, Д. Хорвитц, Д.
Миллз, 2008; И. Ялом, 2007;
А.Я.Варга, Е.Ю.Федорович, 2010).
Более того, животные начинают вос/
приниматься человеком как члены
семьи (A.Kruger, J.Serpell, 2006) и
наделяются статусом значимых дру/
гих (С.Д. Дерябо, 1995). Такие дан/
ные были получены на городском на/
селении.
В рамках работы по исследованию
коммуникации человека с такими жи/
вотными/компаньонами, как кошки и
собаки, которые исторически на про/
тяжении тысячелетий жили рядом с
человеком, разделяя его быт и явля/
ясь важным компонентом его жизнен/
ной среды, авторы исследования по/
ставили перед собой задачу провес/
ти сравнительный анализ владельцев
кошек и собак, проживающих в горо/
дах и сельской местности.
С этой целью нами был проведен
телефонный опрос 1000 респонден/
тов, владеющих кошками, во Влади/
мирской, Самарской и Свердловс/
кой (включая Екатеринбург) облас/
тях.
Все респонденты были разделе/
ны по принципу проживания в реги/
ональном центре / 32% опрошенных,
в малых и средних городах / 47% оп/
рошенных и в сельской местности
(без неперспективных сел) / 21% оп/
рошенных.
Интересно отметить, что в целом
по массиву у 21% опрошенных ока/
залось две и более кошек, при этом
доля владельцев, имеющих более
одного животного и проживающих в

крупных городах, составила 18%,
проживающих в средних и малых го/
родах – 23%, проживающих в сельс/
кой местности – 41%. То есть, в сель/
ской местности две трети владель/
цев кошек имеют более одного жи/
вотного.
В целом, среди опрошенных пре/
обладали женщины (61%). Возраст
опрошенных составлял от 18 до 74
лет, из них в возрастном диапазоне
до 34 лет / 42%, от 35 до 44 лет –
17%, от 45 до 54 лет – 14%, старше
55 лет – 26%.
Большинство опрошенных соста/
вили люди без высшего образования
– 61%.
На вопрос о количественном со/
ставе семьи (включая респондента)
было получено следующее распреде/
ление ответов: 12% / одинокие, 27%
/ проживают вместе с одним челове/
ком (родитель, ребенок, партнер), у
30% опрошенных семья, включая са/
мого респондента, состоит из 3 че/
ловек, у 20% опрошенных – из 4 че/
ловек, у 10% опрошенных – из 5 и
более человек.
75% опрошенных проживают в
квартире и 25% опрошенных – в час/
тном доме (21% жители сельской
местности и 4% / жители средних и
малых городов).
Респондентам задавался следую/
щий вопрос: «Сколько “слов” Вашей
кошки Вы понимаете? Например,
“хочу есть”, “хочу пить” и т.д.»
Было получено следующее рас/
пределение ответов:
· Менее пяти «слов» / 23%, из них
98 человек проживают в сельской
местности, 110 человека проживают
в средних и малых городах, 22 чело/
века проживают в региональных цен/
трах.
· От 5 до 10 «слов» / 41%, из них
80 человек проживают в сельской
местности, 279 человек, проживаю/
щих в средних и малых городах, 51
человек, проживающих региональ/
ных центрах.
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что понимают), желания и намерении
кошки. При этом, как мы помним,
сельских жителей, владеющих двумя
и более кошками, в процентном от/
ношении в 2, 3 раза больше, чем жи/
телей крупных городов.
Чем можно объяснить получен/
ные данные? У нас возникла гипоте/
за, что сельские жители могут по/
зволить себе иметь не одну кошку,
поскольку содержание каждого жи/
вотного обходится им дешевле, чем
городским жителям.
С целью проверки этой гипотезы
респондентам задавались следую/
щие дополнительные вопросы (см.
табл. 1).
Как видно из таблицы, сельские
жители действительно тратят на со/
держание одной кошки значительно
меньше денег, чем жители крупных и
малых городов, что легко объясни/
мо тем, что животные оправляются
на улице (следовательно у владель/
цев нет необходимости покупать ко/
шачий туалет), а также активно охо/
тятся на полевых мышей, кротов,
других мелких грызунов и птиц. В
отличие от своих собратьев, прожи/
вающих в селах, у городской популя/
ции владельческих кошек, как прави/
ло, нет возможности добывать про/
питание при помощи охоты, поэто/
му владельцам приходится тратить
большие или меньшие средства на
приобретение кошачьих кормов.
Но если кошки, владельцы кото/
рых являются сельскими жителями,
в состоянии самостоятельно охотит/
ся и добывать себе пропитание, по
крайней мере, в течение теплого вре/
мени года, значит, можно утверж/
дать, что эти животные являются бо/
лее психически зрелыми особями по
сравнению со своими городскими
сородичами.
И наоборот, городские владель/
ческие кошки, в силу невозможнос/
ти покидать жилище, вынуждены пи/
таться тем, что приносит им хозяин,
и оправляться там, где хозяин поже/

· Более 10 «слов» / 33%, из них 17
человек проживают в сельской мес/
тности, 71 человек проживают в сред/
них и малых городах, 243 человека
проживают в региональных центрах.
· Затрудняюсь ответить – 3%.
Таким образом, можно говорить
о том, что среди жителей сельской
местности 48% опрошенных владе/
ют очень скудным межвидовым ком/
муникативным репертуаром (пони/
мают менее пяти коммуникативных
сигналов, которые подает им кошка),
8% опрошенных понимают более 10
коммуникативных сигналов, и 44%
опрошенных владеют «кошачьим
языком» на среднем уровне.
Среди жителей средних и малых
городов 24% владельцев кошек по/
нимают менее 5 коммуникативных
сигналов, которые подает им живот/
ное, 61% опрошенных понимают до
10 коммуникативных сигналов, 15%
опрошенных понимают более 10
коммуникативных сигналов.
Среди жителей региональных
центров 7% опрошенных понимают
менее 5 межвидовых коммуникатив/
ных сигналов, 16% опрошенных по/
нимают до 10 коммуникативных сиг/
налов, и 77% понимают более 10 сиг/
налов.
Таким образом, данные нашего
опроса отчасти подтверждают дан/
ные других исследователей о том,
что среди городского населения жи/
вотные воспринимаются как члены
семьи и наделяются статусом значи/
мых других.
Сравнительный анализ показыва/
ет, что более 10 коммуникативных
сигналов, которые кошка подает вла/
дельцу, понимают 8% сельских жи/
телей, 15% (в два раза больше в про/
центном отношении) жителей малых
и средних городов и 77% жителей
крупных городов. Эти данные гово/
рят о том, что владельцам, прожи/
вающим в крупных городах, интерес/
но общаться с кошкой, они старают/
ся понять (и понимают или думают,
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Таблица 1
Стоимость содержания кошки в крупных городах, малых и средних городах, сельской местности
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чинает проявляться в заботе о взя/
том в дом детеныше, в заинтересо/
ванности в жизни и здоровом раз/
витии объекта любви. Но, к сожале/
нию, подавляющее большинство
владельцев под здоровым развити/
ем понимают исключительно сома/
тическое здоровье. В то время как
нормальное психическое развитие
животных ими, как правило, не при/
нимается в расчет.
Подавление спонтанности и инди/
видуальности животного начинается
с самого начала воспитания. Конеч/
но, любое воспитание требует огра/
ничений, но воспитание и обучение
домашнего животного обычно при/
водят к подмене оригинальных пси/
хических актов навязанными образ/
цами поведения. Например, у живот/
ных подавляют или наоборот, разви/
вают (в зависимости от потребнос/
тей владельца), чувство враждебно/
сти к человеку. Такому же искажению,
как эмоции, подвергается мышление
животных. С самого начала обучения
у них (за небольшим исключением)
отбивают охоту думать самостоя/
тельно, вырабатывая шаблонные по/
веденческие паттерны.
С одной стороны, человек удов/
летворяет их потребности, с другой
стороны, животное и желает лишь
того, что предлагает ему человек,
поскольку человек, как правило, ог/
раничивает возможность познания
питомцем окружающего мира. Нам
не нравится, когда кошки, проявляя
спонтанную игровую активность, рас/
качиваются на портьерах, оставляя на
них следы когтей, и животные науча/
ются не играть.
У современного человека есть
свобода выбора – иметь ребенка или
нет. Многие наши современники пе/
реносят рождение детей «на потом».
Вместо ребенка, иногда, чтобы скра/
сить одиночество, иногда в качестве
тренажера, заводится домашнее жи/
вотное. В это животное вкладывает/
ся нереализованная родительская

лает. В силу этого они, возможно,
оказываются менее эффективными
охотниками, но развивают богатый
коммуникативный репертуар, при/
званный обратить внимание вла/
дельца на свои нужды.
Такое поведение животного явля/
ется более инфантильным, представ/
ляя собой в большей степени пове/
дение детеныша в отношении роди/
теля, чем поведение взрослой осо/
би. Но, как показывают исследова/
ния (Никольская А.В., 2011, 2012),
городские владельцы животных с
удовольствием исполняют роль «ро/
дителей» в отношении своих домаш/
них питомцев, не давая им возмож/
ности взрослеть. Именно в этой
роли, считают владельцы, они могут
максимально полно проявить свою
любовь к животному. Так ли это?
А. Маслоу противопоставляет де/
фицитарную любовь и любовь бытий/
ную, обращенную к бытию другого
индивида, бескорыстную и неэгоис/
тичную. Бытийная любовь не отяго/
щена собственническим чувством и
несет в себе уважение и веру в объект
любви. Только такая любовь создает
возможность для наиболее адекват/
ного и глубокого восприятия друго/
го, будь то человек или животное.
Такая любовь создает предпосылки
для развития объекта любви (А. Мас/
лоу, 1997).
В норме, как мы только что выяс/
нили, любовь к любому объекту дол/
жна способствовать собственному
развитию человека и развитию объек/
та любви. Но всегда ли родительская
любовь владельца к домашнему пи/
томцу способствует его развитию?
Современное общество в массе
своей разобщено, высвободившее/
ся благодаря достижениям научно/
технического прогресса время нуж/
но чем/то заполнять. И один из спо/
собов заполнения этого свободно/
го времени – завести домашнее жи/
вотное.
Любовь человека к животному на/
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любовь. Владельцы потакают капри/
зам домашних питомцев, стараясь
сделать для них все, что только воз/
можно (зачастую забывая, что забо/
тятся не о ребенке, а о кошке или со/
баке). При этом самим животным
такая забота и такое потакание лю/
бым прихотям вовсе не идет на
пользу. В условиях потакания любым
прихотям домашних питомцев вла/
дельцы выливают потоки заботы на
животное. Избалованное животное
начинает проявлять реакции негати/
визма, стоит владельцу замешкать/
ся с реализацией тех действий, ко/
торые требует кошка. Этот негати/
визм часто вызывает в хозяине чув/
ство вины, что он сделал что/то не так
при воспитании. При этом парадок/
сальным образом, животное, возве/
денное на престол любящими вла/
дельцами, оказывается в ситуации
резкого ограничения свободы, по/
скольку столь дорогое хозяйскому
сердцу существо никто не отпустит
гулять на улицу (современные город/
ские кошки уже давно не гуляют сами
по себе, а безвылазно находятся в
квартирах), что налагает на животное
дополнительное бремя.
Это рассуждение может быть
проиллюстрировано тем фактом,
полученным в ходе нашего опроса,
что из 121 опрошенного, который
проживает один, 94 человека указа/
ли, что понимают более 5 коммуни/
кативных сигналов своей кошки.
У высокоразвитых животных про/
цесс развития может сдерживаться
негативным влиянием прошлого
опыта, и возникшими в результате
этого опыта стереотипами (Хайнд,
1975). Согласно Маслоу (1997), вы/
бор между безопасностью и разви/
тием, познанием нового, делается в
пользу безопасности. Но единствен/
ный способ сделать незнакомое, нео/
жиданное, знакомым и предсказуе/
мым – это познать его. Следователь/
но, только индивид, чувствующий
себя в безопасности, может разви/

ваться. Это относится и к человеку, и
к животному. Но как мы можем узнать
по животному, что оно чувствует себя
в безопасности? На самом деле, это
определяется по выбору животного.
Животное, которому владельцы по/
зволяют проявлять спонтанную ак/
тивность, и ощущающее себя в бе/
зопасности, будет проявлять более
интенсивную исследовательскую де/
ятельность, что позволит ему лучше
познавать свою среду. В ходе этого
процесса оно будет наталкиваться на
новые ощущения удовольствия. Если
оно действительно может выбирать,
то предпочтение будет отдано опы/
ту, связанному с переживанием по/
ложительных эмоций. Эти положи/
тельные эмоции будут подкреплять
животное в выборе и заставлять дви/
гаться дальше, к новым ощущениям
и навыкам. Животное, имеющее воз/
можность выбора, и, следовательно,
обладающее более зрелой психикой
по сравнению с теми особями, у ко/
торых возможности выбора нет, бу/
дет, в свою очередь, проявлять бо/
лее зрелую привязанность к хозяи/
ну. В противном случае животное
делает выбор, соответствующий ис/
ключительно желаниям владельца.
Это выбор в пользу безопасности,
но он препятствует зрелому психи/
ческому развитию животного.
Поскольку домашнее животное,
как правило, является заменой ре/
бенка, то привязанность человека к
животному представляет собой сво/
еобразный симбиотический союз,
когда у человека возникает желание
достичь полного взаимопонимания
с животным.
Но у симбиотического союза есть
и негативные стороны. Пассивная
форма симбиотического союза –
это подчинение. Тот, кто подчиняет/
ся, делает это с целью избежать чув/
ства изоляции и одиночества, дру/
гой член союза руководит им, защи/
щает его, являясь его способом вы/
живания в мире. Подчиняемый не

76

Ñîöèîëîãèÿ
Ñîöèîëîãèÿ ¹2
¹3 2008
2013

ðàçíûå òåìû
Äåáþò
Íà

них городов и 197 жителей крупных
городов) из 331, ответивших, что
понимают более 10 коммуникатив/
ных сигналов совей кошки, имеют
высшее образование. Таким обра/
зом, 68% людей, имеющих высшее
образование, заявляет, что облада/
ют широким коммуникативным ре/
пертуаром межвидового взаимо/
действия. При этом только 11% лю/
дей без высшего образования утвер/
ждают, что знают более десяти «слов
на кошачьем». Эти данные подтвер/
ждают исследования, согласно кото/
рым, люди с высшим образованием
обладают более дифференцирован/
ным восприятием, чем люди, не по/
лучившие высшего образования, а
жители мегаполисов обладают бо/
лее дифференцированными эмоци/
ями и когнициями, чем жители села
(Boushard T.J., Loehlin J.C., 2001;
Plomin R., Craig I, 2001; Чуприкова
Н.И., 2006). Следовательно, слабое
знание «кошачьего языка» среди
сельских жителей без высшего обра/
зования может быть объяснено ме/
нее дифференцированным восприя/
тием всех оттенков поведения кош/
ки и своих взаимоотношений с ней.
В заключение хотелось бы под/
черкнуть, что массовые опросы как
метод позволяют получать статисти/
ческие данные только в ответ на фор/
мализованные вопросы. Однако
даже достаточно широкий список
формализованных вопросов не по/
зволяет выявить отдельных нюансов
в эмоциональном и когнитивном
восприятии людей. Поэтому прове/
денное исследование, подтвердив/
шее данные, полученные ранее на го/
родских владельцах домашних жи/
вотных (A.Kruger, J.Serpell, 2006; С.Д.
Дерябо, 1995), позволяет выдвигать
предложенные в настоящей работе
гипотезы, но не дает возможности
подтвердить или опровергнуть ни
одну из этих гипотез. Для такого под/
тверждения необходимо проведение
дальнейших качественных исследо/

должен принимать решений, не дол/
жен идти ни на какой риск, он не бы/
вает одинок, но не бывает и незави/
сим. Он не имеет целостности. Актив/
ная форма симбиотического един/
ства – это господство. Господин хо/
чет избежать одиночества, делая
другого неотъемлемой частью себя.
Он набирается силы, вбирая в себя
другого, который ему поклоняется.
В глубинном эмоциональном смыс/
ле то общее, что объединяет обе сто/
роны – слияние без целостности (Э.
Фромм, 2004).
Описание симбиотического со/
юза, данное Э. Фроммом, очень на/
поминает отношения человека с до/
машними животными. Животные, в
силу процесса доместикации, стано/
вятся все более инфантильными и
неспособными принимать самосто/
ятельных решений (М. Хаузер, 2008).
Под воздействием воспитания гипе/
ропекающих владельцев животные не
имеют возможности взрослеть. В
результате такие животные способ/
ны лишь к детско/родительской при/
вязанности детеныша к замещающе/
му родителей взрослому.
У сельских жителей, в отличие от
городских владельцев, меньше сво/
бодного времени, которое нечем за/
полнить, при наличии более тесных
социальных связей с соседями. По/
этому сельскому жителю, как прави/
ло, не приходит в голову посвящать
высвободившееся время кошке, ко/
торая «гуляет сама по себе». И, как
показывает наш анализ, предостав/
ление животному определенных сте/
пеней свободы со стороны владель/
ца благотворно сказывается на раз/
витии животного.
Наконец, еще одним объяснени/
ем выявленного различия между
коммуникативным репертуаром го/
родских и сельских владельцев со
своими кошками, может являться
следующий факт, выявленный в ходе
опроса: 264 человека (17 сельских
жителей, 50 жителей малых и сред/
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Существует много макротеорий,
отражающих социокультурный под/
ход к исследованию социальных
процессов. Однако, с учетом роли
социетальных кризисов в социокуль/
турной динамике человеческого об/
щества, в наибольшей степени для
этих целей соответствует макротео/
рия социокультурной динамики П.А.
Сорокина. Он трактует человеческую
историю как процесс динамическо/
го чередования трех типов социо/
культурных (цивилизационных) су/
персистем: идеационального, идеа/
листического и чувственного. Про/
цесс ломки одного типа системы и
установления другого есть цивили/
зационный кризис. По Сорокину,
суть цивилизационного кризиса — в
кризисе базовых ценностей обще/
ства1 , это показатель их исчерпан/
ности.
Проблематика ценностных сис/
тем, морально/нравственной струк/
туры общества заинтересовала П.Со/
рокина еще в дореволюционный пе/
риод. Этому посвящена серия статей
и монографических работ: «Преступ/
ление и кара: подвиг и награда: Со/
циологический этюд об основных
формах общественного поведения и
морали» (1913), «Лев Толстой как

Таланова К.С.
Морально/ценностная проблематика проходит красной
нитью через все творчество П.Сорокина. Она тесно свя/
зана с другой областью мировой социологии – кризи/
сологией. П.Сорокин разработал социологическую кон/
цепцию духовно/нравственного кризиса и выхода из
него на платформе нового социолого/философского
подхода, названного им интегралистским. В рамках
интегралистской социологии русский мыслитель пред/
ложил развивать новое направление – амитологию как
прикладную науку и искусство развивать дружбу, взаи/
мопомощь и любовь между всеми людьми.
Ключевые слова: социокультурная динамика, цивили/
зационный кризис, ценности, интегрализм, амитоло/
гия, флуктуации, культура.
Talanovа K.S.
Integral model of socio/cultural crisis P.Sorokin
Moral values ??issues are mainstreamed through all the
work of Sorokin. It is closely related to another area of the
world Sociology / crisiology. Sorokin has developed a
sociological conception of spiritual and moral crisis and
exit on the platform of the new sociological and
philosophical approach that he called integralism. Within
integral sociology Russian thinker proposed to develop a
new direction / amitology as applied science and art to
develop friendship, mutual assistance and love among all
human beings.
Key words: socio/cultural dynamics, civilizational crisis,
values, integralism, amitology, fluctuations, and culture.
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философ» (1914), «Символы в обще/
ственной жизни» (1916), «Категория
«должного» и ее применение к изу/
чению социальных явлений» (Юри/
дический вестник, 1917) и др. В «Пре/
ступлении и каре…» автор рассмат/
ривает вопросы морали, права и кри/
миналистики, анализирует механиз/
мы и формы социального контроля.
П.Сорокин предпринял глубокий
анализ места и роли ценностей в со/
циокультурных системах: «Именно
ценность служит основой и фунда/
ментом всякой культуры. По этой
причине важнейшие составные час/
ти такой интегрированной культуры
также чаще всего взаимозависимы:
в случае изменения одной из них ос/
тальные неизбежно подвергаются
схожей трансформации»2 . Как отме/
чал П.Сорокин, «люди с... глубоко
укоренившейся системой ценностей
мужественно перенесут любое бед/
ствие. Им это будет гораздо легче,
чем людям, либо вовсе не имеющим
никакой целостной системы ценнос/
тей, либо обладающим системой,
основанной главным образом на
земных ценностях, от «вина, женщин
и песни» до богатства, славы и влас/
ти. Такие ценности разрушаются под
воздействием кризисов, а их при/
верженцы остаются полными банкро/
тами, отверженными и беспомощны/
ми, не имеющими цели в жизни и
никакой поддержки. Люди с транс/
цендентальной системой ценностей
и глубоким чувством нравственного
долга обладают ценностями, кото/
рых не может у них отнять ни один
человек и ни одна катастрофа. При
всех обстоятельствах они сохраняют
ясность ума, чувство человеческого
достоинства, самоуважение и чув/
ство долга. Имея эти качества, они
могут вынести любое испытание, ка/
ким суровым бы оно ни было»3 .
Культура предстает у П.Сорокина
как система базовых ценностей, ин/
тегрирующих социальное взаимо/
действие. В сознании людей ценно/

сти представлены в виде верований,
норм, понятий о должном и священ/
ном. Общество, состоящее из соци/
альных групп, институтов и индиви/
дов как из своего фундамента, интег/
рируется с помощью систем ценно/
стей. Интеграция культуры может
быть каузальной, функциональной и
логико/смысловой. Системообразу/
ющую роль в культуре выполняют зна/
чимые, смыслосодержащие связи, а
не пространственная близость и фун/
кциональная взаимозависимость.
Примером служат математические
уравнения, логические силлогизмы,
философские трактаты, художе/
ственные образы, правовые и мо/
ральные нормы. Отсюда берут нача/
ло его концепция двойственной при/
роды человека, учение об идеацио/
нальной, чувственной и идеалисти/
ческой системах ценностей, модель
флуктуации и кризиса «интегральных
суперсистем культуры», понятие ре/
куррентного ритма социокультурной
системы.
По мнению П.Сорокина, «всякая
великая культура есть не просто кон/
гломерат разнообразных явлений,
сосуществующих, но никак друг с
другом не связанных, а есть единство
или индивидуальность, все состав/
ные части которого пронизаны од/
ним основополагающим принципом
и выражают одну, и главную, цен/
ность. Доминирующие черты изящ/
ных искусств и науки такой единой
культуры, ее философии и религии,
этики и права, ее основных форм со/
циальной и политической организа/
ции, большей части ее нравов и обы/
чаев, ее образа жизни и мышления
(менталитета) / все они по/своему
выражают ее основополагающий
принцип, ее главную ценность. Имен/
но ценность служит основой и фун/
даментом всякой культуры. По этой
причине важнейшие составные час/
ти такой интегрированной культуры
также чаще всего взаимосвязаны: в
случае изменения одной из них ос/
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пусть и декларативно, исходили из
высокоморальных ценностей осво/
бождения от эксплуатации, создания
общества всеобщей справедливос/
ти – в противоположность откровен/
но потребительскому обществу Аме/
рики10 .
По мнению П.А. Сорокина, основ/
ной причиной возникновения войны
является наличие несовместимых
ценностей во взаимоотношениях
больших социальных групп. Так, кон/
такты двух племен (народов) почти
неизбежно приводят к войне, если их
основные ценности были различны.
Несовместимые ценности лежат и в
основе религиозных войн. Аналогич/
ным образом возникают и граждан/
ские войны: «Фактически все граж/
данские войны в прошлом происхо/
дили от резкого несоответствия выс/
ших ценностей у революционеров и
контр/революционеров»11 .
П.Сорокин обосновал соци/
альный закон флуктуации тоталита/
ризма12 и свободы, показав, что в
кризисных ситуациях «масштабы и
суровость правительственной регла/
ментации неизменно увеличиваются,
и экономика общества, политичес/
кий режим, образ жизни и идеоло/
гии испытывают тоталитарную
трансформацию; и чем сильнее кри/
зис, тем значительнее эта трансфор/
мация. Напротив, каждый раз, когда
сильный кризис в обществе умень/
шается, масштабы и суровость пра/
вительственной регламентации
уменьшаются, и экономические, по/
литические, идеологические и куль/
турные системы реконвертируются к
мирным детоталитарным, менее рег/
ламентируемым и более свободным
образам жизни...» 13 . Им исследова/
ны цикличные флуктуации внутренних
беспорядков в обществе и войн бо/
лее чем за два тысячелетия.
Второй закон П.Сорокина, касаю/
щийся социокультурной динамики и
генезиса кризисов, можно назвать
законом поляризации. Согласно те/

тальные неизбежно подвергаются
схожей трансформации»4 .
Можно согласиться с мнением
Н.И.Сербенко5 о том, у П.Сорокина
степень антагонизма общества зави/
сит от степени морального разно/
мыслия его членов, а всякий соци/
альный кризис / следствием антаго/
нистической разнородности мо/
рального сознания. «Всякий кризис
есть симптом столкновения мораль/
ных норм, / пишет Сорокин, / это
столкновение, есть ужа социальная
борьба, борьба же есть взаимный
обмен преступлениями и наказания/
ми...»6 . П.Сорокин написал ряд ра/
бот, в которых исследуется пробле/
матика интегрального регулирова/
ния общественно/политических кри/
зисов7 . Социальные катаклизмы в
России в 1917 г. и опыт анализа
1662 революций и войн в истории
Европы привели ученого к осмысле/
нию мирового кризиса общества и
культуры ХХ в. Причину социальных
потрясений он видел в дезинтегра/
ции системы взаимодействия соци/
альных отношений и культурных цен/
ностей8 .
В работе «Россия и США»9 Соро/
кин, сравнивая две державы, два раз/
ных народа, можно сказать, две про/
тивоположные культурные суперси/
стемы, не только вскрывает их раз/
личия, но и показывает их сходство,
приходит к выводу об отсутствии су/
щественных отличий в морально/эти/
ческих системах России и США. П.Со/
рокин подчеркивает единство базо/
вых ценностей русских и американ/
цев. Вместе с тем он утверждает, что
морально/этические вопросы посто/
янно находились в центре внимания
Толстого и Достоевского. Выдаю/
щийся социолог убежден: русские
отличаются высокой степенью альт/
руизма, самопожертвования, помо/
щи другим даже в ущерб собствен/
ному благополучию. Как бы продол/
жая нравственную линию дореволю/
ционного общества, коммунисты,
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ории П.А. Сорокина, «в бескризис/
ные времена большинство населе/
ния придерживаются несколько по/
верхностной религиозности и мора/
ли, во времена благоденствия они не
слишком греховны или нерелигиоз/
ные, ни слишком святы и религиоз/
ны», во времена войн, революций,
стихийных бедствий, эпидемий это
большинство имеет тенденцию к по/
ляризации: «одна его часть стано/
вится более религиозной и нрав/
ственной, в то время как другая
склонна к нерелигозности и преступ/
ности,… большинство уменьшается
в пользу обоих противоположных
полюсов – углубленной религиозно/
сти versus воинственному атеизму и
героической морали versus демора/
лизации»14 . Он заметил, что негатив/
ная поляризация преобладает над
позитивной в начальный период кри/
зисного периода, а позитивная по/
ляризация становится детерминиру/
ющей силой на последнем этапе и
после его завершения. Для России
начальным периодом последнего
цивилизационного и религиозного
кризиса стал 1917 г., когда глубоко
православная страна в короткое вре/
мя была превращена в атеистичес/
кое общество. Кризис продолжался
в течение всего периода Советской
власти, т.е. примерно 50 лет. Сегод/
ня наше общество – последние 20
лет – достаточно благополучно вы/
ходит из религиозного кризиса, хотя
цивилизационный кризис, по мне/
нию многих специалистов продол/
жается либо Россия только еще всту/
пила в него (в начале 1990/х годов).
П.А. Сорокин утверждал, «если в
течение примерно одного десятиле/
тия силы негативной поляризации не
преуспеют в подготовке всеобщей
кремации человечества, то конструк/
тивные религиозные и моральные
силы обязаны, вырасти в достаточной
степени, чтобы одержать победу над
деструктивными, создать новый об/
щественный, культурный и личност/

ный порядок в человеческом универ/
суме»15 . В СССР, к сожалению, не
было того самого десятилетия кон/
сервации негативной поляризации, о
котором сказано у П.Сорокина. Как
раз 1920/30/е годы отличались осо/
бенно жестокими преследованиями
церкви. Россию захлестнула волна
воинствующего атеизма. В рядах Со/
юза воинствующих безбожников на/
считывалось: в 1928 г. – 123 тыс. чел.;
в 1929 г. – 465 тыс. чел.; в 1931 г. – 5
млн. чел.; в 1932 г. – 5,5 млн. чел.16
«Конструктивные религиозные и
моральные силы» в нашей стране в
конце ХХ – начале ХХ1 века взялись
из неоткуда. Они сформировались в
недрах атеистического общества,
которое на протяжении 70 лет каким/
то чудом сохранило здоровые рели/
гиозно/нравственные ростки в сре/
де интеллигенции и народа (не изве/
стно, где больше). Современный ре/
лигиозный ренессанс состоялся что
называется «с чистого листа». По
официальным данным в 2002 г. в РФ
было зарегистрировано 2044 рус/
ских православных организации,
3186 исламских организации, 202
буддийских, 228 иудейских. На се/
годняшний день в России при явном
лидерстве православия (11 тыс. пра/
вославных приходов и 354 монасты/
ря), активно распространяется му/
сульманство (6650 мечетей, в то вре/
мя как в 1980 г. их было всего 70).
В рамках изучения кризисных со/
стояний П.Сорокин предложил изу/
чать общество и социальные инсти/
туты с позиции объективности соци/
окультурных систем. Признаками на/
ступающего цивилизационного кри/
зиса в модели П.Сорокина служили
негативные и деструктивные явления,
процессы, события. При этом П.А. /
Сорокин выделяет ряд эмпиричес/
ких признаков цивилизационного
кризиса, в том числе это: резкое уве/
личение преступности, рост количе/
ства душевно больных, рост суицида
и кризис семьи. Как отмечал Соро/
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В идеациональной суперсистеме
главной ценностью служит сверхчув/
ственная реальность / Бог или Абсо/
лют. Люди верят в трансцендентный
мир (волшебный, магический, рели/
гиозный, идеологический) больше,
чем в то, что они видят, слышат, ощу/
щают, что могут потрогать и прове/
рить. Основные персонажи искусст/
ва здесь – «Бог и другие божества,
ангелы, святые и грешники, душа, а
также тайны мироздания, воплоще/
ния, искупления, распятия и другие
трансцендентальные события... Оно
мало уделяет внимания личности,
предметам и событиям чувственно/
го эмпирического мира. Поэтому
нельзя найти какого/либо реального
пейзажа, жанра, портрета. Ибо цель
не развлекать, не веселить, не доста/
вить удовольствие, а приблизить ве/
рующего к Богу. Как таковое, искус/
ство священно как по содержанию,
так и по форме. Оно не допускает и
толики чувственности, эротики, сати/
ры, комедии, фарса. Эмоциональ/
ный тон искусства / религиозный,
благочестивый, эфирный, аскетич/
ный... Его стиль есть и должен быть
символичным... Полностью погру/
женное в вечный сверхчувственный
мир, такое искусство статично по
своему характеру и по своей привер/
женности к освященным, иератичес/
ким формам традиции. Оно всецело
интровертно, без всяких чувственных
украшений, пышности и нарочитос/
ти... Его значение не во внешнем про/
явлении, а во внутренних ценностях,
которое оно символизирует» 17 .
Так, например, в Европе с VI по XII
вв. главенствующей была религиоз/
ная суперсистема ценностей, где
экономика, политика, право, мораль,
философия, искусство подчинены
теологии. Наука существует лишь в
форме теологии. Естествоиспытате/
ли преследуются и наказываются как
еретики. Высшей формой достовер/
ности знания становится религиоз/
ная истина. Церковь определяет весь

кин, если мы имеем дело с цивили/
зационным кризисом, то огромные
материальные и духовные потери
народа будут сопровождаться повы/
шенной внутри/ и внешнеполитичес/
кой конфликтностью. По Сорокину,
признаком цивилизационного кри/
зиса в экономике является резкий
спад производства и обеднение в
масштабах целой нации.
Важнейшее место в творческом
наследии П.Сорокина занимает уче/
ние о социокультурной динамике
общества. Он разрабатывал его боль/
шую часть жизни и проследил на ог/
ромном историческом материале 25
веков существования европейской
цивилизации. Теоретико/методоло/
гической задачей П.Сорокина служи/
ло выявление взаимосвязи между
базовыми элементами человеческой
культуры. Ученый обнаружил четыре
их формы: 1) элементы, которые свя/
заны пространственно или механи/
ческим, но существуют независимо
друг от друга по своему значению и
смыслу; 2) элементы, находящиеся в
ассоциативной связи друг с другом
благодаря какому/то внешнему фак/
тору, например, климату; 3) элемен/
ты, между которыми существует фун/
кциональная или причинно/след/
ственная связь; 4) элементы, которые
благодаря логике и значению со/
ставляют внутренне взаимосвязан/
ное «логико/символическое» един/
ство. Четыре типа культурной взаи/
мосвязанности составляют иерар/
хию уровней, расположенных от пер/
вого (низшего) к четвертому (высше/
му) уровню. Типы культур различают/
ся в зависимости от того, какие цен/
ности лежат в их основе. Комбина/
ция культур создает три базовых
типа постоянно флуктуирующих куль/
турных комплекса, или суперсисте/
мы: идеациональный, сенситивный,
или чувственный, и идеалистичес/
кий. Три глобальных суперсистемы –
они же три фундаментальные ценно/
стные системы.
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распорядок жизни. Искусство подчи/
нено богослужению. «Главный инте/
рес идеационального познания / Бог
и его царство, которые принимают/
ся за объективную реальность. По/
этому богооткровенная религия и
теология становятся повелительни/
цами истинной мудрости и науки, а
эмпирические познания всего лишь
обслуживают их. Ум, над которым
властвует истина веры, направлен на
вечные истины, в противопоставле/
ние преходящим истинам чувств.
Она идеалистична, так как реальность
рассматривается как духовная и не/
материальная. Она абсолютистская,
неутилитарная, непрагматичная»18 .
Нравственная цель таких обществ
заключается в стремлении всех его
членов к достижению (постижению)
высшего Абсолюта. Этика идеацио/
нальных систем мало подвержена
изменениям, так как считается исхо/
дящей от Абсолютного авторитета.
Духовные ценности в этих суперсис/
темах возвышаются, материальным
же отводится второстепенное значе/
ние. В истории человеческой циви/
лизации преобладал этот тип соци/
окультурных систем. Этические нор/
мы идеациональной суперсистемы
«рассматриваются как открытые или
исходящие из Абсолюта, поэтому
они абсолютны, безусловны, неиз/
менны, вечны. Ими нельзя пренебре/
гать ни при каких обстоятельствах
или во имя какой/либо другой цен/
ности» 19 .
Напротив, чувственная суперси/
стема покоится на эмпирически на/
блюдаемой реальности, прагматиз/
ме и утилитаризме. Люди верят толь/
ко в то, что можно проверить на опы/
те или до чего дотронуться руками,
что можно ощущать и осязать20 . Как
утверждает П.Сорокин, «чувственное
искусство живет и развивается в эм/
пирическом мире чувств. Реальный
пейзаж, человек, реальные события
и приключения, реальный портрет /
таковы его темы... Его цель / доста/

вить тонкое чувственное наслажде/
ние: расслабление, возбуждение ус/
талых нервов, развлечение, увеселе/
ние... Оно свободно от религии, мо/
рали и других ценностей, а его стиль
/ «искусство ради искусства». Так как
оно должно развлекать и веселить,
оно широко использует карикатуру,
сатиру, комедию, фарс, разоблаче/
ние, насмешку и тому подобные сред/
ства. Стиль чувственного искусства
натуралистичен, даже подчас не/
сколько иллюзионистичен, свободен
от всякого сверхчувственного симво/
лизма. Оно воспроизводит явления
внешнего мира такими, какими они
воспринимаются нашими органами
чувств. Это искусство динамично по
своей природе... Более того, это /
искусство профессиональных худож/
ников, угождающих пассивной пуб/
лике»21 .
В чувственной системе истины
основным источником познания эм/
пирической реальности являются
органы чувств, «их показания реша/
ют, что истинно, а что нет; они стано/
вятся верховными судьями досто/
верного опыта» 22 . Наука изучает мир
опытными методами. Для сенситив/
ной культуры, которая начинает раз/
виваться в Европе с эпохи Возрож/
дения, характерны теории «естествен/
ного права», «общественного дого/
вора», «разумного эгоизма», утили/
таризма. Искусство и государство
отделяются от церкви, догматика и
ортодоксия сменяются секуляриз/
мом. Она господствует в Западной
Европе с XVI до XX в. В чувственной
культуре на первый план выходят та/
кие ценности, как благосостояние,
комфорт, наслаждение, популяр/
ность, жажда власти и денег.
В чувственных культурных супер/
системах важнейшее место отводит/
ся материальной стороне жизни.
Можно даже сказать, что в обще/
ствах, в которых господствует чув/
ственный тип культуры, материаль/
ный комфорт и чувственные удоволь/
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но/сверхчувственного аспектов»25 .
Современные социологи вслед за
культурологами и философами –
поправляют его: в конце ХХ и в нача/
ле ХХ1 века в Западную Европу при/
ходит эпоха постмодернизма, кото/
рая не соединяет все лучшее из иде/
ациональной и сенситивной супер/
систем. Скорее наоборот, она интег/
рирует в себя все худшее из них.
Идеалистическая истина по опре/
делению «есть синтез двух других
истин, то есть синтез, созданный на/
шим разумом. В отношении чув/
ственных явлений она признает роль
органов чувств как источника и кри/
терия достоверности или недосто/
верности любого утверждения. По
отношению к сверхчувственным яв/
лениям она заявляет, что их позна/
ние невозможно посредством чув/
ственного опыта; напротив, пости/
жение ее возможно, лишь обраща/
ясь к прямому откровению Бога...
Человеческий разум таким образом
соединяет в единое целое истину
чувств, истину веры и истину разума»
26
. Наука стремится быть полезной
обществу, воспитывает, обучает, эк/
спериментирует, разрабатывает
планы социально/экономических
преобразований общества.
В классификации культурных су/
персистем Сорокина идеалистичес/
ким (интегральным) суперсистемам
отводится особая роль. Это вопло/
щение наиболее гармоничной для
развития человека социетальной
модели. В идеалистических обще/
ствах этические нормы являются син/
тезом этики идеациональной и чув/
ственной. Как и в идеациональной
этике, в идеалистической этике при/
сутствует Бог, или надчувственный
Абсолют. Тем не менее, в противо/
вес идеациональной этике в идеали/
стической культуре положительно
оцениваются те чувственные ценно/
сти, которые наиболее благородны
и не противоречат Абсолюту. Выра/
зителями этой этики были Сократ,

ствия являются своеобразным Абсо/
лютом, достижению которого подчи/
нена жизнь каждого члена общества.
Этика в чувственных суперсистемах
носит светский характер, т.е. счита/
ется созданием человеческого разу/
ма, а потому релятивна, беспрерыв/
но видоизменяется под воздействи/
ем изменений в материальной дей/
ствительности. Духовная жизнь в та/
ких обществах неинтенсивна, так как
не способствует достижению чув/
ственного счастья.
Идеациональный и чувственный
типы являются базовыми, идеалис/
тический тип представляет собой их
симбиоз. В нем соединяются черты
одного и другого: «Его мир частич/
но сверхчувственный, частично чув/
ственный, но только в самых возвы/
шенных и благородных проявлениях
чувственной действительности... Его
стиль частично символичен и алле/
горичен, частично же рационалисти/
чен и натуралистичен... Словом, оно
представляет собой великолепный
синтез идеационального и благород/
нейших форм чувственного искусст/
ва» 23 . Идеалистические этические
нормы представляют собой «проме/
жуточный синтез идеациональных и
чувственных ценностей. Подобно
идеациональной этике, этика идеа/
листическая видит высшую ценность
в Боге, или Абсолюте, но в отличие
от идеационализма она положитель/
но оценивает те чувственные ценно/
сти, которые благородны и не про/
тиворечат Абсолюту» 24 .
Типу идеалистической культуры
больше всего соответствует «золо/
той век Перикла» в античной Греции.
Согласно прогнозу П.Сорокина в За/
падной Европе этот тип должен вер/
нуться. В конце XX века на смену чув/
ственной культуре идет культура иде/
ациональная, или интегральная, ут/
верждающая в качестве доминирую/
щей ценности «бесконечное разно/
образие, состоящее из чувственно/
го, рационального и надрациональ/
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Платон, Аристотель. Исторически
для идеалистических обществ харак/
терно гармоничное сочетание силь/
ного ценностно/нормативного стер/
жня с экономическим процветанием.
Применяя концепцию П.Сороки/
на к историческим реалиям социа/
лизма, можно заключить, что СССР
представлял собой идеациональное
общество, где проблемы материаль/
ного благополучия и бытового ком/
форта были отодвинуты на второй
план. Приоритетом советского госу/
дарства считалось поддержание
идеологических преимуществ соци/
алистической системы в соревнова/
нии с западным капитализмом. Со/
ветский человек жил и гордился при/
надлежностью к непотребительской,
«идейно высокой» суперсистеме.
Несомненно, ценностный компонент
такой культурной суперсистемы но/
сил идеалистический характер. Это
было гармоничное сочетание идеа/
циональных элементов (моральная
чистота, преданность социалисти/
ческой Родине) с некоторыми эле/
ментами чувственными (ускорение
НТП, построение общества развито/
го социализма, «от каждого по спо/
собностям, каждому — по потребно/
стям»). С течением времени идейно/
ценностная сфера ушла вперед, воз/
никла необходимость «подтягивать»
экономику, а недостаточное разви/
тие промышленности группы това/
ров народного потребления вызва/
ло недовольство населения. Все это
вызвало необходимость поворота
всего производства лицом к потре/
бителю, сохраняя при этом идеалы,
абсолюты социализма. Формула «за
социализм с человеческим лицом»
стала афористичным выражением
сущности идеалистической суперси/
стемы, достижение которой было для
России делом вполне реальным. В
ходе перестройки как раз эти вопро/
сы предполагалось разрешить, и мы
обратились за этими экономически/
ми компонентами к Западу, однако

это не означало забвения главной
ценности идеациональной суперси/
стемы – коммунистического идеала.
На деле все оказалось совершен/
ного по/другому. Это был не просто
переход от командно/администра/
тивной системы к свободному рын/
ку, но, прежде всего, переход к но/
вой системе ценностей, новой эти/
ке. Вместе со свободным рынком в
нашу страну пришли чуждые нам до
этого демократические свободы,
высокий материальный стандарт
жизни, «средний класс». Страна ока/
залась в совершенно новом обще/
стве. Отсюда становится понятно,
что нельзя привнести одно, при этом
не затронув другое, все в обществе
взаимосвязано.
Современная Россия оказалась
отлучена от ценностей коммунисти/
ческой идеологии и в значительной
степени от православной культуры,
70/летнее забвение которой не мог/
ло пройти для русского народа бес/
следно. Ценностный вакуум, отсут/
ствие не подлежащей сомнению си/
стемы ценностей — такова основа и
исходная предпосылка кризиса во
всех сферах жизнедеятельности рос/
сийского общества. Сегодня в Рос/
сии наблюдается процесс глубочай/
шей духовной и нравственной дегра/
дации, что, по Сорокину, является
первопричиной и главным призна/
ком цивилизационного кризиса.
Противоестественный ход социо/
культурного процесса поверг страну
в такой кризис, который даже несо/
поставим по своим масштабам и
глубине с «естественными» цивили/
зационными кризисами, о которых
писал Сорокин.
В России сейчас присутствуют
практически все признаки цивилиза/
ционного кризиса, о которых гово/
рил Сорокин, — обеднение в масш/
табе нации, повышенная внутри/ и
внешнеполитическая конфликтность,
резкий рост преступности, рост чис/
ла душевнобольных и самоубийств,
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кризис семьи27 . Последние 20 лет —
это не просто период радикального
социально/экономического и поли/
тического реформирования страны,
но болезненного процесса насиль/
ственного перехода от идеациональ/
но/идеалистической к перезревшей
чувственной социокультурной систе/
ме западного образца.
Таким образом, в условиях обра/
зовавшегося после падения идеалов
коммунизма вакуума ценностей идет
западная духовная экспансия, экс/
пансия перезревшей чувственной
гедонистической культуры социаль/
ного порядка. Следует отметить, что
в Россию привносится органически
не присущая ей система этики, кото/
рая несет в себе «кризисные» черты,
т.е. не ставит морально/нормативных
преград аномии и девиантности во
всех сферах общественной жизни. «В
духовном смысле Америка уже по/
гибла. В нашем «свободном» обще/
стве каждый имеет право на дегра/
дацию. Но какое право имеют боль/
ные заражать здоровых»28 , — вопро/
шает американский философ Стивен
Лаперуз. Его диагноз оказался на
удивление созвучен вердикту, выне/
сенному Сорокиным западному об/
ществу более 50 лет назад в работе
«Кризис нашего времени».
Опираясь на широкий круг эмпи/
рических материалов, П.Сорокин вы/
деляет характерные черты кризиса:
«…настоящий кризис нашей культуры
и общества заключается именно в
разрушении преобладающей чув/
ственной системы евро/американс/
кой культуры. Будучи доминирующей,
чувственная культура наложила отпе/
чаток на все основные компоненты
западной культуры и общества и сде/
лала их также преимущественно чув/
ственными. По мере разрушения чув/
ственной формы культуры разруша/
ются и все другие компоненты наше/
го общества и культуры. По этой при/
чине кризис — это не только несоот/
ветствие того или иного компонента

культуры, а скорее разрушение боль/
шей части ее секторов, интегриро/
ванных «в» или «около» чувственный
принцип. Будучи «тоталитарным» или
интегральным по своей природе, он
несравнимо более глубокий и в целом
глобальнее любого другого кризиса.
Он так далеко зашел, что его можно
сравнить только с четырьмя кризиса/
ми, которые имели место за после/
дние три тысячи лет истории греко/
римской и западной культуры. Но
даже и они были меньшего масшта/
ба, чем тот, с которым мы столкну/
лись в настоящее время. Мы живем и
действуем в один из поворотных мо/
ментов человеческой истории, когда
одна форма культуры и общества (чув/
ственная) исчезает, а другая форма
лишь появляется. Кризис чрезвыча/
ен в том смысле, что он, как и его пред/
шественники, отмечен необычайным
взрывом войн, революций, анархии
и кровопролитий; социальным, мо/
ральным, экономическим и интеллек/
туальным хаосом; возрождением от/
вратительной жестокости, времен/
ным разрушением больших и малых
ценностей человечества; нищетой и
страданием миллионов — потрясени/
ями значительно большими, чем
хаос и разложение обычного кризи/
са»29 .
Среди трудов П. Сорокина, посвя/
щенных духовно/нравственной про/
блематике, можно назвать, в частно/
сти «Общество, культура и личность:
их структура и динамика. Система
общей социологии» (1947), «Соци/
альная философия в век кризиса»
(1950), «Альтруистическая любовь»
(1950), «Изыскания в области альт/
руистической любви и поведения»
(1950), «Пути и могущество любви»
(1954), «Американская сексуальная
революция» (1957), «Власть и нрав/
ственность» (1959). В них П.Сорокин
призывал покончить с соблазнами
«чувственной» западной культуры и
вернуться в сфере нравственности к
принципам идеациональности.
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Анализ реальной ситуации в ны/
нешней России позволяет сделать
вывод о том, что все попытки насаж/
дения чувственной суперсистемы
западного образца оказались не/
удачными и в значительной степени
продемонстрировали исчерпан/
ность самой социокультурной супер/
системы Запада.
Если попытаться реконструиро/
вать статику и структуру духовно/
нравственного кризиса, то в функцию
его ядра выполняет ценностная сис/
тема, а элементами, циркулирующи/
ми внутри этого ядра или располо/
женными по его периферии, следует
считать научные теории и художе/
ственные замыслы, идеологические
системы, религиозные комплексы и
т.д.
Сравнивая кризис с упадком куль/
туры, П.Сорокин отмечает, что кри/
зис имеет два сценария, т.е. он мо/
жет происходить путем 1) перерож/
дения или вырождения свободных
институтов и ценностных систем в
свою противоположность, а именно
в «принудительных и мошеннических
монстров»; 2) ускоряющегося обес/
ценивания прежних институтов, цен/
ностей и идеологий. Эмпирически/
ми референтами кризиса могут слу/
жить такие проявления, как расхож/
дение слов и дел (торжественная дек/
ларация равных прав всех граждан на
жизнь, свободу, труд, счастье на
фоне роста неравенства между наро/
дом и властью); монопольный конт/
роль газет, радио и телевидения со
стороны властной элиты; выхолащи/
вание демократического принципа
всеобщего избирательного права и
его узурпация «правительством по/
литиканов»30 .
Цивилизационный анализ Соро/
кина очень ярко дает объяснение не/
возможности принятия Россией со/
цио/культурных элементов чувствен/
ных суперсистем, а точнее элемен/
тов западной культуры. Вместо про/
цветания, мы пришли к глубокому

национальному кризису. Жаль, что
для того, чтобы понять, что именно
путь национального развития в рам/
ках сохранения идеалистического по
своей сути социализма мог дать Рос/
сии материальные и духовные дос/
тижения, сопоставимые с достиже/
ниями западной цивилизации и даже
превосходящие их, нам пришлось
принести такие серьезные жертвы.
Встав на путь космополитического
слепого копирования, наша страна,
увы, обрекла себя на путь невоспол/
нимых материальных и духовных по/
терь.
По П.А.Сорокину, точку зрения
которого мы разделяем, первопри/
чина развития общества заключена
в человеке и его духовном мире. По/
этому он полагал, что не может быть
ни одного исторического факта, ко/
торый бы противоречил свойствам
человека или совершался помимо
него. Культура же созидает не толь/
ко отдельную личность, но и обще/
ство как значимое взаимодействие
людей. А что является наиболее зна/
чимым во взаимодействии людей?
Опять/таки развитие в нем челове/
ческого начала, человечности, пони/
маемых как единство истины, добра
и красоты и находящих свое высшее
выражение в любви. Культура и есть
развитие человеческого начала в че/
ловеке. Она является носителем это/
го начала в социальном мире и, бу/
дучи специфически человеческой
составляющей последнего.
Сорокин неоднократно подчерки/
вал, что выходом из цивилизацион/
ного системного кризиса могут
стать не действия героев/одиночек,
частичные реформы или революция.
Никакие действия в области эконо/
мики или политики не могут устра/
нить кризис. По его мнению, только
глобальная ценностная переориента/
ция внутри самого общества может
служить гарантом его стабилизации,
дальнейшего развития и процвета/
ния. Технологию выхода из кризиса
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П.Сорокин описал еще в ранний
(российский) период своего творче/
ства в категории «рациональной со/
циальной политики»: «В отличие от
бессодержательных, хотя и напы/
щенных «систем морали», большей
частью представляющих набор елей/
ных фраз, неспособных что/либо,
изменить и что/либо излечить, / пи/
шет Сорокин, / социальная полити/
ка... должна быть системой рецепту/
ры... рациональных реформ во всех
областях общественной жизни (в эко/
номической, политической, право/
вой, религиозной, научной, педаго/
гической и т.д.), для наилучшего
использования социально/психи/
ческой энергии. Короче, она должна
быть опытной системой индивиду/
альной и общественной этики, как
теории должного поведения» 31 . В
своей речи «История не ждет, она
ставит ультиматум»32 , произнесен/
ной 21 февраля 1922 на собрании в
Петербургском университете, П. Со/
рокин намечает фундаментальные
мировоззренческие принципы, цен/
ностные ориентации, идеалы, необ/
ходимые для духовно/нравственного
возрождения общества и личности.
Практическую реализацию своей
программы П.Сорокин начал много
позже, уже в американский период
своего творчества, а именно в Гар/
варде, где создал «Центр по изуче/
нию творческого альтруизма». Одна/
ко, будучи еще в России, отмечает
Н.И.Сербенко33 , он не только декла/
рировал необходимость создания
такой «социальной политики», но и
попытался применять к разработке
жгучего вопроса современности
вопроса о путях установления мира,
создав теорию «универсального го/
сударства»34 (1916/1920), в которой
П.Сорокин стремился к глобальной
«моральной реконструкции» всего
человечества. «Практически все об/
ширное творчество Сорокина – ут/
верждает С.Н.Пищулин / может быть
адекватно интерпретировано с точ/

ки зрения регулирования кризисных
ситуаций на планетарном уровне.
Впитав в себя сущностные основы
древней российской и модернистс/
кой американской культур, Сорокин
пришел к историческому выводу о
возможности и необходимости ин/
тегрального общежития различных
социокультурных реальностей»35 .
Предложенную П.Сорокиным социо/
логическую концепцию духовного
кризиса и выхода из него через ин/
теграцию общества с полным пра/
вом можно назвать интегралистс/
кой. Это вполне созвучно его работе
«Моя философия — интегрализм»36 .
Как полагает В. Джеффрис, интегра/
лизм / это глубокая переориентация
и новое направление как в теории, так
и в области эмпирических исследо/
ваний37 .
Выход их духовно/нравственного
кризиса и враждебности, распрост/
раненной в современном обществе,
П.Сорокин наметил в амитологии. В
своей статье от 1951 г. П.Сорокин
определил амитологию (amitology)
как прикладную науку или искусство
развивать дружбу, взаимопомощь и
любовь в индивидуальных и меж/
групповых отношениях. Ее цель / ос/
тановить волну макиавеллизма пу/
тем предоставления руководства
(«путеводителя») для взаимного слу/
жения, сотрудничества и дружбы.
Amitology сосредоточена на опреде/
лении характеристик альтруистичес/
кой личности; технологии разработ/
ки и использования любви как силы
социального взаимодействия; вли/
янии «значимых других» на просоци/
альные отношения; наконец, характе/
ристиках окружающей среды, кото/
рые способствуют альтруистичес/
ким действиям. Гарвардский Центр
Исследований Творческого Альтру/
изма посвятил свою деятельность
открытию этих черт, технологий и
условий.
Для изучения альтруистической
любви впервые в мировой социоло/
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гии П.Сорокин проанализировал
около 4600 жизнеописаний святых и
500 американцев / современных но/
сителей энергии любви. Он собирал
исторические и личные свидетель/
ства, экспериментально проверял
гипотезы и личные свидетельства,
экспериментально проверял гипоте/
зы на студентах колледжей, пациен/
тах больницы. И пришел к выводу:
альтруистическая любовь необходи/
ма для здоровья не только отдель/
ных индивидов, но также социальных
институтов.
Альтруистическая любовь, кото/
рой посвящены многие работы П.Со/
рокина, имеет духовную, а не биоло/
гическую природу, хотя коренится в
самой структуре нашей личности.
Источником ее эмпирической фор/
мы служит таинственная космичес/
кая любовь. Этой любви можно обу/
чать в семье и школе, а также в дру/
гих социальных институтах38 . Пока
Сорокин воспринимал семью как ос/
новную ячейку общества по воспита/
нию любви, он предпочитал законо/
дательство, которое должно ограни/
чивать свободу брака и развода. По
собственному признанию Сорокина,
его основные интересы при этом ле/
жали скорее в области философии,
а не социологии: действительно, он
воспринимал свою работу в соответ/
ствии с «интегрализмом», методом,
который он защищал. В действитель/
ности он являлся религиозным фи/
лософов в духе христианской тради/
ции, а не Толстого39 . Не удивитель/
но поэтому, что его произведения в
более поздние годы были обращены
к католической социологии по все/
му миру, работы Сорокина, посвя/
щенные житиям святых, явились дру/
гой причиной его обращения к рим/
ско/католической социологии. Во
время своего пребывания в Гарвар/
дском Центре Исследований Твор/
ческого Альтруизма он делал обзо/
ры жизнедеятельности святых в ка/
толической и русской православной

церквях40 . Его исследования показа/
ли, что 70% святых вышли из гармо/
ничных семей, где поощрялась тако/
го рода деятельность, что, в конеч/
ном итоге, и привело к их святости41 .
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Хакназаров С.Х.
В статье анализируются динамика взглядов жителей
Белоярского района на социально/экономические про/
блемы коренных малочисленных народов Севера Хан/
ты/Мансийского автономного округа – Югры. Также
анализируются взгляды респондентов на результаты
разработки недр в регионе. В частности рассматрива/
ются экологические проблемы по результатам социо/
логических исследований, проведенных в 2003/2005 и
2008 гг.
Ключевые слова: коренные малочисленные народы
Севера, социально/экономические проблемы, эколо/
гические проблемы, экологическое состояние.
Khaknazarov S. Kh.
Social and economic and environmental problems of
Beloyarsk area Jugry
In article Khanty/Mansiysk of autonomous region / Jugry
are analyzed dynamics of sights of inhabitants of Beloyarsk
area on social and economic problems of the radical small
people of the North. Also sights of respondents at results
of mining in region are analyzed. In particular environmental
problems by results of the sociological researches spent
in 2003/2005 and 2008 are considered
Key words: radical small people of the North, social and
economic problems, environmental problems, an
ecological condition.

Проблема социально/экономи/
ческого развития северных природ/
но/ресурсных регионов и ареалов
проживания КМНС была и остается
актуальной для России, около 70%
территории которой расположено в
зоне Севера. Широкомасштабное
освоение природных ресурсов Севе/
ра, которое осуществлялось в совет/
ский период при полной государ/
ственной поддержке, выявило целый
ряд проблем экономического, соци/
ального и экологического характера
[1]. В переходный период значитель/
ная часть северных территорий
оказалась в депрессивном состоя/
нии, которое было вызвано снижени/
ем федерального финансирования,
ростом транспортных и энергетичес/
ких тарифов, отработкой ряда круп/
ных месторождений полезных иско/
паемых и др. причин.
В целях социально/экономичес/
кого развития коренных народов Се/
вера Югры, на окружном уровне, при/
нят окружной закон «О программе
Ханты/Мансийского автономного
округа – Югры «Социально/экономи/
ческое развитие коренных малочис/
ленных народов Севера в Ханты/Ман/
сийском автономном округе – Югре
на 2008/2012 годы» (2007). Также
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сырьевую специализацию. Многие
из таких регионов продолжают иг/
рать роль центров по добыче и пер/
вичной переработке природных ре/
сурсов, оставляя без должного вни/
мания вопросы экологии.
Ханты/Мансийский автономный
округ – Югра характеризуется высо/
кой насыщенностью предприятиями
топливно/энергетического комплек/
са и перерабатывающей промыш/
ленности, которые являются главны/
ми и основными источниками заг/
рязнения окружающей природной
среды (атмосферный воздух, водный
бассейн и земельные участки).
Общеизвестно, что антропоген/
ное воздействие на окружающую
среду вызывает необходимость ис/
следований, ориентированных на
выявление и оценивание региональ/
ных изменений.
Имеется целый ряд методов оцен/
ки экологического состояния терри/
тории, отличающихся подходами и
приемами, направленными на реше/
ние сложившихся проблем и эколо/
гически безопасное развитие терри/
тории. Несмотря на то, что они исхо/
дят из антропоцентрического прин/
ципа, недостаточно учитывают мне/
ние и отношение к изменениям в ок/
ружающей среде местного населе/
ния. Следовательно, важно изучение
особенностей восприятия челове/
ком сложившихся условий жизни,
источников повышенной экологичес/
кой опасности и связанных с этим
предпочтений в выборе мест прожи/
вания и отдыха. Необходимость уче/
та общественного мнения при пла/
нировании и использовании при/
родных ресурсов, а также принятия
управленческих решений отмечает/
ся в ряде законодательных актов фе/
дерального и регионального уровня,
в том числе в Законе «Об экологи/
ческой экспертизе».
Как следует из работы Л.Г. Лоб/
ковской [2], у человека складывает/
ся своя оценка восприятия окружа/

принята Постановления правитель/
ства Ханты/Мансийского автономно/
го округа – Югры «Целевая програм/
ма «Социально/экономическое раз/
витие коренных малочисленных наро/
дов Севера Ханты/Мансийского ав/
тономного округа / Югры в 2011 /
2013 годах»» (в ред. постановлений
Правительства ХМАО – Югры от
26.11.2010 N 318/п, от 13.05.2011
N 166/п). (2011).
Целью данных Программ являет/
ся сохранение и защита исконной
среды обитания, традиционного об/
раза жизни коренных малочисленных
народов Севера Ханты/Мансийского
автономного округа / Югры, созда/
ние условий для развития традици/
онной хозяйственной деятельности,
а также развития новых направлений
деятельности КМНС с использовани/
ем имеющегося потенциала (этног/
рафический туризм). Также создание
условий для обеспечения устойчиво/
го социально/экономического раз/
вития КМНС в Югре на принципах
самообеспечения и на основе комп/
лексного развития традиционных
отраслей хозяйствования и сопут/
ствующих им производств, их ресур/
сной и производственной базы, со/
хранения и защиты их исконной сре/
ды обитания, традиционного обра/
за жизни.
В настоящее время, социально/
экономическое развитие общества
реализуется в соответствии с моде/
лью, ориентированной на быстрые
темпы экономического роста за счет
использования природно/сырьевых
ресурсов. В этой связи актуальным
становится рассмотрение проблем
сохранения окружающей среды с
макроэкономических позиций, по/
зволяющих определить основные
системные причины экологической
деградации; выявить те экономичес/
кие направления, которые влияют на
окружающую среду. Такой эколого/
ориентированный подход особенно
необходим для регионов, имеющих
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ющей среды, ее состояния, свое от/
ношение к ней. Вследствие этого для
рационального природопользова/
ния становится важным понимание
мотивации поведения людей в про/
цессе их взаимоотношения с окружа/
ющей средой, исходя из объективно
функционирующих реалий, опреде/
ляющих «восприятие/поступок».
Пространственные рамки адми/
нистративного района как объекта
геоэкологических исследований по/
зволяют исследовать ряд вопросов
с достаточно большой глубиной, в
отличие от окружного (регионально/
го) и федерального уровней. Адми/
нистративный район – это не только
сложно/управляемая социоприрод/
но/территориальная система, отли/
чающаяся самобытностью традици/
онной культуры и сложившейся про/
изводственной специализацией,
большей привязанностью населения
к своим родным местам (по сравне/
нию с крупными административны/
ми единицами), но и оперативное
звено в принятии решений по опти/
мизации природопользования, а
также первый уровень, в пределах
которого происходит сбор и обоб/
щение геоэкологической информа/
ции, поступающей из районных от/
делов охраны природы, землеуст/
ройства, статистики и др.
Краткая характеристика райо*
на исследований. Белоярский рай/
он расположен на северо/западе
Ханты/Мансийского автономного
округа / Югры в таежной зоне. Тер/
ритория района располагается в низ/
менной части Западно/Сибирской
равнины с абсолютными высотами
до 201 метра (Сибирские Увалы).
Граничит: на западе с Березовским
районом, на юге – с Октябрьским,
Ханты/Мансийским и Сургутским
районами, на севере и востоке – с
Ямало/Ненецким автономным окру/
гом. Площадь района / 41,65 тыс.
км2. Численность населения / 30,14
тыс. чел. [3]. Численность КМНС (хан/

ты, манси и лесные ненцы) составля/
ет около 2,7 тысячи человек / это око/
ло 9 % населения района и 8,6% от
общей численности коренных наро/
дов Югры. В состав района входят 12
населенных пунктов (включая г. Бело/
ярский). Главными центрами прожи/
вания КМНС на территории Белояр/
ского района являются сельские по/
селения Полноват и Казым.
Согласно информации бывшего
Департамента по вопросам мало/
численных народов Севера [4], на
территории района расположено 33
территории традиционного приро/
допользования КМНС (родовых уго/
дий, общин), общей площадью
1215713 га, где проживает 32 семьи
(79 чел.), из них 20 семей/оленево/
дов из числа КМНС. Основная их де/
ятельность / охота, рыболовство,
оленеводство, заготовка раститель/
ных дикоросов.
На территории района работает
ОАО «Казымская оленеводческая
компания», крупнейшее в округе
сельскохозяйственное предприятие,
занимающееся традиционным хо/
зяйствованием / оленеводством и
клеточным звероводством.
На территории района разраба/
тываются более 10 месторождений
углеводородного сырья. Добычу уг/
леводородного сырья в основном
осуществляют ОАО «РИТЭКБелоярс/
кнефть» и ОАО «Сургутнефтегаз».
В 2003/2005 и 2008 гг. сотрудни/
ками Обско/угорского института
прикладных исследований и разра/
боток (г. Ханты/Мансийск) с целью
изучения современного экологичес/
кого и социально/экономического
состояния КМНС Югры были прове/
дены этносоциологические исследо/
вания на территории Белоярского
района Югры. Исследования прово/
дились в анкетной форме. Анкеты
содержали вопросы с вариантами
ответов. Респондентам нужно было
выбрать только те ответы, которые
они считали приемлемыми. Помимо
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Таблица 1
Основные источники доходов КМНС (n*=85), в % от числа опрошенных [5]
* n – число респондентов.

Таблица 2
Мнение респондентов о том, на что тратят КМНС основную часть доходов?, (n=85), в % от опрошенных [5]

анкет было много устных бесед по
наболевшим проблемам.
В опросах приняли участие:
/ в 2003 г. / 46 респондентов, из
них: представители КМНС (ханты,
манси) / 86,9%; другие националь/
ности / 13,1%. Среди них: мужчин –
19,6%; женщин – 80,4%;
/ в 2005 г. / 70 респондентов, сре/
ди них: представители КМНС (ханты,
манси) – 70,0%, другие националь/
ности – 30,0%. Из них мужчин –
20,0%, женщин – 80,0%;
/ в 2008 г. / 85 респондентов из
числа КМНС (ханты, манси), из них
мужчин – 35,3%, женщин – 64,7%;
другие национальности (15): 13,3%
мужчин, 86,6% женщин.
Среди предложенных вопросов
были и вопросы, касающиеся соци/
ально/экономического характера. В
частности нам было интересно уз/
нать взгляд жителей об их финансо/
во/материальном положении.
Задавая вопрос, «Источники ос/
новных доходов КМНС?», мы выясни/

ли, что основными источниками до/
ходов представителей КМНС являют/
ся (табл. 1): заработная плата –
60,0%, сдача дикоросов, мяса и
рыбы – 58,8%, выплаты из соци/
альных фондов – 48,2%, продажа
продукции традиционных промыс/
лов – 27,0%, другие источники –
10,6%, доход от предприниматель/
ства – 2,3%, Как мы видим, основ/
ным источником доходов КМНС яв/
ляются заработная плата, сдача ди/
коросов, мяса, рыбы, продажа про/
дукции традиционных промыслов
собственного производства и вып/
латы из социальных фондов.
Обращаясь к данным Т.Г.Харам/
зина, Н.Г.Хайруллиной [6], отметим,
что для большинства опрошенных
(69,1% в 1993 г., 64,8% в 1995 г.,
76,2% в 1999 г., 75,4% в 2001 г.,
66,2% в 2004 г.), основными источ/
никами существования КМНС явля/
ются: заработная плата и надбавки к
ней; выплаты из социальных фондов,
а также бесплатные услуги и дотации
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Таблица 3
Мнение респондентов по поводу получения материальной и финансовой помощи от органов государственной
власти и других организаций на цели социально/экономического и культурного развития, (n=100), в % от числа
опрошенных [5]

Таблица 4
Мнение респондентов о результатах промышленных разработок (n = 216), в % от числа опрошенных (респондентам
разрешалось выбирать несколько вариантов ответов)
* результаты опросов за 2001–2005 гг. по районам округа опубликованы в монографии автора [7]. Данные за 2003/
2005 гг. по Белоярскому району опубликованы в ст. автора [8].
** в скобках указаны число респондентов по годам.

предприятий. Как отмечают авторы,
уменьшился доход респондентов от
продажи продукции традиционных
промыслов (мясо, рыба, грибы, яго/
ды, орехи и др.), что, по их мнению,
является тревожным фактом.
Далее нам было интересно узнать,
на что тратят основную часть своих до/
ходов представители КМНС (табл. 2).
Как видно из данных, приведен/
ных в табл. 2, представители КМНС
основную часть своих доходов тра/
тят на: еду и одежду (71,7%), обра/
зование детей (42,3%), лекарство,
лечение (35,3%), запасные части и
средства традиционных видов хо/
зяйственной деятельности (30,6%).

Ответы респондентов на вопрос
«Получают ли представители КМНС
от органов государственной власти
и других организаций материальные
и финансовые средства на цели их
социально/экономического и куль/
турного развития?», представлены в
табл. 3.
Как показывают данные, приве/
денных в табл. 3, относительное боль/
шинство респондентов (в т.ч. экс/
перты) (40,0% и 46,6% соответ/
ственно) отметили, что представите/
ли КМНС Белоярского района полу/
чают материальную и финансовую
помощь на цели социально/эконо/
мического и культурного развития
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Таблица 5
Оценка респондентами экологического состояния региона (n = 216), в % от числа опрошенных

соответственно по годам). Респон/
денты из числа КМНС и эксперты
(2008 г.) на втором месте обозначи/
ли вариант о том, что в результате
промышленных разработок проис/
ходит вытеснение коренного населе/
ния с территории их традиционного
проживания и деградация их культу/
ры (50,0%, 36,0% и 25,0% в целом
соответственно по годам).
Отметим, что по результатам
предыдущих исследований, прове/
денных нами в других районах Югры
[7], 81% респондентов Кондинского,
74% Ханты/Мансийского и 56% Ок/
тябрьского районов также высказа/
ли мнение о том, что в результате
промышленных разработок недр
все/таки происходит ухудшение эко/
логического состояния региона. Как
мы видим, это мнение большинства
респондентов. Часть респондентов
отметили, что происходит вытесне/
ние коренного населения с террито/
рии их проживания и деградация их
культуры (31% по Кондинскому, 41%
по Октябрьскому и 47% по Ханты/
Мансийскому району).
Ответы респондентов на вопрос
«Как Вы оцениваете экологическое
состояние нашего региона в настоя/
щее время?» представлены в табл. 5.
Как показывают данные, приве/
денные в табл. 51 , абсолютное боль/
шинство респондентов из числа
КМНС и эксперты высказали свое

от органов государственной власти
и других организаций. Не получают
материальную и финансовую по/
мощь 31,7% респондентов района.
Затруднялись ответить на данный
вопрос 28,2% и 40,0% респондентов
соответственно.
Для сравнения отметим, что боль/
шинство респондентов (в т.ч. экс/
перты) (50,9% и 54,5% соответ/
ственно) Нижневартовского района
также отметили, что представители
КМНС получают материальную и фи/
нансовую помощь на цели социаль/
но/экономического и культурного
развития от органов государствен/
ной власти и других организаций. Не
получают такую помощь лишь 27,0%
представители КМНС.
В ходе исследований, мы также
хотели выяснить взгляды респонден/
тов о негативных результатах про/
мышленных разработок.
Взгляды респондентов о том, что
происходить в результате промыш/
ленных разработок недр, представ/
лено в табл. 4.
Как видно из данных, приведен/
ных в табл. 4, значительное большин/
ство респондентов из числа предста/
вителей КМНС и экспертов Белоярс/
кого района отметили, что в резуль/
тате промышленных разработок недр
происходит ухудшение экологичес/
кого состояния региона (59,0%,
53,0% и 62,0% в целом по массиву и
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мнений об удовлетворительном со/
стоянии региона (66,0% и 53,0% со/
ответственно). При сопоставлении
данных (табл. 5), видно, что большин/
ство респондентов Белоярского рай/
она в 2003 году высказали свое мне/
ние о неудовлетворительном состо/
янии экологии региона (57,0%). А
при повторном опросе в 2005 году
ответы респондентов распредели/
лись поровну: 47,0% – удовлетвори/
тельно и столько же неудовлетвори/
тельно. Как мы уже отметили выше,
при опросе 2008 г. значительное
большинство респондентов (60,0%
в целом по массиву) отметили удов/
летворительное экологическое со/
стояние региона. В сравнении с эти/
ми данными, респонденты Березов/
ского района по результатам двух
опросов также считают удовлетвори/
тельным экологическое состояние
своего региона (59,0%), неудовлет/
ворительным – 40,0%. Это, скорее
всего, связано с тем, что в настоя/
щее время в Белоярском и особенно
Березовском районах крупномасш/
табные промышленные разработки
по добыче углеводородного сырья
не ведутся.
Чтобы выяснить причины неудов/
летворительной оценки респонден/
тов, нами был поставлен такой воп/
рос: «Если ваша оценка неудовлетво/
рительная, то почему?»2 . Ответы
респондентов по данному вопросу
представлены в табл. 6.
Как видно из данных, приведен/
ных в табл. 6, большинство респон/
дентов Белоярского района в каче/
стве основной причины приводят
уменьшение численности животных,
дичи и рыбы (52,0% и 41,0% соот/
ветственно по годам). На второе ме/
сто поставлено загрязнение рек и
водоемов (48,0% и 36,0% соответ/
ственно по годам). А респонденты
Березовского района данную причи/
ну поставили на первое место и в ка/
честве второй выбрали уменьшение
численности животных, дичи и рыбы.

На наш взгляд, это, скорее всего,
связано с тем, что в Березовском
районе ведется промышленная раз/
работка россыпного золота, и в ос/
новном – вдоль речных бассейнов
района. Далее респонденты Белояр/
ского района на третьем и четвертом
местах (табл. 6) респонденты выбра/
ли варианты о том, что высыхают и
вырубаются леса (39,0% и 27,0% со/
ответственно по годам) и выводятся
из оборота огромные территории
промысловых угодий и оленепаст/
бищ (31,0% и 24,0% / соответствен/
но по годам).
Отвечая на вопрос: «Какие орга/
низации являются главными загряз/
нителями окружающей природной
среды в месте Вашего прожива/
ния?», все категории респондентов
в целом отметили, что главными заг/
рязнителями окружающей природ/
ной среды являются: 1) нефтегазо/
вые (43,0%); 2) транспортные
(38,0%). Далее по убывающее: ЖКХ
(6,0%); частные предприятия (5,0%);
рыбоперерабатывающие (1,0%).
Отвечая на вопрос, «Какие меры,
на Ваш взгляд, можно предпринять
в целях сохранения окружающей
природной среды?», респонденты
обозначили следующее: 1) очистка
очистных сооружений – 4,0%; 2) не
мусорить, увеличить штрафы и охра/
нять водоемов / по 3,0% соответ/
ственно; 3) внедрять новые техноло/
гии – 2,0%; 4) ужесточить контроль
и наказание за нефтяниками / 1,0%;
5) утилизировать отходы – 1,0% и
др. Самое парадоксальное заключа/
ется в том, что 91,% представителей
КМНС и 73,0% экспертов затрудня/
лись ответить на данный вопрос.
Примерно такая же ситуация и в дру/
гих исследованных районах Югры.
В ходе исследований нам было
интересно выяснить, участвуют ли
представители КМНС в проведение
экологических или других экспертиз
при разработке федеральных и ре/
гиональных государственных про/
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Таблица 6
Причины неудовлетворительной оценки экологического состояния региона респондентами (n = 116), в % от числа
опрошенных3 [7; 8]

Таблица 7
Факторы, влияющие на здоровье населения района и личное здоровье респондентов (n= 100), в % от числа опро/
шенных* (2008 г.).
* / сумма превышает 100%, поскольку один респондент мог дать несколько ответов одновременно

грамм освоения природных ресур/
сов и охраны окружающей среды?
Ответили: нет / 34,0% респондентов
(в целом), да – 21,0%, затруднялись
ответить / 45,0%.
В качестве одной из проблем, не/
посредственно, связанную с состоя/
нием экологической ситуации реги/
она, будем рассматривать проблему
здоровья населения. Ответы респон/
дентов на вопрос «Как Вы думаете,
что в большей степени влияет на здо/
ровье населения района?», пред/
ставлены в табл. 7.
Как видно из данных, приведен/
ных в табл. 7, большинство респон/
дентов из числа КМНС и эксперты на
первое место поставили проблему
плохого качества воды (45,0% и
40,0% соответственно). На второе и
третье места респонденты из числа
КМНС и эксперты поставили пробле/
му низкого качества медицинского
обслуживания (41,0% в целом) и низ/
кого качества продуктов питания

(36,0%). Также все респонденты от/
метили проблемы нехватки денег на
медикаменты (35,0%) и загрязнен/
ного воздуха, почвы, воды (23,0%).
А вот что показывают результаты,
проведенных нами исследований в
Сургутском районе (2008 г.) [9], при
ответе на тот же вопрос выяснилось,
что большинство респондентов из
числа КМНС и экспертов на первое
место отметили проблему загряз/
ненного воздуха, почвы, воды (82 и
72% соответственно по району). На
второе и третье места респонденты
из числа КМНС поставили проблему
нехватки денег на медикаменты
(60,0%) и низкого медицинского
обслуживания (43,0%). По мнению
экспертов, проблеме низкого каче/
ства медицинского обслуживания
отводится второе место (45,0%).
Также респонденты отметили низкое
качество продуктов питания (31 и
8,0% соответственно эксперты и
представители КМНС).
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В заключение, отметим, что соци/
альные и экономические проблемы
коренных малочисленных народов
Севера в настоящее время являются
актуальными и требуют поиска путей
их решения.
Важно отметить, что взгляды рес/
пондентов Белоярского района
практически совпадают с мнениями
респондентов из других районов ок/
руга по рассматриваемым вопро/
сам, где были проведены монито/
ринговые исследования, за исключе/
нием небольших расхождений. На/
пример, практически большинство
респондентов Нижневартовского,
Сургутского, Нефтеюганского и Ок/
тябрьского районов Югры экологи/
ческое состояние региона считают
неудовлетворительным. Это объяс/
няется тем, что в отличие от Бере/
зовского и Белоярского районов, на
территории вышеназванных районов
ведутся крупномасштабные про/
мышленные разработки углеводо/
родного сырья. В дальнейшем необ/
ходимо продолжить проведению
мониторинговых исследований по
исследованию социально/экономи/
ческих и экологических проблем раз/
вития КМНС, чтобы отслеживать ди/
намику изменений их взглядов по
рассматриваемым вопросам в аре/
алах их компактного проживания.
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Ññûëêè:
1 В опросе 2008 г. вопрос про/
звучал таким образом: Как Вы оце/
ниваете состояние окружающей при/
родной среды района Вашего места
жительства?
2 В опросе 2008 г. данный воп/
рос не рассматривалась.
3 Сумма ответов в % больше 100,
так как респондентам разрешалось
выбрать несколько вариантов отве/
тов.
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В статье рассмотрена и проанализирована ситуация в
вопросе обеспечения продовольственной безопасно/
сти России. Приведены актуальные статистические
данные из мировых и российских официальных источ/
ников, свидетельствующие об опасном положении дел,
сложившихся в различных секторах экономики стра/
ны, законодательной базе. Показана тесная взаимо/
связь вопроса продовольственной безопасности с
демографической динамикой, здравоохранением, кри/
минальной ситуацией в государстве. Указаны основ/
ные очевидные направления решения данных проблем.
Ключевые слова: продовольственная безопасность,
продовольственное самообеспечение, импорт продо/
вольствия, Агропромышленный комплекс (АПК).
Baklantseva L.А.
Current status of food security of Russia
The article describes and analyzes the situation of food
security of Russia. Given topical statistics from the World
and Russian official sources showing the dangerous status
which prevailing in the various sectors of the economy and
legal framework. Was shown a strong correlation of issue
of food security with population dynamics, health and crime
situation in the state. Proposed the basic directions of the
obvious solutions of these problems.
Key words: food security, food self/sufficiency, food
imports, Agriculture (APC).

Продовольственная безопасность
/ есть защищенность от угроз жизнен/
но важной потребности человека в еде,
а также жизненно важных интересов
личности, общества и государства в
области снабжения страны продоволь/
ствием. Помимо этого, продоволь/
ственная безопасность является важ/
нейшим видом и частью националь/
ной экономической безопасности, а
ее обеспечение – наиболее актуальная
и приоритетная задача, стоящая пе/
ред современной Россией [1].
На сегодняшний день, наша стра/
на столкнулась с множеством про/
блем, тормозящих ее полноценное
развитие, среди которых наиболее
острой и значимой можно выделить
проблему обеспечения продоволь/
ственной безопасности.
При обладании 10% всех пахотных
угодий планеты [2] и потенциалом
прокормить до 500 млн. чел. [3], а
также таких положительных показате/
лях, как 3/е место в мире по экспорту
зерновых (после США и Евросоюза),
4/ое место в мире по экспорту пше/
ницы (после США, Евросоюза и Кана/
ды), 7/е место в мире по объёму про/
изводства куриного мяса [4] и т.д.,
Россию, на сегодняшний день, труд/
но назвать государством, самообес/
печивающим себя продовольствием.
Так, по оценке А.В. Гордеева, процент
импорта необходимого стране про/
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довольствия в последние годы соста/
вил более 40% в регионах и до 70% в
таких крупных городах как Москва и
Санкт/Петербург [5]. В переводе на
доллар США, ежегодно в РФ завозит/
ся продовольствия на 35/37 млрд. [6].
Помимо зависимости российского
рынка от иностранного производите/
ля, снизился уровень экономической
доступности для населения базовых
продуктов питания. Так за 2012 г.
цены на сельскохозяйственную про/
дукцию выросли на 30% в регионе и
на 35/37% в Москве.
Если сравнивать уровень россий/
ских цен на с/х продукцию с уровнем
цен в таких странах как США, Фран/
ция и Германия, то в России продо/
вольственные продукты стоят на 13%
дороже, это при том, что уровень
доходов и прожиточный минимум в
нашей стране значительно ниже, чем
в вышеперечисленных. Суточное по/
требление на одного человека в Рос/
сии составляет в среднем 2200 ккал.,
это при том, что нормальным уров/
нем для человека считается 2600
ккал., а питание на уровне 2150 ккал.
характеризует условия постоянного
недоедания. Для сравнения в США и
ЕС уровень калорийности питания
составляет 3500/3600 ккал., а в раз/
витых странах Африки 2300 ккал. [6].
Следовательно, РФ не обеспечено
нормальным уровнем питания, что
влечет за собой ряд социально/эко/
номических проблем, таких как: низ/
кий уровень жизни, проблемы со
здоровьем, увеличение смертности
и уменьшение рождаемости.
К основной проблеме, оказываю/
щей негативное воздействие на обес/
печение продовольственной безопас/
ности в России можно, прежде всего,
отнести недостаточный уровень госу/
дарственной поддержки АПК. Так, рас/
ходная часть бюджета РФ по разделу
«Сельское хозяйство и рыболовство»
составляет около 1% (при минимуме

в 8/10%) [3], для сравнения, из бюд/
жета США в сельское хозяйство на/
правляется 24%, а из бюджета Бело/
русии – 21% [6]. В Европе с/х субси/
дии составляют 200 евро на 1 Га, в
России же всего 6 евро, что свиде/
тельствует о незащищенности данной
отрасти российской экономики.
Ко второй серьезной проблеме
следует отнести коррумпированность
и олигополизацию российского рын/
ка продовольственных товаров в ряде
регионов. В крупные города и облас/
тные центры поставка продукции, вы/
ращенной в частных и фермерских
хозяйствах, без демпингующих по/
средников, практически невозможна.
Не существует законодательной
базы, регулирующей интересы малых
предприятий. Вся реализация нахо/
дится под контролем крупных торго/
вых сетей или местных продоволь/
ственных рынков, контролируемых
кавказскими и азиатскими ОПГ. Кол/
лективные хозяйства и фермеры не в
состоянии окупать затраты на произ/
водство молока, мяса, зерновых.
Очень остро стоит проблема от/
тока населения из села. Начиная с 90/
х годов, на территории России опус/
тело 24000 деревень [3], объем ка/
питаловложений в АПК сократился в
20 раз, из оборота изъято 40 млн.
гектаров сельхозугодий, почти на 20
млн. Га сократились посевные пло/
щади [6]. В целом, почти 90% хо/
зяйств всех видов собственности се/
годня убыточны. У сельского жителя
нет мотивации для работы.
Бессистемный подход к вопросу
государственной продовольствен/
ной безопасности, ведет к резкому
ухудшению демографической ситуа/
ции, криминализации экономики,
разрушению научного и технологи/
ческого потенциала АПК.
Для решения вышеперечислен/
ных проблем, прежде всего, необхо/
дима полноценная государственная
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поддержка (в т.ч. поддержка домаш/
них хозяйств и фермерства), а также
стимулирование развития аграрно/
продовольственного сектора, «очи/
щение» продовольственных рынков
от незаконных монополистов и кри/
минальных элементов, повышение
качества, уровня доступности для
населения, и конкурентоспособнос/
ти отечественных товаров.
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Гримов О.А.
В статье анализируются особенности текстуального
самовыражения в различных коммуникативных средах
сети Интернет. Текстуальное самовыражение рас/
сматривается на примере «статусов» в социальной
сети «ВКонтакте» и заметок в микроблоге «Твиттер».
На основе анализа ключевых характеристик статусов и
записей автор делает вывод, что записи в социальных
сетях отличаются большей креативностью и рефлек/
сивностью и потому в большей степени, чем микро/
блог, ориентированы на личностное самовыражение.
Ключевые слова: социальная сеть, микроблог, само/
выражение, Твиттер, ВКонтакте, статус, заметка (твит).
Grimov O.A.
Features of personal textual self/expression at various
Web/services
The article analyses the features of textual self/expression
in various communicative Internet services. Textual self/
expression is studied in terms of «statuses» at social
networking service «VKontakte» and posts at microblog
«Twitter». On the base of analysis of key features of
«statuses» and posts the author resumes that «statuses»
at social networking service appear more creative and
reflexive than posts at microblog, therefore providing more
self/ actualization.
Key words: social networking service, microblog, self/
expression, «Twitter», «Vkontakte», status, post (twit).

На современном этапе развития
социума под влиянием компьютери/
зации, виртуализации общественных
отношений, происходит трансфор/
мация паттернов коммуникативного
взаимодействия. В первую очередь,
это вызвано экспоненциальным ро/
стом информационно/коммуника/
тивных технологий и массовым рас/
пространением средств Интернет/
коммуникации, которые благодаря
своим ключевым свойствам – мо/
бильности, оперативности, глобаль/
ности – способны отвечать вызовам
информационного общества. К од/
ним из наиболее распространённых
веб/сервисов относятся социальные
сети, ставшие неотъемлемой частью
жизни современного индивида. Ана/
лиз статистических материалов [1]
позволяет обнаружить феномен нео/
бычайной популярности социальных
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сетей. Причина этого, на наш взгляд,
заключается в функциях социальных
сетей и тех возможностях, которые
они дают личности. Рассмотрим
подробнее основные функции и
свойства социальных сетей.
Социальные сети представляют
собой интерактивные многопользова/
тельские веб/сервисы, основанные,
как правило, на следующих принципах:
1) возможность самопрезентации
пользователя на сайте обеспечивает/
ся путём создания пользовательско/
го профиля (личной страницы) – где
пользователь может опубликовать
информацию о себе: фотографию,
дату рождения, место жительства,
интересы, место работы и т.д.;
2) контакт/лист – список друзей
(других пользователей сети, с кото/
рыми налажена связь);
3) возможность кооперации (ве/
дение группового блога, коллектив/
ное создание контента, создание со/
обществ).
Как отмечает М.В. Реуцкий, соци/
альные сети удовлетворяют пять
главных потребностей: 1) потреб/
ность в стимуляции; 2) потребность
в событиях; 3) потребность в узнава/
нии; 4) потребности в достижениях
и признании; 5) потребность в струк/
турировании времени [2].
Основываясь на рассмотренных
В.Л. Волохонским функциях блогов
[3], мы можем отметить, что ключе/
выми функциями социальных сетей
являются: функция самопрезента/
ции, функция развлечения, функция
сплочения и удержания социальных
связей, функция мемуаров, функция
саморазвития или рефлексии, пси/
хотерапевтическая функция. На наш
взгляд, стоит выделить также позна/
вательную функцию и функцию соци/
ализации, достаточно редко указы/
ваемые авторами исследований, по/
свящённых социальным сетям. Наря/
ду с коммуникативной функцией, в
качестве интегральной по отноше/
нию к остальным, можно назвать
функцию самовыражения, актуали/
зирующуюся, в том числе, в самопре/

зентации. Рассмотрим далее основ/
ные детерминанты самовыражения и
самопрезентации личности в соци/
альных сетях и блогах.
Самопрезентацию вслед за В.А.
Янчуком мы будем понимать как про/
цесс «осознаваемого или неосозна/
ваемого, целенаправленного или сти/
хийного предъявления определённых
аспектов своего «Я» окружающим» [4,
с.45]. Самовыражение и самопрезен/
тация в основных средствах Интер/
нет/коммуникации (социальных сетях
и блогах) отличаются разнообрази/
ем и динамичностью.
В социальных сетях и блогах само/
презентация осуществляется с помо/
щью различных каналов и средств. Од/
ним из них является никнейм (ник) / имя
или прозвище, идентифицирующее
пользователя в Сети. Важнейшим сред/
ством самопрезентации личности яв/
ляется также аватар (юзерпик) – фото/
графия или иное графическое изобра/
жение, служащее визуализацией обра/
за его владельца. Потенциал самопре/
зентации личности представлен также
различными разделами персональной
информации. В таких разделах распо/
лагается, как правило, информация о
семейном положении, уровне образо/
вания, месте работы, различные инте/
ресы и увлечения пользователя, а так/
же список контактов.
Таким образом, блоги и соци/
альные сети можно рассматривать
как индивидуальную часть виртуаль/
ного пространства, служащего для
самоактуализации личности. При
этом, однако, возникает своеобраз/
ный диссонанс: с одной стороны,
личность посредством различных
каналов самовыражения в Интернет/
коммуникации расширяет свои вне/
шние пределы, проецируя себя на
личное пространство. С другой сто/
роны, происходит десакрализация
личного пространства по причине
его открытости и доступности, не
говоря об опасности неосторожно/
го размещения персональных дан/
ных, которые могут стать причиной
шантажа и киберзапугивания.
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Анализируя данный феномен, Н.А.
Рахвалова отмечает абсурдность
блогов, так как они глубоко личност/
ны и при этом претендуют на публич/
ность [5]. Данный парадокс можно
объяснить тем, что Интернет/комму/
никация имманентно содержит в
себе черты игры и мифа [6], обеспе/
чивая тем самым различные воз/
можности самовыражения, в том
числе противоречащие друг другу.
Но, несмотря на присутствие иг/
ровых характеристик в структуре ком/
муникации, как показывают исследо/
вания [7], личность в Интернет/ком/
муникации стремится именно к уста/
новлению своей аутентичности (под/
линности) и максимальному раскры/
тию своего творческого потенциала.
Механизмы самовыражения в Ин/
тернет/среде обусловлены теми воз/
можностями и атрибутами суще/
ствования, которые личность приоб/
ретает в процессе своей виртуали/
зации. В статье «Онтология вирту/
альной личности» Е.Н. Горный выде/
ляет следующие черты виртуальной
личности:
1) бестелесность, редукция лич/
ности к ее семиотическим манифес/
тациям (т.е. к текстам в самом ши/
роком смысле);
2) анонимность или, по крайней
мере, возможность таковой; аноним/
ность понимается как произвольная
связь между «реальной» и «онлайно/
вой» личностями;
3) расширенные возможности
идентификации, свобода наделять
виртуальную личность любым набо/
ром характеристик;
4) множественность, возмож/
ность иметь ряд различных виртуаль/
ных личностей одновременно или
последовательно;
5) автоматизация, возможность
полностью или частично симулировать
активность виртуальной личности, ис/
пользуя компьютерные программы [8].
В контексте изучения форм само/
выражения в фокус нашего внимания
попадает первое свойство виртуаль/
ной личности, указанное Е.Н. Горным

/ редуцированность к семиотическим
манифестациям. Особенностью боль/
шинства веб/сервисов (в том числе –
социальных сетей и блогов) является
вербальное самовыражение личнос/
ти. Самовыражение в определённых
каналах сводится к словесному само/
описанию. Квинтэссенцией такого
самовыражения является запись в
блоге или индикатор текущего состо/
яния («статус» / в «ВКонтакте», «на/
строение» / в блогах Яндекса).
Нами было проведено социологи/
ческое исследование, целью которо/
го являлось сравнительное изучение
текстуального самовыражения в раз/
личных коммуникативных средах –
микроблоге (на примере платформы
«Twitter») и классической социальной
сети («ВКонтакте»). Опишем кратко
данные коммуникативные среды.
«Twitter» («Твиттер», от англ. twit –
чирикать, щебетать) – созданный Дж.
Дорси в 2006 г. веб/сервис, сочета/
ющий черты службы мгновенных со/
общений, социальной сети, электрон/
ной почты и блога. Функции социаль/
ной сети в «Twitter» представлены воз/
можностью отправления личных со/
общений, не доступных всем пользо/
вателям в отличие от твитов (постов,
публичных записей). Фактически
«Twitter» представляет собой микро/
блог, максимальная длина сообще/
ния (так называемый «твит») в кото/
ром составляет 140 символов. Незна/
чительный размер сообщений при/
водит к их частому отправлению; не/
редко твит отражает актуальное в пре/
дельно ограниченных временных
рамках состояние или действие инди/
вида; даже изначально «Твиттер» за/
думывался как сервис, который даёт
возможность ответа на единственный
вопрос: «Чем ты занят в данный мо/
мент?» Можно сказать, что в «Твитте/
ре» в фокус внимания пользователя
попадает лишь актуальное, наличное
– то, что происходит «онлайн».
«Twitter» максимально актуализирует
такие свойства Интернет/коммуника/
ции, как оперативность и интерактив/
ность. В «Твиттере» происходит стре/

105

«Ëîìîíîñîâ-2013»

Ñîöèîëîãèÿ ¹3 2013
мительное размывание границ част/
ного и приватного, даже межличнос/
тная коммуникация, несмотря на воз/
можность отправки приватных сооб/
щений, нередко становится публич/
ной. Но, пожалуй, главной коммуни/
кативной особенностью микроблога
«Твиттер» является ограниченный
размер отправляемых сообщений.
Как пишет А.А. Ушаков: «Акцент на
экономии языковых средств опреде/
ляет архитектонику текстов в микро/
блоге, и более того, / вектор разви/
тия когнитивной парадигмы комму/
никанта» [9, с.178]. Благодаря эконо/
мии языковых средств, в микроблоге
актуализируется свойство лаконично/
сти (афористичности), заставляя
пользователя максимально чётко и
кратко формулировать свою мысль.
«ВКонтакте» представляет собой
классическую социальную сеть с широ/
кими возможностями самопрезента/
ции и самовыражения. Возможности
микроблоггинга представлены в дан/
ной социальной сети двумя каналами:
написанием заметок на «стене» и сме/
ной индикатора текущего состояния,
называемого «статус» (размер до 140
символов). Нас интересует именно ди/
намичный характер записи, поэтому
более актуальным в нашем исследова/
нии является статус, а не заметка. Ста/
тус как текстуальное выражение текуще/
го состояния не сводится к заметке и
является таким же своеобразным «ли/
цом» профиля, как никнейм и аватар. В
отличие от заметок, добавляющихся к
общей совокупности и хранящихся в
соответствующем разделе, статус не
сохраняется – его можно только сме/
нить на новый. Максимальный размер,
а также достаточно частая смена стату/
са роднит его с записью в «Твиттере».
О равенстве между заметкой в микро/
блоге и сменой статуса в «ВКонтакте»
говорят, например, Е.И. Горошко и
С.А. Самойленко [10]. Твит в «Твитте/
ре» и статус в «ВКонтакте» характери/
зуются возможностью динамичной
креативной самопрезентации личнос/
ти и могут быть определены объектом
нашего исследования.

В рамках исследования нами
были поставлены следующие задачи:
1) дать подробную характеристику
записям в микроблоге и индикаторам
текущего состояния (статусам) с по/
зиций личностного самовыражения;
2) выделить наиболее типичные
записи и статусы;
3) установить взаимосвязь меж/
ду различными свойствами записей
и статусов.
Нами была выдвинута гипотеза:
записи в микроблоге отличаются от
статусов меньшей креативностью и
ориентацией на отражение текущей
деятельности, а не на её анализ.
В качестве метода исследования
выбран качественный контент/ана/
лиз, который позволит нам получить
объективную и независимую инфор/
мацию. В качестве единицы анализа
выбран один коммуникативный акт
(запись в микроблоге или смена ста/
туса). Качественный контент/анализ
в нашем случае не предполагает ус/
тановление единиц счёта; исследует/
ся соответствие единиц анализа на/
бору категорий (критериев), включа/
ющих в себя вербально трудноопре/
делимые операциональные подкате/
гории (свойства, признаки). Опи/
шем предлагаемые категории (кри/
терии анализа).
В.Л. Волохонский на основе эмпи/
рического исследования установил
следующие качества блогов, которые
можно экстраполировать на свойства
записей и статусов: событийность,
эмоциональность, интимность, реф/
лексивность, цитатность, коммуника/
тивность, художественность, тематич/
ность, размер и частота сообщений,
наличие различных форм творчества
[3]. Анализируя феномен эмпатичес/
кого сопереживания автору заметки в
блоге, Ю.Е. Зайцева выделяет следу/
ющие свойства записей: литературная
форма передачи образов или пережи/
ваний, лаконичность сообщения, отра/
жающая вычленение автором наибо/
лее существенного [11].
На основе анализа рассмотрен/
ных качеств блогов и записей в них
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мы установили следующие катего/
рии анализа:
1) афористичность; операцио/
нальные подкатегории – лаконич/
ность, остроумие, яркость, наличие
умозаключения;
2) оригинальность; операцио/
нальные подкатегории – подлин/
ность, не является цитатой или пе/
репостом;
3) «призывность»; операциональ/
ные подкатегории – обращение к пуб/
лике, призыв, привлечение внимания;
4) отчётность; операциональные
подкатегории – свидетельство, про/
шлые или текущие обстоятельства,
деятельность в режиме «онлайн», те/
кущие новости, изменения.
5) рефлексивность; операцио/
нальные подкатегории – самоана/
лиз, наблюдение, размышление, глу/
бина, значимость для автора.
6) эмоциональность; операцио/
нальные подкатегории – эмотивная
лексика, индикаторы эмоционально/
го состояния (смайлы и проч.)
Определяющими признаками
при выявлении уровня личностного
самовыражения являются признаки:
«афористичность», «рефлексив/
ность», «оригинальность». Вышеопи/
санных категорий достаточно для
описания индикаторов текущего со/
стояния в социальной сети «ВКонтак/
те». Однако, Е.И. Горошко и С.А. Са/
мойленко, ссылаясь на исследова/
ние интернет/агентства «Пеэр Анали/
тикс» (2009 г.), отмечают, что из
2000 твитов: 41% / посвящены свет/
ским разговорам, 38% / обсуждению
жизненных проблем, 9% / ретвиты
(заимствованные сообщения, пере/
посты), 6% / самореклама, 4% / по/
священы новостным сюжетам и ещё
4% / представляют собой спам [10].
Как видим, заметная доля сообще/
ний в «Твиттере» (новостные сюже/
ты, спам, частично ретвиты) не мо/
жет быть описана исключительно
вышеописанными категориями. В
связи с этим для записей в «Твитте/
ре» нами введена ещё одна катего/
рия анализа – утилитарность, опера/

циональные подкатегории которой –
реклама, новости, спам. В рамках
исследования нами проанализиро/
вано 500 записей в «Twitter» и 500
статусов в «ВКонтакте». Выборка осу/
ществлялась случайным образом.
Нами было установлено, что из ста/
тусов в «ВКонтакте» свойством афори/
стичности обладает каждый второй
(51%) – такие статусы, как правило,
представляют собой остроумные за/
метки, афоризмы, умозаключения и
жизненные наблюдения. Оригиналь/
ными можно назвать три четверти ста/
тусов (75%); при этом под «неориги/
нальными» статусами понимаются пе/
репосты и достаточно распростра/
нённые заметки и высказывания из
различных сообществ, посвящённых
изречениям и афоризмам. Ориги/
нальность статуса устанавливалась
путём запроса в поисковой системе.
Призывностью характеризуется
14% статусов; такие статусы, как пра/
вило, содержат в себе призывы при/
нять участие в определённом мероп/
риятии, пройти тестирование, перей/
ти по гиперссылке – нередко они яв/
ляются спамом. Отчётность присуща
45% статусов; в них в основном отра/
жена текущая деятельность или эмо/
циональное состояние индивида, ак/
туальные в течение определённого
времени, но не относящиеся к режи/
му реального времени. Одно из глав/
ных качеств статусов, значимое при
изучении самовыражения, / рефлек/
сивность. Рефлексия характерна для
58% индикаторов текущего состоя/
ния в «ВКонтакте». Рефлексивность
статуса проявляется в анализе своей
деятельности, своего состояния, в
попытках размышления и самоопи/
сания. Эмоциональность как свой/
ство статуса отмечено нами у 42%
статусов. Эмоциональные записи ха/
рактеризуются в основном экспрес/
сивной лексикой. При этом количе/
ство негативных и положительных за/
писей примерно одинаково.
Для анализа взаимосвязей меж/
ду категориями анализа мы приме/
нили построение так называемой
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Таблица 1
Сравнение теоретических и экспериментальных частот совпадения категорий анализа индикаторов текущего
состояния в «ВКонтакте»
Примечание: P(A) – вероятность признака «афористичность», P(B) / вероятность признака «оригинальность»,
P(С) / вероятность признака «призывность», P(D) / вероятность признака «отчётность», P(E) / вероятность при/
знака «рефлексивность», P(F) / вероятность признака «эмоциональность».

матрицы Осгуда, основанной на
сравнении теоретической вероятно/
сти совпадения двух признаков в за/
писи с экспериментальной частотой
совпадения этих признаков. Теоре/
тическая вероятность совпадения
двух признаков рассчитывается по
формуле:
P(A,B) = P(A) * P(B),
где P(A) – вероятность первого
признака, P(B) – вероятность второ/
го признака; вероятность признака
равняется его экспериментальной
частоте. При этом если эксперимен/
тальная частота совпадения двух при/
знаков значимо больше или значимо
меньше теоретической вероятности
их совпадения, то можно говорить о
наличии определённой связи между
признаками; в первом случае связь
является прямой, во втором – обрат/
ной. Чем больше абсолютная величи/
на разности между эксперименталь/
ной и теоретической частотой, тем
значимее связь между признаками.
Результаты сравнения представ/
лены в табл. 1. На пересечении стол/
бцов отражена вероятность совпаде/
ния соответствующих событий. Экс/
периментальная частота выделена
жирным шрифтом.
Нами обнаружена значимая пря/
мая связь между признаками A и E, B
и D, B и F, D и F; значимая обратная
связь / между А и B, A и D, A и F.
На уровне статистической значи/
мости мы отмечаем связь между

оригинальностью статуса и его от/
чётностью, оригинальностью и эмо/
циональностью, «отчётностью» и
эмоциональностью. Все три призна/
ка оказываются взаимосвязаны.
Иными словами, оригинальный ста/
тус, как правило, отличается эмоци/
ональным отчётом о текущем на/
строении, деятельности, местопре/
бывании и т.д. С учётом высокого
уровня оригинальности статусов в
«ВКонтакте» (как мы видели – 75%),
можно сделать вывод о том, что боль/
шинство статусов характеризуются
эмоциональным описанием (отчё/
том) наличного, текущего состояния,
что актуализирует оперативность и
«онлайновость» коммуникации.
Также мы можем признать значи/
мой обратную связь между призна/
ками: афористичность – отчётность,
афористичность – оригинальность,
афористичность – эмоциональ/
ность. Статусы, обладающие свой/
ством афористичности, в меньшей
степени, чем другие, отличаются
оригинальностью, отчётностью или
эмоциональностью. Анализ афорис/
тичных статусов позволяет сделать
вывод, что основу их составляют за/
имствованные из паблик/страниц
афоризмы и изречения, а также ко/
роткие мысли и афоризмы самих
пользователей, не привязанные к те/
кущему моменту и не отличающиеся
эмотивной лексикой – имеющие «со/
зерцательный» характер. «Созерца/
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Таблица 2
Сравнение теоретических и экспериментальных частот совпадения категорий анализа записей в микроблоге
«Твиттер».
Примечание: P(A) – вероятность признака «афористичность», P(B) / вероятность признака «оригинальность»,
P(С) / вероятность признака «призывность», P(D) / вероятность признака «отчётность», P(E) / вероятность при/
знака «рефлексивность», P(F) / вероятность признака «эмоциональность», P(G) – вероятность признака «утили/
тарность».

тельность» афористичных статусов
подтверждается наличием прямой
связи между признаками афорис/
тичности и рефлексивности.
При анализе записей (твитов) в
микроблоге «Твиттер» нами было ус/
тановлено, что афористичными мож/
но назвать 16,7% записей, ориги/
нальными / 67,5%; при этом крите/
рии афористичности и оригинально/
сти полностью идентичны уже при/
ведённым при анализе статусов в
«ВКонтакте». Свойство призывности
характерно для 50,8% твитов. При/
зывность в «Твиттере» характеризу/
ется большей ориентацией на груп/
повое взаимодействие и выполне/
ние ролей и функций, составляющих
«сетевую» жизнь – вступить в сооб/
щество, переслать сообщение и т.д.
Отчётность в «Твиттере» присуща
54,2% записей. Отчётность характе/
ризуется стремлением к максималь/
но оперативной публикации постов
о деятельности или состоянии
пользователя; при этом в сообщени/
ях могут отражаться даже совершен/
но незначимые детали и обстоятель/
ства. Как мы видим, для записей в
микроблоговом сервисе («Твиттер»)
отчётность характерна в большей
степени, чем в социальной сети
«ВКонтакте». Записи в «Твиттере»
также отличаются гораздо меньшей
рефлексивностью / 23,3% против
58% в «ВКонтакте». Связано это с

тем, что отчётные сообщения в «Твит/
тере», как правило, довольно повер/
хностны и не содержат элементов
самоанализа, определяющих свой/
ство рефлексивности. Эмоциональ/
ность характерна для 35,8% твитов,
утилитарность – для 26,7%. Свой/
ство утилитарности отличает, в пер/
вую очередь, новостные и рекламные
сообщения.
Результаты сравнения экспери/
ментальных и теоретических частот
совпадения исследуемых признаков
сообщений в микроблоге «Твиттер»
представлены в табл. 2. На пересе/
чении столбцов отражена вероят/
ность совпадения соответствующих
событий. Экспериментальная часто/
та выделена жирным шрифтом.
Нами обнаружена значимая пря/
мая связь между признаками B и D, B
и E, B и F, C и G, D и F; значимая обрат/
ная связь / между B и G, C и D, D и G.
На уровне статистической значи/
мости мы отмечаем связь между
оригинальностью сообщения и его
отчётностью, оригинальностью и
рефлексивностью, оригинальностью
и эмоциональностью, призывностью
и утилитарностью, отчётностью и
эмоциональностью.
Можно утверждать, что ориги/
нальное сообщение, как правило, ха/
рактеризуется описанием текущего
настроения, деятельности и т.д. При
этом свойство оригинальности при/
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суще почти всем эмоциональным
(94,2%) и рефлексивным (89,2%)
сообщениям. На наш взгляд, это
можно объяснить тем, что записи,
отличающиеся применением эмо/
тивной лексики, самоанализом и др.,
крайне редко встречаются среди спа/
ма, новостных, рекламных твитов –
которые являются неоригинальны/
ми. Достаточно очевидна также
связь между отчётностью и эмоцио/
нальностью, так как эмоциональные
сообщения, как правило, обладают
оригинальностью и отчётны по сво/
ей сути. Связь между утилитарнос/
тью и призывностью обусловлена
тем, что основу утилитарных сообще/
ний составляет призыв к какому/
либо действию (реклама, спам).
Также мы можем признать значи/
мой обратную связь между призна/
ками: оригинальность – утилитар/
ность, призывность – отчётность, от/
чётность – утилитарность. Сообще/
ния, являющиеся утилитарными и со/
держащие в себе определённый при/
зыв, как правило, не оригинальны (яв/
ляются ретвитами и проч.) и не со/
держат описания текущего состояния.
На основе изучения коммуника/
тивных сред микроблога «Твиттер» и
социальной сети «ВКонтакте» мы
можем заключить, что оба сервиса
предоставляют практически иден/
тичные возможности для текстуаль/
ного самовыражения личности. Од/
нако в силу различных коммуникатив/
ных целей, преследуемых в каждом
из сервисов, текстуальное самовы/
ражение в них имеет свою специфи/
ку. «ВКонтакте» представляет собой
социальную сеть, ориентированную
на коммуникацию и самопрезента/
цию, в то время как «Твиттер» всё
более воспринимается как ново/
стной онлайн/сервис.
Главными признаками при опре/
делении уровня личностного само/
выражения в нашем исследовании
являлись признаки: афористич/
ность, рефлексивность, оригиналь/
ность. Как показало исследование,
все вышеперечисленные признаки в

большей степени свойственны стату/
сам в социальной сети «ВКонтакте»,
чем записям в микроблоге «Твиттер»
(в первую очередь, свойства афори/
стичности и оригинальности). Таким
образом, наша гипотеза о большей
креативности и рефлексивности со/
общений в социальной сети, по срав/
нению с микроблогом, нашла своё
подтверждение. В текстуальном са/
мовыражении в социальных сетях
актуализируется креативность, ори/
гинальность и склонность к самоана/
лизу. Текстуальное самовыражение в
социальных сетях направлено на са/
моутверждение личности. Самовы/
ражение в микроблоге актуализиру/
ет оперативное описание текущего
состояния; креативность не выступа/
ет главным требованием к записи –
важным является именно мгновен/
ный характер распространения ин/
формации. Общим для обеих сред
является динамичность и интерактив/
ность. В целом и социальные сети, и
микроблог являются важным сред/
ством самовыражения личности.
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Грошева Л.И.
В статье рассматриваются проблемы адаптации де/
линквентной молодёжи к условиям социальной сре/
ды. Автором осуществлён сравнительный анализ за/
рубежных и отечественных социальных практик в сфе/
ре адаптации делинквентной молодёжи к условиям
принимающего социума. В работе представлено ав/
торское видение программы поддержки делинквент/
ной молодёжи в виде совокупности макроблоков,
сформированных по принципу целевой ориентации. На
основе теоретического анализа социальных предпо/
сылок бизнес/деятельности, имеющегося зарубежно/
го опыта автор предлагает программу адаптации де/
линквентной молодёжи к бизнес/активности с целью
обеспечения занятости проблемных социальных групп
и стабилизации социума.
Ключевые слова: молодёжь, делинквенция, пенитен/
циарные учреждения, бизнес/адаптация, молодёжное
предпринимательство, адаптация заключённых.
Grosheva L.I.
Technology of forming the business activity of delinquent
youth
In the article the problems of adaptation of delinquent youth
to the conditions of social environment are considered.
The author carried out a comparative analysis of foreign
and domestic social practices in the adaptation of
delinquent youth to the conditions of the host society. In
this work the author’s vision of the program of support of
delinquent youth in a set of macro blocks formed on the
basis of the target orientation is presented. Based on the
theoretical analysis of the social backgrounds of business
activities and international experience the author suggests
a program of adaptation of delinquent youth to business
activity for the purpose of employment of problematic
social groups and stabilization of society.
Key words: youth, delinquency, penitentiary institutions,
business adaptation, youth entrepreneurship, the
adaptation of the prisoners.

Проблема адаптации молодых
людей к условиям лишения свободы,
а после – к жизни в обществе, в усло/
виях жёсткой экономии бюджетных
средств и наличия высокой конкурен/
ции на рынке труда приобретает в
настоящее время особую актуаль/
ность. В социальной среде совре/
менной российской действительно/
сти создаются трудности для вклю/
чения в трудовой процесс для всех
категорий населения, но для особых
групп, в том числе и для молодёжи,
склонной к делинквентному поведе/
нию, формируются непреодолимые
барьеры для полноценной ресоциа/
лизации. Последствия изоляции от
общества носят разрушительный ха/
рактер не только для молодых лю/
дей, оступившихся на своём жизнен/
ном пути, но и для самого общества.
Обращает на себя внимание тот
факт, что в первые три года после ос/
вобождения совершают повторные
преступления до 45% бывших воспи/
танников колоний. Четвёртая часть
особо опасных рецидивистов и 17%
осуждённых пожизненно – также быв/
ший контингент воспитательных ко/
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лоний [1]. Высокий уровень рециди/
ва и диспропорция в адаптации мо/
лодых людей, освободившихся из
мест заключения, связаны с комплек/
сной проблемой восприятия заклю/
чённым окружающей среды и приня/
тия средой данного человека. В не/
которой степени данная идея рас/
крыта в концепции многоуровневой
саморегуляции В.А. Ядова. По его
мнению, поведение индивида обус/
ловлено не столько влиянием отдель/
ных установок и ориентаций, сколь/
ко всей диспозиционной системой
в целом [5, с. 326]. Соответственно,
для понимания проблем возвраще/
ния делинквентной молодёжи к нор/
мальному существованию необходи/
мо учитывать общие ценности, уста/
новки, стереотипы и ожидания, при/
сущие данной группе населения.
В контексте заявленной темы
представляет интерес изучение зару/
бежного опыта работы с особыми
молодёжными группами. В разрабо/
танных Организацией объединённых
наций в 1955 году стандартных пра/
вилах обращения с заключёнными
подчёркивается необходимость по/
степенной подготовки заключённых
к жизни на свободе [6]. Одной из ре/
комендованных форм реабилитации
является «пенитенциарный отпуск»,
во время которого заключённые име/
ют возможность найти работу, уста/
новить деловые связи, разрешить
личные и семейные дела. Для обес/
печения полноценного функциони/
рования данной формы подготовки
устанавливается требование иметь в
штате социальных работников для
поддержания желательной формы
поведения и мотивации у заключён/
ного. В целом можно отметить, что в
работе с проблемной молодёжью за
рубежом прослеживается тенденция
превращения этой группы из объек/
та поддерживающей политики в
субъект самоактуализации, т.е. инди/
вид становится членом некой груп/
пы (класса, экономической группы).

Например, в Германии задача
организации реабилитации молодых
людей реализуется через комплекс
различных мероприятий, называе/
мых «амбулаторными» [4]. Понятие
«амбулаторного восстановления»
осуждённой молодёжи раскрыто в
ряде направлений, касающихся «вжи/
вания» данного контингента в обще/
ственную деятельность через обуче/
ние, психологическую помощь и фи/
зическую интеграцию (помощь в тру/
доустройстве, в поиске жилья). Если
для Германии характерен преимуще/
ственно индивидуальный характер
восстановления осуждённой моло/
дёжи, то в Северной Ирландии ярко
выражен общинный характер ресо/
циализации. Т.е. молодой человек
принимает непосредственное и ак/
тивное участие в процедуре приспо/
собления к обществу в качестве
субъекта деятельности. Такая адап/
тация, с одной стороны, обладает
резкой границей перехода между
пребыванием в изоляции и встраи/
ванием в общественную жизнь. С дру/
гой стороны, её эффективность и ан/
тирецидивная направленность име/
ют большую силу, чем при индиви/
дуалистическом подходе. К тому же
подобная система вызвана традици/
онным типом общественных отноше/
ний в данной стране.
В России помощь молодым зак/
лючённым, освобождающимся из
мест заключения, не выделена в са/
мостоятельное направление, однако
в отдельных регионах страны прини/
маются те или иные способы под/
держки бывших заключённых, в том
числе молодёжи.
Впервые в России в г. Ярославле
Управление исполнения наказаний
Минюста РФ создало структуру помо/
щи бывшим заключённым / «Рубеж».
Она получила статус региональной
общественной организации по со/
действию социальной адаптации и
реабилитации граждан, вернувшихся
из мест лишения свободы. Главными
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Рис.1. Система мероприятий по работе с молодёжью группы риска, находящейся, либо освободившейся из мест
заключения в России

задачами выступили содействие в
трудоустройстве, регистрации и про/
писке бывших заключённых, решении
их жилищных проблем, помощь в по/
лучении образования, психологичес/
кая и юридическая поддержка [2].
Существование компании обеспечи/
вается за счёт собственной коммер/
ческой деятельности. В данном слу/
чае использован новаторский подход
к решению проблемы путём создания
на базе организации торгового
дома, реализующего продукцию, со/
зданную осуждёнными.
В городе Иваново с 1999 года
действует организация «ЦЕРЛОН» –
Центр реабилитации лиц, отбывших
наказание. Главный проект «ЦЕРЛОН»
/ Центр социальной и трудовой реа/
билитации бывших заключённых. Он
позиционируется как многопрофиль/
ное учреждение по оказанию различ/
ных услуг: гостиница на 200 мест, сто/
ловая на 60 человек, актовый зал, са/
уна, бытовые и медицинские службы
[2]. Проблема заключается лишь в

том, что проект очень медленно раз/
вивается. Многие мероприятия и ак/
ции напрямую зависят от инициати/
вы и самоотверженности волонтёров
и членов организации.
В результате теоретического ана/
лиза российской системы поддерж/
ки молодёжи, находящейся в местах
заключения, опираясь на общие и
специфические меры, реализован/
ные в том или ином аспекте на госу/
дарственном уровне, представилось
возможным рассмотреть програм/
му поддержки делинквентной моло/
дёжи в виде совокупности макробло/
ков, сформированных по принципу
целевой ориентации (рис. 1).
Следует отметить, что в нашей
стране наиболее разработан комп/
лекс превентивного блока. Имеется
несколько разновидностей социаль/
ной рекламы, и в отдельных регио/
нах регулярно проводятся ознакоми/
тельные лекции. Однако следует от/
метить, что до сих пор нет система/
тизированного лекционного курса,
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носящего превентивный характер,
для молодёжи разных возрастов и
социальной принадлежности.
В рамках психологической под/
держки реализованы методы группо/
вой и индивидуальной работы с мо/
лодыми преступниками. Также в
ряде программ регионов по борьбе
с преступностью среди молодёжи
заявлено индивидуальное прогнози/
рование как мера по коррекции даль/
нейшей жизни субъекта. В рамках
этого проекта актуальным является
выделение способностей молодых
людей для формирования наиболее
органичных направлений професси/
онального обучения, и, возможно,
бизнес/образования [3, с. 84]. Осо/
бенное внимание, по мнению автора
статьи, следует уделить такому на/
правлению как восстановление вза/
имоотношений с родными и близки/
ми, которое является одним из глав/
ных элементов зарубежных адапта/
ционных программ. Именно толе/
рантность первичной группы стано/
вится первой ступенью возвращения
молодого человека в общества.
Социальный блок включает по/
мощь в отношении здоровья и осво/
бождения от различных видов зави/
симостей. Отдельным видом мероп/
риятий позиционируется помощь
детям осуждённых. Но самым понят/
ным в организационном плане и наи/
более стандартизированным являет/
ся экономический блок поддержки.
Помощь связана, прежде всего, с
решением жилищных вопросов и
трудоустройства, с восстановлени/
ем документов, единовременная по/
мощь в виде предоставления одеж/
ды и денежной суммы.
Трудоустройство может осуще/
ствляться за счёт связей исправи/
тельного учреждения либо силами
самого субъекта. Система связей
учреждения играет особенно важную
роль: формируется не только гото/
вое рабочее место на предприятии,
но и социальная среда, готовая при/

нять молодого человека. Однако
производственные мощности, воз/
можности создания сетей взаимо/
действия есть не у всех исправитель/
ных учреждений. Более того, невоз/
можно создать рабочие места под
каждого осуждённого молодого че/
ловека или индивида, находящегося
в группе риска. Многие молодые
люди, попали в делинквентную дея/
тельность по причине отсутствия
места приложения усилий, которые
давали бы реальную отдачу в виде
материальных или духовных благ.
Многие из них имеют активную (про/
являющуюся порой в негативной
форме) жизненную позицию относи/
тельно своей деятельности и суще/
ствования в целом и потребность в
более комфортном существовании.
Единовременная материальная по/
мощь (в дополнение к необходимой
одежде и оплате проезда к месту
проживания) является в большин/
стве случаев незначительной, что не
только не оказывает существенного
материального эффекта, но и вызы/
вает морально/психологическую оз/
лобленность. В некоторых регионах
данная компенсация определена в
размере 700/800 рублей [7].
Автор статьи полагает, что подоб/
ные потребности, равно как и по/
требность государства в адаптации
таких людей, могут быть удовлетво/
рены путём вовлечения делинквент/
ной молодёжи в чистую бизнес/дея/
тельность. Предпосылки развития
данной меры, как отдельного блока
– формирования самообеспечения
и самодостаточности молодого че/
ловека – чётко просматриваются в
текущей системе, которая, при неко/
торой модификации будет сопут/
ствовать развитию бизнес/навыков
молодёжи.
Авторский подход к формирова/
нию бизнес/активной среды в сфере
адаптации делинквентной молодёжи
базируется на следующих соци/
альных предпосылках, которые уже
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Рис.2. Система формирования бизнес/активности делинквентной молодёжи в рамках исправительных учреждений

существуют и могут быть адаптиро/
ваны для бизнес/деятельности.
1. Психологические предпосылки:
индивидуальная и групповая психо/
логическая помощь; психологичес/
кая постановка самоощущения в со/
циальной среде; общественные рабо/
ты как формирование связей с мало
защищёнными слоями населения.
2. Педагогические предпосылки:
профессиональное обучение; инди/
видуальный патронаж; групповое
обучение (обучение в рамках кейс/
задач и формирование деловых ком/
муникаций в рамках тренингов).
3. Экономические предпосылки:
решение жилищного вопроса; фор/
мирование связей при работе в ис/
правительном учреждении.
В результате теоретического ана/
лиза сложившихся предпосылок и
опыта, имеющегося в зарубежных
странах, адекватного реалиям рос/
сийского общества, автор статьи
пришёл к заключению, что стадии
формирования бизнес/единиц в от/
ношении заключённой молодёжи сле/
дует рассматривать как постепенный
и поэтапный структурный процесс,
который включает в себя формиро/

вание бизнес/единицы через овладе/
ние профессиональными навыками и
временную/постоянную полуавто/
номную деятельность (рис. 2).
Программа адаптации делинк/
вентной молодёжи к бизнес/активно/
сти заключена в несколько этапов,
имеющих в качестве результата биз/
нес/субъект, либо бизнес/единицу.
На первом этапе происходит обу/
чение молодого человека определён/
ной профессии, связанной с его на/
клонностями, либо перспективными
направлениями в регионе. Наклонно/
сти определяются в рамках индиви/
дуального прогнозирования и инди/
видуального психологического пор/
трета. В процессе обучения индивид
получает необходимые знания отно/
сительно какой/либо конкретной де/
ятельности в независимости от учас/
тия в дальнейшем развитии про/
граммы. Помимо этого, работая по
данному направлению, субъект при/
обретает навыки и представления о
технологическом процессе в целом.
Результатами первого этапа про/
граммы являются:
/ приобретение основных навыков
работы;
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/ формирование понимания и
знания о технологии той или иной
деятельности;
/ наличие опыта работы по конк/
ретной профессии.
На следующем этапе выявляются
молодые люди, способные к генера/
ции и первоначальному воплощению
идей. В рамках программы даётся
возможность использовать свои
приёмы, либо идеи в профессио/
нальной деятельности или определя/
ются наиболее успешные в рамках
своей профессии. У молодого чело/
века появляется возможность стать
интрапренёром. Он использует ре/
сурсы учреждения и имеет возмож/
ность осуществлять некоторую на/
чальную коммуникацию с контраген/
тами, а также создавать свой вид
продукции, не входящий в стандар/
тизированный перечень компании.
Интрапренёр – более подготовлен/
ный и активный потенциальный со/
трудник предприятия, поэтому он
имеет больше шансов получить воз/
можность дальнейшего удачного
трудоустройства. На текущем этапе
происходит ориентация человека на
активную творческую преобразова/
тельную жизненную позицию.
Результатами второго этапа явля/
ются:
/ определение первоначального
уровня ответственности – адаптация
к ней молодого человека;
/ развитие творческого начала и
преобразование делинквентной ак/
тивности в предпринимательскую;
/ формирование понимания спо/
соба внедрения и актуализации
идей.
Первоначальная коммуникация
постепенно может быть переведена
в официальное русло, а идейная со/
ставляющая (в особенности важно,
если компания состоит из несколь/
ких человек) с помощью патронатных
наставников преобразуется в кон/
цепцию фирмы. Таким образом,
формируется интра/компания, пред/

ставляющая подразделение испра/
вительного учреждения, полностью
зависимое от его ресурсов, но име/
ющее название, определённый круг
ответственности (качество продук/
ции) и осуществляющее коммуника/
цию с участием посредника (испра/
вительное учреждение). Если интра/
компания не становится по какой/
либо причине успешной, то освобож/
дающийся молодой человек получа/
ет сертификат об активном участии
в бизнес/деятельности наряду с до/
кументами об образовании. И, таким
образом, он становится более кон/
курентным на рынке труда.
Результатами третьего этапа про/
граммы являются:
/ формирование понимания дви/
жения финансов;
/ увеличение уровня ответственно/
сти и автономии;
/ получение прото/прибыли, как
вознаграждения за труд вместо зара/
ботной платы на предыдущем этапе;
/ формирование базовых деловых
связей с гарантом бизнеса (испра/
вительным учреждением) и контра/
гентами;
/ формирование сетей сбыта про/
дукции.
Завершающим этапом програм/
мы становится образование отдель/
ного юридического лица. На этом
этапе возможно два варианта его
образования. Первый вариант – со/
здание предприятия, подконтроль/
ного исправительному учреждению,
либо административным органам.
Данное предприятие, обладая стату/
сом юридического лица, имеет лишь
ограниченную свободу в принятии
решений и распределении прибыли.
Эта мера актуальна ввиду особенно/
стей существования осуждённых; не/
достаточно окрепшей системы фун/
кционирования организации, требу/
ющей дополнительных гарантий в
отношении сбыта продукции.
В случае, когда предприятие в
состоянии полностью отделиться от

116

Ôîðóì «Ëîìîíîñîâ-2013»

Ñîöèîëîãèÿ ¹3 2013

исправительного учреждения, ему
даётся возможность выхода на ры/
нок в форме независимого юриди/
ческого лица. Поддержку таких ком/
паний уже осуществляют фонды и
организации поддержки малого
бизнеса (молодёжного бизнеса),
действующие в каждом конкретном
регионе. Компания функционирует
как отдельная бизнес/единица и име/
ет свободу в принятии решений от/
носительно бизнеса и набора любо/
го контингента работников после ис/
пытательного периода (3/4 месяца).
В автономную бизнес/единицу так же
может перейти и зависимое ранее
предприятие после года работы при
отсутствии претензий со стороны
фискальных органов.
Результатом предлагаемых мер по
совершенствованию ресоциализа/
ции делинквентных молодых людей,
по мнению автора статьи, станет пос/
ледовательное улучшение действую/
щей системы адаптации и внедрение
комплекса превентивных мер во всех
регионах страны. Безусловно, пред/
лагаемая программа несвободна от
наличия ряда естественных рисков
(возврат к преступной деятельности,
появление экономических махина/
ций и т.п.), однако большинство из
них могут быть преодолены путём
перевода организации в полуавто/
номное существование.
Технология по вовлечению делин/
квентной молодёжи в бизнес/актив/
ную среду имеет ряд значительных
преимуществ:
/ формируется новый тип мыш/
ления;
/ расширяется кругозор и спосо/
бы актуализации своих способностей;
/ возрастают потенциальные воз/
можности в отношении успешного
трудоустройства;
/ создаются рабочие места для
освобождающихся молодых людей;
/ формируются бизнес/единицы
для налоговой базы отчислений;
/ создаётся сектор производ/

ственного, сервисного характера.
Оказание помощи освобождаю/
щимся из мест заключения молодым
людями в большей степени актуаль/
но для социальной профилактики и
реабилитации лиц, утративших соци/
ально полезные связи с обществом.
Несмотря на то, что оказание подоб/
ной помощи администрацией испра/
вительных учреждений в момент ос/
вобождения лица и на его начальном
этапе пребывания на свободе закреп/
лено на законодательном уровне, ока/
зываемая первоначальная помощь не
имеет перспектив и становится впос/
ледствии неэффективной. Выплата
пособий является лишь временным
способом поддержать молодого че/
ловека с его максималистскими по/
требностями, в то время как бизнес/
активность – реальная возможность
для субъекта проявить энергию и
изобретательность в законной и при/
быльной деятельности. От успешной
адаптации делинквентных молодых
людей зависит стабильность и спо/
койствие социума, от внедрения но/
вых бизнес/активных молодых людей
в экономику – его процветание и ста/
бильное развитие концепций произ/
водства и самообеспечения.
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ðàçâèòèÿ Ðîññèè
Монахов Д.Н.
Проблема инновационного развития России является
актуальной в настоящее время. Это связано с инфор/
матизацией и компьютеризацией российского обще/
ства, с переходом от «текстовой цивилизации» к «циви/
лизации изображений». Автор описывает траектории
инновационного развития (по Н.Д. Кондратьеву) и по/
казывает роль визуальной грамотности. Уточняются
показатели и уровни развития визуальной грамотнос/
ти. Интернет используется как инструмент социологи/
ческого исследования. Основное внимание уделено
результатам веб – опроса по определению уровня раз/
вития информационной культуры и визуальной грамот/
ности населения России, проведенного автором в
марте 2013 года. Автор анализирует результаты и де/
лает выводы.
Ключевые слова: визуализация, визуальная грамот/
ность, информационная культура, веб–опрос, социо/
логическое исследование.
Monahov Danila. N.
Increase of visual literacy of the population as a factor of
innovative development of Russia
The problem of innovative development of Russia is of
relevance in the present time. It is connected with
Informatization and computerization of the Russian society,
with the transition from the «text civilization» to the
«civilization of images». The author describes the trajectory
of innovative development (N.D. Kondratyev) and shows
the role of visual literacy. Details the indicators and levels
of development of visual literacy. The Internet is used as a
tool of sociological research. The main attention is paid to
the results of the web survey to determine the level of
development of the information culture and visual literacy
of the population of Russia, conducted by the author in March
2013. The author analyzes the results and makes
conclusions.
Key words: visualization, visual literacy, information culture,
web – sociological interrogation , sociological study.

Развитие и широкое применение
информационно/коммуникационных
технологий является глобальной тен/
денцией научно/технического про/
гресса последних десятилетий, кото/
рое привело к значительным изме/
нениям в профессиональной культу/
ре человека. Компьютерные техноло/
гии оказывают существенное воз/
действие на профессиональную де/
ятельность россиян.
В настоящее время происходит
быстрое качественное и количе/
ственное развитие средств и форм
коммуникации. Поэтому так важно
уделять внимание развитию у росси/
ян компетенций по овладению ин/
формационно/коммуникационными
технологиями [3; 5].
В веб/анкетировании, которое
проводилось на базе социологичес/
кого факультета МГУ имени М.В. Ло/
моносова с 5 по 20 марта 2013, при/
няли участие 621 человек (из них 38%
/ мужского и 62% / женского пола).
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Возрастной состав участвующих в
веб/опросе, следующий: 1945/1964
(поколение послевоенного бума рож/
даемости) / 5%; 1965/1979 (поколе/
ние цифровой адаптации) / 8%; 1980/
2000 / 85%; 2001 / 3%. Цифры нагляд/
но демонстрируют явное доминиро/
вание поколения информатизации и
компьютеризации общества [6].
Поколение послевоенного бума
рождаемости вступило в контакт с ИКТ
(информационно/компьютерными
технологиями) в достаточно зрелом
возрасте, поэтому они имеют некото/
рые трудности в ее использовании.
У поколения цифровой адапта/
ции развитие информационных тех/
нологий совпало с подростковым
возрастом. Поэтому люди данного
поколения стремятся использовать
компьютерные технологии, как пра/
вило, только для коммуникации или
поиска информации.
Современные студенты принадле/
жат к поколению, которому с детства
знаком компьютер (в литературе ча/
сто это поколение называют сете/
вым). Они использует современные
цифровые устройства в повседнев/
ной жизни, практически постоянно
находятся в режиме on/line, имея до/
ступ к различной информации. Каза/
лось бы, что поколение этих студен/
тов обладает сравнительно лучшими
способностями и достаточными
компетенциями для работы в инфор/
мационном пространстве.
Для сетевого поколения погруже/
ние в цифровую информационную
среду является естественным про/
цессом. Построение личных и про/
фессиональных отношений у этого
поколения реализуется в основном
посредством социальных сетей.
Основная часть респондентов,
принимавших участие в анкетирова/
нии / студенты, имеющие среднее пол/
ное /16%, среднее специальное обра/
зование / 5%, неоконченное высшее
образование / 57%; 15% / высшее об/
разование, 6% опрошенных / высшее

образование и ученую степень. Резуль/
таты дают возможность предполо/
жить, что возраст является определя/
ющим фактором в использовании ин/
формационно/коммуникационных
технологий на современном этапе раз/
вития российского общества. Иссле/
дование показывает, что уровень ин/
формационной грамотности студен/
тов не всегда является достаточным,
так как новые информационные техно/
логии преимущественно используют/
ся молодежью лишь для межличност/
ной коммуникации.
Взаимодействие человека с ин/
формационной средой в первую
очередь осуществляется через зре/
ние. С развитием современных
средств и инструментов коммуника/
ции (SMS, MMS сообщений, чатов,
форумов и т.д.) стал возникать оп/
ределённый визуальный язык. Ис/
пользование визуальных образов
является один из самых распростра/
нённых приемов коммуникации, осо/
бенно среди молодого населения.
Таким образом, визуальная инфор/
мация благодаря новым информаци/
онным технологиям становится наибо/
лее действенным и эффективным
средством передачи сообщения,
средством влияния на социум [4; 9].
Одним из характерных проявлений
развития новых информационных
технологий является стремление к
визуальному представлению инфор/
мации. Можно наблюдать преобла/
дание зрительной формы над тек/
стом. Такое стремительное распрос/
транение процессов визуализации
связано с ростом интенсивности раз/
личных контактов в экономике, поли/
тике, культуре, образовании и т.п., что
позволяет говорить о переходе от
«текстовой цивилизации» к «цивили/
зации изображений» [2; 5; 7].
Из работы Н.Д. Кондратьева
«Большие циклы конъюнктуры» сле/
дует, что технический прогресс оп/
ределяет динамику развития эконо/
мики, производства и ведет к пре/

119

«Ëîìîíîñîâ-2013»

Ñîöèîëîãèÿ ¹3 2013
образованиям в производительных
силах. При переходе к новому циклу
происходят изменения в уровне зна/
ний и квалификации рабочей силы;
развивается система образования.
Текущая пятая волна опирается на
достижения в области микроэлект/
роники, информатики и т.п. На се/
годняшний момент инновации и зна/
ния являются ключевыми факторами
развития экономики.
Важнейшей компонентой иннова/
ционно / технологического развития
являются высококвалифицирован/
ные кадры, способные быстро пере/
строиться под нужды новых произ/
водств и сфер деятельности, способ/
ные к быстрой адаптации в условиях
лавинообразной информатизации
общества [1; 3; 5; 6; 7].
Итак, для обеспечения конкурен/
тоспособности любым предприяти/
ям необходимо поддерживать посто/
янную инновационную активность.
Это выдвигает особые требования к
персоналу. Сотрудники современных
предприятий должны быть высоко
квалифицированны, способные к бы/
строй адаптации в новых условиях
работы (с новыми информационны/
ми технологиями), постоянно повы/
шать уровень своей квалификации.
Умения понимать, создавать и
использовать визуальную информа/
цию на сегодняшний день являются
не менее важными критериями эф/
фективного функционирования чело/
века в обществе, чем умения читать
и писать. Образ / выразительная ви/
зуальная форма, распознаваемая за
минимальное время.
Информационная насыщенность
современного мира требует специ/
альной подготовки в области визуа/
лизации информации. Визуальная
грамотность / это способность интер/
претировать, использовать, извле/
кать смысл из информации, пред/
ставленной в графическом виде. Дан/
ное понятие относится к группе визу/
альных компетенций человека [2].

В рамках нашего исследования мы
решили остановиться на информа/
ции профессионального характера,
причем с использованием компьюте/
ра и современных информационно /
коммуникационных технологий.
Показателями развития визуаль/
ной грамотности, на наш взгляд, яв/
ляются следующие:
1. мотивационный (мотивы кон/
такта с визуальной информацией:
тематические, эмоциональные, гно/
сеологические, интеллектуальные,
эстетические и др.);
2. контактный (частота общения/
контакта с информацией, в частно/
сти, в интернете);
3. когнитивный (знания термино/
логии, теории визуализации инфор/
мации; знание программного обеспе/
чения, ориентированного на визуали/
зацию (приложения MS Office/ Open
Office; on/line /инструменты; векторные
и растровые графические реакторы;
программы создания анимационных
изображений; специальные пакеты
программ (Mathcad, MatLab, SPSS)));
4. перцептивный (способности к
восприятию визуальной информации);
5. оценочный (умения интерпре/
тировать, анализировать визуаль/
ную информацию на основе опреде/
ленного уровня восприятия);
6. практико/операционный (уме/
ния создавать/ трансформировать
информацию в визуальный образ;
использование новых информацион/
ных технологий);
7. креативный (наличие творчес/
кого начала в различных аспектах де/
ятельности, связанной с визуализа/
цией информации; разработка соб/
ственных визуальных информацион/
ных продуктов с помощью современ/
ного программного обеспечения).
Согласно выделенным выше пока/
зателям визуальную грамотность
разделяем на три уровня: низкий,
средний и высокий.
90% респондентов, проведенного
нами веб/анкетирования, зарегистри/
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Рис. 1. Частота общения с информацией в Интернете

Рис. 2. Сравнение оценки и самооценки в области ви/
зуализации (MS Word)

Рис. 3. Сравнение оценки и самооценки в области ви/
зуализации (MS Excel)

рованы в социальных сетях, но исполь/
зуют их преимущественно для общения
с друзьями / 77%, обмениваются учеб/
ной информацией / 56%. Результаты
говорят о доминировании низкого
уровня для первого показателя визуаль/
ной грамотности – мотивационного.
Результаты веб/опроса показали
явное доминирование высокого
уровня второго показателя (частота
общения/контакта с информацией) ):
1/2 раза в месяц / 9%; 1/2 раза в не/
делю / 23%; ежедневно / 69% респон/
дентов. Исследование показало, что
женщины больше и чаще общаются
в Интернете (рис. 1).

Интерес представляет сравнение
самооценки респондентов по уров/
ню владения средствами визуализа/
ции с использованием компьютер/
ных технологий и реальным их уров/
нем владения. Исследование показа/
ло, что самооценка по владению тек/
стовым процессором MS Word и MS
PowerPoint явно завышена, по владе/
нию табличным процессором MS
Excel практически совпадает с реаль/
ной оценкой (рис. 2, 3).
Результаты опроса по когнитивно/
му показателю указывают на преоб/
ладание низкого уровня – 78% (ре/
зультаты тестирования, но не само/
оценки, так как 16% респондентов
оценивают уровень своей визуальной
грамотности в как высокий, 63% / как
средний и лишь 21% / как низкий).
Использования различных визуа/
лизаций в своей профессиональной
деятельности у 51% опрашиваемых –
часто, у 5% / никогда. При этом пред/
почтение отдаётся плоским визуали/
зациям на экране компьютера (36%).
Результаты говорят о преобладании
среднего уровня перцептивного по/
казателя визуальной грамотности.
При этом респонденты отмечают,
что использование инфографики
интенсифицирует профессиональ/
ную деятельность (63%) и позволяет
нагляднее показать статистическую
информацию (77%).
Более 90% опрошенных указали
важность информационной грамот/
ности для себя лично, для учебы и
профессиональной деятельности.
59% респондентов указали, что повы/
шение уровня визуальной грамотно/
сти позволит решить проблему кли/
пового мышления. Тем не менее, кур/
сы для повышения уровня своих на/
выков в данной области они готовы
посещать лишь 38% респондентов.
Из этого можно сделать вывод,
что испытуемые имеют низкую моти/
вацию и формально относятся к при/
обретению ключевых компетенции в
области визуальной грамотности с
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использованием новых информаци/
онных технологий. Поскольку процен/
тное соотношение правильных отве/
тов в результате тестирования гораз/
до более низкое, чем оценка соб/
ственных знаний, умений и навыков в
данной области, можно сделать вы/
вод, что самооценка респондентов
завышена. Основной вывод исследо/
вания – готовность и мотивация на/
селения России к самостоятельной
работе в освоении информационной
культуры и визуальной грамотности
недостаточно высока. Поэтому разви/
тие данной готовности является од/
ним из приоритетных направлений
деятельности по продвижению к ин/
формационному обществу.
Следовательно, в учебные планы
образовательных учреждений необ/
ходимо включать курсы и практику/
мы, ориентированные на визуальную
грамотность, а в традиционных кур/
сах активнее применять новые ин/
формационные технологии при про/
ведении лекционных и практических
занятий. При этом использовать от/
крытые задания, содержащие не
только познавательную, но и инфор/
мационную задачу, ориентирован/
ную на визуализацию. В процессе
обучения делать акцент на деятель/
ность по поиску, обработке и визуа/
лизации информации. Интеграция,
объединение учебных дисциплин в
единое целое, даст возможность
формирования у студентов целост/
ной информационной картины мира.
В общем, случае логическую
структуру дидактической интеграции
образуют три основных элемента:
базис, задача и орудие. Базисом
при этом является кооперирующая
дисциплина (информатика, социоло/
гия, экономика, социальные науки),
задачей / исходная проблема (фор/
мирование визуальной грамотнос/
ти), орудием / теоретический и тех/
нический инструментарий базовой и
соучаствующей в кооперации дис/
циплине (MS Office/Open Office;
Mathcad, MatLab, SPSS).

Повысить уровень визуальной
грамотности российского населения
возможно не только за счет спецкур/
сов, но и за счет использования ин/
струментов визуализации данных в
учебном процессе практически каж/
дой учебной дисциплины (в том, чис/
ле на курсах повышения квалифика/
ции). «В период развития цивилиза/
ции, когда общение было устным,
школа учила говорить и слушать, ког/
да появилась письменность / читать
и писать, разве не должна она теперь
учить смотреть и показывать?» [10]
Проведенное исследование не
претендует на всесторонность. Даль/
нейшая разработка проблемы пред/
полагает продолжение теоретичес/
кого осмысления понятия «визуаль/
ная грамотность» с последующим
его эмпирическим изучением. [1; 2]
Феномен визуальной грамотности,
ответственный за обработку поступа/
ющей через зрение информации, не/
сомненно является одним из факторов
инновационного развития информа/
ционного российского общества.
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Мороз А.А.
На основе анализа результатов выводов современных
социологических исследований, позволяющих полу/
чить представления о современных тенденциях в из/
менении дискурса о феномене наркопотребления,
предлагается обоснование актуальности изучения двух
существенно отличающихся категорий наркопотреби/
телей и перспективности использования дифференци/
рованного подхода в целях совершенствования мер
социального контроля различных категорий наркопот/
ребителей.
Ключевые слова: феномен наркопотребления, рекре/
ационное потребление, злоупотребление, диффереци/
рованный подход, социально/интегрированный нарко/
потребитель
Moroz A.А.
Socially integrated and marginal drug consumers in a
context of a discourse about drug use
On the analysis of results of the latest sociological research,
exploring ideas about current trends of changing of the
discourse about the phenomenon of drug use. Article is
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Потребление психоактивных ве/
ществ, существовавшее в течении
всей истории человечества как куль/
турный феномен, принимало различ/
ные формы и наполнялось новыми
смыслами на каждом этапе развития
общества. Отношение человечества
к потреблению психоактивных ве/
ществ менялось, привлекая при/
стальное внимание к этому феноме/
ну представителей различных обла/
стей знания. Так, феномен наркопот/
ребления, становился объектом изу/
чения различных наук, что способ/
ствовало развитию и обогащению
дискурса об этом феномене. Наибо/
лее архаичный вариант дискурса, в
рамках которого феномен рассмат/
ривался как неотъемлемый компо/
нент религиозных и культовых ритуа/
лов, соответствовал представлениям
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человечества на ранних этапах суще/
ствования. Подробным изучением и
детализацией такого варианта дис/
курса на сегодняшний день занима/
ются антропологи и этнографы все/
го мира. Однако наибольший инте/
рес представляет современный ва/
риант дискурса о феномене нарко/
потребления. Этот современный ва/
риант является синтезом научных
представлений ученых в области кри/
минологии, медицины, психологии
и социологии, что делает его муль/
ти/парадигмальным.
Криминологическая парадигма,
рассматривающая феномен нарко/
потребления как произвольный про/
тивоправный поступок, осуществля/
емый членом преступного сообще/
ства, первой утвердила традицию
стигматизации наркопотребителя
(ассоциации с определенной соци/
альной группой). Криминологичес/
кая парадигма, благодаря низкой
наукоемкости предлагаемых техно/
логий решения проблем, является
одной из самых востребованных и
выступает основой наркополитики в
различных странах.
Медицинская парадигма, рас/
сматривающая феномен наркопот/
ребления как симптом, возникающий
в результате патологического влече/
ния у больного наркологическим за/
болеванием, продолжила традицию
стигматизации наркопотребителя,
однако в противовес своей предше/
ственнице утверждала непроизволь/
ность (компульсивность) потребле/
ния наркотических средств, что обо/
сновывало необходимость отказа от
криминализации феномена нарко/
потребления. Возникновение такой
парадигмы было обусловлено необ/
ходимостью решения проблем соци/
альной медицины, обострившихся в
результате практики криминологи/
ческого подхода, так как изоляция
наркопотребителя укрепляла его кри/
минальные установки и самоиденти/
фикацию преступника.

Психологическая парадигма, рас/
сматривающая феномен наркопот/
ребления как вид девиантного пове/
дения, обусловленного дефектами ха/
рактера человека с расстройством
личности, возникла в результате ус/
пехов применения психотерапевти/
ческих технологий в процессе лече/
ния больных наркологическим забо/
леванием и выступила своеобразным
дополнением медицинской парадиг/
мы. Главным требованием новой па/
радигмы был индивидуальный под/
ход с использованием наукоемких
технологий работы с пациентом, тре/
бующих высокой квалификации спе/
циалиста. Однако высокие затраты на
реализацию препятствуют популяри/
зации этой парадигмы среди пред/
ставителей власти, не позволяя рас/
крыть психологической парадигме
весь практический потенциал.
Собственный вклад социологи/
ческой науки в дискурс о феномене
наркопотребления до последнего
времени был не слишком значитель/
ным, что объяснялось ее прикладной
ролью в процессе исследования фе/
номена наркопотребления, способ/
ной лишь подтверждать существую/
щую парадигму, не внося качествен/
но новых изменений в современный
дискурс о феномене наркопотребле/
ния и наркополитику.
Социологические исследования
находилась под влиянием парадигм
других наук, находя практическое
подтверждение их обоснованности.
Подходы криминологов, медиков и
психологов, фокусируясь на послед/
ствиях наркопотребления, способ/
ствовали объявлению войны нарко/
тикам. Переложение ответственнос/
ти за проблемы общества на нарко/
тики было чрезвычайно практичным
решением, позволявшим пренеб/
речь изучением социальных условий,
которые непременно бы обнаружили
несовершенство социальной поли/
тики. Однако без изучения условий
феномена невозможно понять, поче/
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му люди потребляют наркотики,
даже если знают что это вредно? А
вместе с тем определяющую роль
социальных условий подтверждает
эксперимент, проведённый в 1981
году ученым по имени Брюс Алексан/
дер [2].
Для подтверждения своей идеи,
что причиной наркопотребления яв/
ляются социальные условия, ученый
поместил две колонии крыс в различ/
ные условия. Первую колонию рассе/
лили по одному в тесных клетках без
возможностей видеть друг друга.
Вторую колонию Александер и его
коллеги Роберт Коамбс и Патриция
Хэдэуэй поместили в «крысиный
парк». В этом помещении, имевшем
самую комфортную для крыс темпе/
ратуру, имелись кедровые стружки и
всевозможные цветные шарики и ко/
лесики. Так как колония была разно/
полая, ученые позаботились, чтобы
места хватало для удовлетворения
всех социальных потребностей: для
спаривания и для родов, для актив/
ности крысят и для теплых и уютных
гнезд, где могли бы укрыться кормя/
щие самки.
Для крыс из обеих колоний Алек/
сандер и его коллеги предусмотре/
ли разные режимы содержания.
Один из таких режимов назывался
«Соблазн»: он основывался на изве/
стной любви крыс к сладкому. Шест/
надцать крыс были помещены в «кры/
синый парк», а другие шестнадцать
содержались поодиночке в обычных
тесных клетках. Поскольку чистый
морфий — горький, а крысы ненави/
дят все горькое, исследователи в его
раствор добавляли сахарозу, с каж/
дым днем все больше и больше, пока
не получился настоящий крысиный
коктейль, содержащий опиоиды, ра/
створенные во вкусном напитке. Обе
группы крыс получали также обычную
воду из/под крана, которая, должно
быть, выглядела совсем непривлека/
тельно по сравнению с раствором
наркотика.

Результаты эксперимента были
неожиданные. Содержащиеся в тес/
ных клетках/одиночках крысы сразу
же оценили сладкий напиток с мор/
фием; они падали на спины, глядя
вверх остекленевшими глазами и
медленно помахивая в воздухе розо/
выми лапками. Обитатели же «кры/
синого парка», напротив, не стреми/
лись пить раствор наркотика, каким
бы сладким он ни был. Хотя иногда
животные и пробовали его, они об/
наруживали стойкое предпочтение к
обычной воде, и при сравнении двух
групп оказалось, что обитатели кле/
ток поглотили в шестнадцать раз
больше наркотика, чем их привиле/
гированные собратья, — результат,
несомненно, статистически значи/
мый.
Очень любопытен и такой факт:
когда исследователи добавили к ра/
створу, содержащему морфий, на/
локсон (вещество, нивелирующее
действие опиоидов, но не мешающее
напитку оставаться сладким), крысы
из «крысиного парка» пересмотрели
свое отношение к содержащей нар/
котик воде и охотно ее пили. Резуль/
таты этого поразительного опыта
показывают, что крысы, оказавшись
в действительно благоприятной сре/
де, стараются избегать всего, вклю/
чая героин, что нарушает их обычное
поведение. Крысам нравилась слад/
кая вода, но только если при этом
они не впадали в наркотическое опь/
янение. По крайней мере, для грызу/
нов, находящихся в благоприятных
условиях, наркотики оказались неже/
лательны, что резко противоречит
представлению о них как о непрео/
долимом соблазне.
Очевидно, что эти результаты
значимы как в социальном смысле,
так и статистически. Если люди по/
добно крысам в относительно нор/
мальной для себя окружающей сре/
де стойко отказываются от наркоти/
ков, то данные, полученные на осно/
ве исследования преступников и пси/
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хически больных, находящихся в со/
циальной изоляции, не следует обоб/
щать на более широкие популяции.
Однако подобные обобщения про/
должают существовать, что подтвер/
ждается существованием в сознании
обывателя образа наркопотребите/
ля как психически больного преступ/
ника. Такой маргинальный образ, в
системе репрессивного правового
регулирования, порождает совокуп/
ность предубеждений и негативных
установок общества по отношению к
наркопотребителям.
Негативные установки и преду/
беждения общества вызывают у нар/
копотребителя необходимость скры/
вать себя в целях безопасности, что
обуславливает латентность феноме/
на наркопотребления. Такое обстоя/
тельство позволяет предположить
существование латентной группы
наркопотребителей, ускользающей
от научного внимания: ученых меди/
ков и психологов, в силу сохраннос/
ти физического и психического здо/
ровья; и ученых криминологов, по
причине сохранности социальной
интеграции, позволяющей иметь за/
работок законными путями. В этой
связи, изучение обозначенной латен/
тной группы наркопотребителей
было недоступно в рамках кримино/
логической медицинской парадигм
и стало возможным только посред/
ством качественного социологичес/
кого исследования двух дифферен/
цированных групп наркопотребите/
лей.
Первая отечественная попытка
дифференциации наркопотребите/
лей состоялась в 1885 году усилия/
ми С. Моравицкого. В труде автора
«О наркотических и некоторых дру/
гих ядовитых веществах, употребля/
емых населением Ферганской обла/
сти» содержатся подробные сведе/
ния, касающиеся способов употреб/
ления и видов наркотиков предпочи/
таемых наркопотребителями двух
категорий: людей, употребляющих то

или иное наркотическое вещество
«по привычке»; людей, употребляю/
щих эти вещества случайно – «чтобы
веселее быть на торжествах» [1].
В настоящее время эта диффе/
ренциация наиболее обстоятельно
рассмотрена в труде социолога Ша/
рон Роднер «Социально/интегриро/
ванный наркопотребитель: между
нормой и девиацией», изучавшей
разницу в паттернах наркопотребле/
ния социально/интегрированных и
маргинальных наркопотребителей.
Согласно ее идеям, для социально/
интегрированных наркопотребите/
лей характерно рекреационное упот/
ребление. Под этим понятием под/
разумевается употребление психо/
активных веществ, не связанное с
медицинскими показаниями, для
получения удовольствия или иных
целей. Другими словами употребле/
ние психоактивных веществ, даёт
потребителю специфический вид
отдыха (англ. recreation), удоволь/
ствия или развлечения, повышает
настроение или вызывает новые, нео/
бычные ощущения. В свою очередь,
употребление
наркотических
средств маргинализованными нар/
копотребителями направленно глав/
ным образом на устранение непри/
ятных проявлений синдрома отмены,
характерного для зависимости от
наркотических средств [4].
Примерно в то же время вышла в
свет работа социолога Хилари Пил/
кингтон «Для нас это нормально»,
посвященная исследованию «рекре/
ационного» употребления наркоти/
ков в среде российской молодежи.
В этом труде наркопотребители
были разделены: на «рекреацион/
ных», сохраняющих крепкие соци/
альные / институциальные, семейные
и дружеские связи, и «проблемных»
находящихся в условиях субкультур/
ной изоляции, сопровождаемой
наркотической зависимостью [5].
Опираясь на идеи современных
зарубежных авторов, предлагается
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разделять совокупность лиц упот/
ребляющих наркотические средства
на две категории: социально/интег/
рированные наркопотребители и со/
циально/маргинальные наркопот/
ребители.
Под социально/интегрированны/
ми наркопотребителями (далее
СИН) мы понимаем лиц, ответствен/
но употребляющих наркотические
средства в целях рекреации с мини/
мальным вредом для здоровья и со/
циального окружения. Они моложе,
имеют относительно хорошее состо/
яние здоровья, жилье и высокий уро/
вень образования. Для них характер/
но проживание со своей семьей, ста/
бильная трудовая деятельность с ре/
гулярным доходом и субъективное
ощущение благополучия. Несмотря
на длительный «стаж» приема ПАВ
социальное положение СИН не де/
терминируется наркопотреблением
и фармакологическими свойствами
ПАВ [3]. Таким лицам удается сохра/
нять и развивать свой социальный
статус, активно участвуя в жизни об/
щества. Социальная ориентирован/
ная самоидентификация позволяет
таким лицам оставаться носителями
социально приемлемых норм, кото/
рые делают их крайне неэффективны/
ми агентами распространения нар/
котизма.
Кроме того, структура потребле/
ния СИН устойчиво характеризуется
небольшими объемами и сравни/
тельно редким приемом наркотика.
Роль наркопотребления в ценност/
ной иерархии столь незначительна,
что СИН не приобретают девиантную
идентификацию, а скорее противо/
поставляют себя наркогенной суб/
культуре. Такие обстоятельства не
способствуют установлению крепко/
го контакта с наркогенной субкульту/
рой, и поэтому девиантная актив/
ность СИН в течение всего времени
сохраняется на относительно низком
уровне. Основная их угроза для об/
щества таится в их способности со/

здавать привлекательные иллюзии
простоты совмещения наркопотреб/
ления с активной социальной пози/
цией. В остальном, употребление
наркотиков СИН следует квалифици/
ровать как форму девиантного пове/
дения.
Под социально/маргинальными
наркопотребителями (далее СМН)
мы понимаем лиц, потерявших спо/
собности к адекватному социально/
му функционированию и самореали/
зации, в результате развития нарко/
логического заболевания, характе/
ризующегося утратой ситуационно/
го контроля над употреблением нар/
котических средств, и определяюще/
го многообразие вредных послед/
ствий для индивида и его социаль/
ного окружения. Для СМН свойствен/
но: низкий образовательный уро/
вень, отсутствие или проблемы с
жильем, отсутствие работы, незакон/
ные источники дохода (проституция,
наркоторговля) и проблемы с зако/
ном. [3] В ходе развития наркологи/
ческого заболевания, потребление
наркотиков, начинает занимать цен/
тральное место в иерархии ценнос/
тей, постепенно вытесняя из пове/
денческого репертуара другие фор/
мы жизнедеятельности. Это влечет
за собой пренебрежение обязатель/
ствами, предписанными социальны/
ми ролями, и в следствии приводит
к утрате социального статуса и мар/
гинализации.
Поиски новой референтной груп/
пы в условиях стигматизации вынуж/
дают СМН интегрироваться в нарко/
генную субкультуру, а также усвоить
асоциальные ценности и криминаль/
ные установки, лежащие в основе но/
вой девиантной самоидентифика/
ции. Такие лица являются ключевы/
ми агентами распространения нар/
котизма, так как высокая девиантная
активность по приобщению к потреб/
лению новых людей подразумевает
определенные выгоды для агента,
позволяя ему получать товар со скид/
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кой или бесплатно. Кроме того, не/
достаток финансовых средств на по/
купку наркотика, вызванный отсут/
ствием постоянного места работы,
зачастую подталкивает СМН исполь/
зовать криминальные средства зара/
ботка.
Таким образом, наркозависимые
являются наиболее проблемной ча/
стью группы лиц принимающих нар/
котики, так как их жизнедеятельность
регулируется девиантными норма/
ми, а поведение продиктовано инте/
ресами наркопроизводителей.
Размышляя над предложенными
определениями в контексте экспери/
мента с крысами Александера, неиз/
бежно приходишь к выводу, что СМН
находящиеся в условиях депривации
социальных потребностей и культур/
ной изоляции напоминают социаль/
но изолированных крыс, но тут воз/
никает одно противоречие: СМН не
живут в камерах/одиночках. Такое
противоречие вполне преодолимо,
если принять во внимание тот факт,
что крысы хоть социальные живот/
ные, их потребности все же они бо/
лее физиологичны и крысы в отли/
чие от человека не испытывают ду/
ховных потребностей в самоактуали/
зации, самовыражении, самоиден/
тификации, которые могут быть деп/
ривированы без изоляции от социу/
ма. Интересно, что СИН и жители
«крысиного парка» также поддаются
сравнению: рекреационное потреб/
ление СИН, сопоставимо с эпизоди/
ческими пробами наркотиков в «кры/
сином парке».
Представления о СИН и СМН, бе/
зусловно, являются привлекатель/
ным функциональным дополнением

современного дискурса о феномене
наркопотребления, предоставляю/
щим возможность для качественно/
го социологического исследования
латентной группы наркопотребите/
лей, недоступной для изучения в
рамках криминологического и меди/
цинского подходов. Изучение латен/
тной группы, в свою очередь, со/
здаст условия для методологическо/
го обоснования дифференцирован/
ного подхода в наркополитике, и
разработке более совершенных ин/
струментов и технологий социально/
го контроля и воздействия на латен/
тную группу СИН.
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Íåôîðìàëüíûé ðûíîê òðóäà â ðåãèîíàõ
Нуриева Э.М.
В статье рассмотрен феномен неформальной занято/
сти, проанализирован неформальный рынок труда в
Республике Татарстан в 2008/2012 гг. Представлены
результаты социологического исследования нефор/
мальной занятости в небольшом городе Республики
Татарстан – г. Зеленодольск. Изучение неформаль/
ной занятости в большинстве своем тяготеет к позити/
вистскому анализу данного социального феномена,
опирается на данные социальной статистики и резуль/
таты количественных социологических исследований.
Отмечается также необходимость антропологизиро/
вать социологическое исследование данной пробле/
мы и более широкого внедрения подхода к «человечес/
кому измерению» неформальной занятости с приме/
нением качественных методов исследования. Пред/
ставлены результаты глубинного интервью с молоды/
ми людьми занятыми неформально в возрасте от 18
до 30 лет.
Ключевые слова: рынок труда, неформальная заня/
тость, социологическое исследование, региональный
аспект
Nureyev E.M.
The informal labor market in regions
This article describes the phenomenon of informal
employment, the informal labor market in the Republic of
Tatarstan in 2008/2012 is analyzed. The findings of
sociological study of informal employment in Zelenodolsk
(a small city in the Republic of Tatarstan) are presented.
The major part of the studies concerning informal
employment trends to positivist analysis of the social
phenomenon. The existing studies are based on social
statistics and quantitative results of the sociological
research. In this article the necessity to antropolize the
sociological research of the problem and to widely introduce
approach to the «human dimension» of informal
employment with the use of qualitative methods. The results
of in/depth interviews with young people employed
informally in age from 18 to 30 years are presented.
Key words : labor market, informal employment,
sociological study, the regional aspect.

Рынок труда остается одной из
наиболее актуальных проблем, вызы/
вающей пристальное внимание науч/
ного сообщества. Несомненно, это
связано с тем, что труд является од/
ной из основ социального взаимо/
действия, охватывает практически
все категории населения. Нефор/
мальная занятость – явление в рос/
сийской экономике, превратившее/
ся по существу в самостоятельный
сегмент рынка труда, оказывающий
влияние и на социально/экономичес/
кую ситуацию в стране, и на ее куль/
туру в целом. Эта проблема пока не
получила адекватной оценки в науч/
ной литературе, тяготеющей к пози/
тивистскому анализу данного соци/
ального феномена, опирающегося на
данные социальной статистки и ре/
зультаты количественных социоло/
гических исследований.
На сегодняшний день не суще/
ствует четкого определения феноме/
на неформального сектора, не сфор/
мулированы критерии отнесения ра/
ботающих к неформально занятым.
Часто при исследовании нефор/
мальной занятости не проводятся
различия между нерегистрируемой
занятостью и неформальной занято/
стью, что приводит к сложности изу/
чения данного феномена. Сошлемся
на результаты исследования
В.Е. Гимпельсона, согласно кото/
рым нерегистрируемая занятость
получает более широкую трактовку,
чем неформальная, поскольку она
может содержать в себе и крими/
нальный сектор, что не всегда свой/
ственно неформальной занятости [5;
с. 5/7].
Предметом анализа в данном ис/
следовании является неформальная
занятость в Республике Татарстан.
Для выявления специфики нефор/
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мальной занятости в данном регио/
не в 2008–2012 гг. нами было про/
ведено социологическое исследова/
ние неформального сектора эконо/
мики. Данные мониторинга социаль/
но/трудовой сферы Республики Та/
тарстан позволили сделать вывод,
что с 2010 года наблюдается тенден/
ция к сокращению общей численно/
сти неформально занятых граждан.
Так, если общая численность занятых
на нерегистрируемом рынке труда в
республике в 2008 году составляла
187,8 тыс. чел., в 2009 году — 502,8
тыс. чел; в 2010 году – 452,5 тыс. чел;
то в 2011 году – 415,0 тыс. чел, а в
2012 году – 409,9 тыс. чел. [2].
Наибольшее количество нефор/
мально занятых на нерегистрируе/
мом рынке труда приходится на
2009 год. Полагаем, что причиной
массового перехода граждан из
формального сектора в неформаль/
ный стал экономический кризис, слу/
чившийся в 2009 году (в связи с мас/
совыми сокращениями и увольнени/
ями, невыплатой или задержкой за/
работной платы). Начиная с 2009
года, в регионе наметилась тенден/
ция к постепенному уменьшению ко/
личества занятых на нерегистрируе/
мом рынке труда.
Среди видов деятельности, при/
носящих нерегистрируемый доход,
наиболее популярны: 1) торговля и
ремонт бытовых изделий; 2) услуги
по населению по ремонту жилищ; 3)
транспорт и связь; 4) коммунальные,
социальные и персональные услуги;
5) образование, репетиторство; 6)
торговля на рынках непродоволь/
ственными товарами; 7) перевозка
грузов.
Наибольшая часть неформально/
го рынка труда — это население ак/
тивного трудоспособного возраста
в интервале 20/49 лет. Увеличилась
в нем доля молодых людей в возрас/
те, наиболее способствующем реа/
лизации профессиональных возмож/
ностей — от 20 до 29 лет. Доля мо/

лодых людей до 19 лет немного сни/
зилась, но все же неформальный ры/
нок труда продолжает оставаться «/
молодым» [6].
Больше половины участников не/
формального рынка труда — мужчи/
ны: в 2009 году – 53,2%, в 2010 году
– 54,1%, в 2011 – 56,9%, в 2012 –
54,2%. Доля женщин, занятых в не/
формальном секторе, составляла в
2009 году 46,8%, в 2010 году –
45,9%, в 2011 году – 43,1%, в 2012
году – 45,8%.
Распределение занятых на нефор/
мальном рынке труда по уровню об/
разования представлено в таблице.
Наблюдается преобладание в
2009/2012 гг. категории граждан,
имеющих среднее специальное об/
разование. В 2012 году наблюдает/
ся возрастание доли лиц, имеющих
высшее и незаконченное высшее об/
разование и снижение доли лиц,
имеющих среднее специальное об/
разование.
Для выявления региональной
специфики занятости нами было
проведено социологическое иссле/
дование неформальной занятости в
г.Зеленодольск Республики Татар/
стан при поддержке РГНФ [7]. В ка/
честве метода исследования был
выбран опрос (анкетирование) жите/
лей небольшого города Зелено/
дольск (с населением около 100 тыс.
чел.) методом «снежного кома». В
опросе приняли участие 90 жителей
города, из них 50% мужчин и 50%
женщин. Преобладающими возрас/
тными группами являются: 18/30 лет
и 31/40 лет. Большинство респон/
дентов (46,7%) имеют среднее про/
фессиональное образование. Выс/
шее образование имеют 16,7% оп/
рошенных респондентов.
По итогам исследования можно
представить некоторые результаты.
Постоянное место работы имеют
большинство опрошенных респон/
дентов (63,3%), не имеют постоян/
ного места работы 30% респонден/
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Таблица 1
Распределение занятых на неформальном рынке труда по уровню образования [6]

тов. Основной причиной отсутствия
постоянного места работы, по мне/
нию респондентов, является слиш/
ком низкая предлагаемая заработ/
ная плата (23,3%).
Преобладающее количество рес/
пондентов (53,3%) затрудняются от/
ветить на вопрос о возможности от/
крытия собственного дела, связанно/
го с дополнительным заработком. Мы
предполагаем, что это связано с низ/
ким уровнем подготовленности, осве/
домленности в данном деле. Однако,
стоит отметить, что 26,7% респонден/
тов готовы открыть свое дело при ока/
зании им помощи в регистрации.
26,7% опрошенных респондентов
получают материальное и духовное
удовлетворение от дополнительной
занятости; 20% / заняты дополни/
тельно лишь сезонно, 20% считают
дополнительную занятость острой
необходимостью и поэтому испыты/
вают в ней постоянную потребность.
Для 46,7% респондентов нефор/
мальная занятость не является нега/
тивным явлением. Основной причи/
ной своего участия в неформальной
занятости респонденты называют
нехватку денег (63,3%, наличие у рес/
пондентов кредитов, которые необ/
ходимо оплачивать (23,3%). 6,7%
опрошенных подрабатывают по при/
чине задержки заработной платы или
же нехватки пенсии. Только 3,3% рес/
пондентов считают подработку сво/
им хобби, приносящим прибыль.
Повышение заработной платы –
основная мера, по мнению большин/
ства респондентов (73,3%), которая
могла бы побудить население рабо/
тать только в формальном секторе.

Распределение опрошенных рес/
пондентов по сферам деятельности,
в которых они заняты дополнитель/
но, выглядит следующим образом:
1) сельское хозяйство – 26,7%;
2) работа на строительных объек/
тах – 23,3%; 3) торговля – 20%; 4)
транспортные услуги – 10%; 5) ме/
дицина – 3,3%; 6) сдача жилья в арен/
ду– 3,3%; 7) услуги ремонта – 3,3%
[1; c. 188/193].
На сегодняшний день неформаль/
ный сектор экономики в малых горо/
дах России, таких, как г. Зелено/
дольск, мало изучен. Вероятно, это
объясняется тем, что данный сектор
нигде не фиксируется: люди, занятые
в неформальном секторе, не состо/
ят на учете ни в какой/либо структу/
ре, учреждении и выявить лиц, заня/
тых неформально достаточно слож/
но. Отсутствуют также специальные
институты, организации, как фор/
мальные, так и от гражданского об/
щества, отслеживающие динамику
развития сектора неформальной за/
нятости. Основным методом выявле/
ния доли лиц, занятых неформально,
является анонимный опрос.
Особым вопросом, вызывающим
наибольший интерес для дальнейше/
го исследования, является опреде/
ление категории населения, наибо/
лее подверженной неформальной
занятости. Пилотажное исследова/
ние, проведенное нами в г. Зелено/
дольск, дало основание для вывода,
что к данной категории относится
молодежь. Анализ положения моло/
дежи на рынке труда — это сегодня
наиболее актуальная задача иссле/
дования, поскольку молодые люди
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составляют значительную часть тру/
доспособного населения, являются
будущим страны и от условий их на/
чальной трудовой деятельности за/
висит развитие региона, страны в
целом.
Следует отметить, что проблема
молодежной неформальной занято/
сти не в полной мере исследована на
российском и, особенно на регио/
нальном рынке труда; особенно ощу/
щается дефицит работ, основанных
на результатах качественных методов
исследования. На наш взгляд, в осо/
бенности при исследовании феноме/
на неформальной занятости, посте/
пенно стоит отходить от применения
в исследованиях только количествен/
ных методов. Важным преимуще/
ством качественных методов являет/
ся постановка человека в центр вни/
мания исследователей, позицию ко/
торых можно охарактеризовать как
«сочувствующий» участник.
На наш взгляд, необходимо ант/
ропологизировать социологичес/
кое исследование данной пробле/
мы, шире внедрять подход к «чело/
веческому измерению» неформаль/
ной занятости. Для интерпретации
социологических данных нами была
использована теория социальных
полей П. Бурдье, которая позволяет
сделать акцент на поведенческих
стратегиях индивидов в экономике,
выявить интересы и тактики дей/
ствия молодежи на рынке труда.
Теория П. Бурдье, по существу
представляет собой попытку синте/
за структурализма и феноменологии
(«генетический структурализм») [8;
c.113/115]. Такой подход, по мне/
нию социолога, позволяет социоло/
гической теории, с одной стороны,
заниматься изучением обстоя/
тельств, оказывающих влияние на
индивидов, а с другой – исследовать
в рамках герменевтической тради/
ции избирательную способность
людей, их предрасположенность к
тем или иным действиям.

Центральными в социологичес/
кой теории П. Бурдьё являются по/
нятия «габитус» и «социальное поле».
По П. Бурдьё, объективная соци/
альная среда производит габитус —
«систему прочных приобретенных
предрасположенностей». В дальней/
шем они используются индивидами
как исходные установки, которые по/
рождают конкретные социальные
практики индивидов [3; c. 52/58].
Предрасположенность агента к тому
или иному действию во многом за/
висит от средств, которыми они рас/
полагают. Для того, чтобы обозна/
чить средства, с помощью которых
агенты могут удовлетворять свои
интересы, Бурдье вводит понятие
«капитал». Капиталы можно предста/
вить как эквивалент понятию ресур/
сы. Итак, капиталы выступают как
«структуры господства», позволяю/
щие индивидам достигать своих це/
лей. Чем больше объем капиталов,
чем более они разнообразны, тем
легче их владельцам достигать тех
или иных целей. Бурдье выделяет че/
тыре группы капиталов. Это эконо/
мический капитал, культурный капи/
тал, социальный капитал и символи/
ческий капитал [4; c. 383/392].
Экономический капитал пред/
ставляет собой различные экономи/
ческие ресурсы, которые могут быть
задействованы агентом – деньги,
разнообразные товары и т.д. Куль/
турный капитал включает в себя ре/
сурсы, имеющие культурную приро/
ду. Это прежде всего образование,
авторитет учебного заведения, кото/
рый окончил индивид, востребован/
ность его аттестатов и дипломов на
рынке труда. Составляющей культур/
ного капитала является и собствен/
но культурный уровень самого инди/
вида. Социальный капитал – сред/
ства, связанные с принадлежностью
индивида к конкретной социальной
группе. Наличие и постоянное по/
полнение данного вида капитала
дает человеку больше властных и
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жизненных возможностей. Символи/
ческий капитал – это то, что обычно
называется именем, престижем, ре/
путацией. Например, узнаваемый на
телеэкране человек, обладает боль/
шими ресурсами, чтобы добиться
своих целей, чем те индивиды, кото/
рые популярностью не обладают.
Практически все капиталы обла/
дают способностью конвертировать/
ся друг в друга. Так, обладая симво/
лическим капиталом, можно подни/
маться вверх по социальной лестни/
це, обретая тем самым и социальный
капитал. Только культурный капитал
имеет относительную самостоятель/
ность. Даже имея большой объем
экономического капитала, не так то
просто обрести культурный капитал
[4; с. 390].
Была предпринята попытка выяв/
ления специфики стратегий людей на
неформальном рынке труда, которые
принадлежат к разным возрастным
группам. Было проинтервьюирова/
но 12 человек (7 женщин, 5 мужчин),
работающих неформально в сфере
строительства и ремонта жилищ,
дизайна и пошива одежды, образо/
вания и педагогики, организации и
оформления торжественных мероп/
риятий и.т.д. В выборку вошли ин/
форманты в возрасте от 18 до 30 лет.
Все участники интервью имеют выс/
шее или незаконченное высшее об/
разование.
Возрастную группу от 18 до 24 лет
в большинстве своем представляют
молодые люди, обучающиеся или
завершившие профессиональную
подготовку. Данная категория явля/
ется наиболее уязвимой, поскольку
она вступает в трудовые отношения,
не имея достаточного профессио/
нального, социального опыта, и, в
силу этого, является менее конкурен/
тоспособной. Можно предположить,
что эта категория наиболее марги/
нальна и легче вовлекается в нефор/
мальный сектор экономики в силу
своей незрелости.

Молодые люди в возрасте 25/30
лет в основном уже имеют опреде/
ленную квалификацию, некоторый
жизненный и профессиональный
опыт. Чаще всего они уже имеют соб/
ственную семью и знают, чего хотят
и предъявляют достаточно высокие
требования к предлагаемой работе.
Но все же, и среди данной категории
имеется немалая доля занятых на не/
формальном рынке труда. Стоит так/
же отметить, что данной категорией
более болезненно воспринимается
отсутствие работы. Это в свою оче/
редь, ведет к серьезным социальным
и психологическим последствиям
(разладу в семьях, разрыву соци/
альных отношений, составляющих
социальный капитал индивида, алко/
голизму, уход в криминальную сре/
ду).
Результаты интервьюирования
молодых людей до 30 лет позволяют
сделать некоторые выводы относи/
тельно специфики их деятельности в
неформальном секторе. В качестве
преимуществ неформальной занято/
сти молодые люди называют сво/
бодный график, возможность само/
реализации, развитие профессио/
нальных навыков (в том случае, если
неформальная занятость осуществ/
ляется по полученной специальнос/
ти), конечно же, это и дополнитель/
ный заработок, приобретение новых
социальных отношений и связей.
В ходе анализа результатов ин/
тервью, было отмечено, что порой
социальные отношения и занятие
любимым делом, являются более
важными для счастья, самореализа/
ции и удовлетворения, чем образо/
вание, работа и доход в формальном
секторе (по крайней мере, это отно/
сится к людям, имеющим доходы на
уровне среднего или выше средне/
го). В силу своего возраста молодые
люди отличаются наличием амби/
ций, плюрализмом интересов, боль/
шим набором планов и идей. Сферу
неформальной занятости они выби/
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рают скорее по интересам, а не по
принципу «куда возьмут». У людей
более старшего возраста, не входя/
щих в рамки группы «молодежь», за/
работная плата является определя/
ющим критерием выбора сферы не/
формальной деятельности, а сама
занятость выступает скорее жизнен/
ной необходимостью (пенсионный
возраст, низкий уровень пенсии и
заработной платы в формальном
секторе, наличие кредитов и т.д.).
Также стоит отметить, что для моло/
дых людей свойственно стремление
«кидаться из крайности в крайность»
при высокой ценности, в то же вре/
мя, стабильности в жизни. Молодые
люди часто пробуют себя в различ/
ных сферах, пытаясь найти «соб/
ственное русло».
В ходе исследования было отме/
чено возрастание количества образо/
ванных молодых людей среди нефор/
мально занятых. Если раньше нефор/
мальный рынок труда характеризо/
вался преобладанием в нем облада/
телей среднего специального обра/
зования, то сегодня ситуация меня/
ется. На наш взгляд, эта ситуация не
может быть подвергнута однозначной
положительной, либо отрицательной
оценке. Однако, возрастание количе/
ства квалифицированных специалис/
тов в неформальном секторе застав/
ляет задуматься о необходимости
регулирования трудоустройством
выпускников. Для большинства опро/
шенных молодых людей неформаль/
ная занятость воспринимается как
временное явление, как некий пери/
од жизни, в котором они не видят бу/
дущего и дальнейшего развития ка/
рьеры. Можно сказать, что нефор/
мальная занятость является сред/
ством достижения всех четырех ви/
дов капитала, описанных в теории П.
Бурдье, с целью перехода в будущем
в формальный сектор с достаточным
количеством ресурсов. Приобрете/
ние капиталов играет, по мнению оп/
рошенных, большую роль для их даль/

нейшей карьеры и является некой га/
рантией благополучия в будущем.
Обратимся к части материалов
интервью и попытаемся дать содер/
жательную интерпретацию относи/
тельно положения информантов в
неформальном секторе. Один из уча/
стников интервью, занимающийся
оформлением мероприятий и тор/
жеств определяет свое участие в не/
формальном секторе достаточно
положительно, отмечая приобрете/
ние новых ресурсов и контактов, за/
нятие интересным делом, получение
хорошего дохода (хотя порой и не/
стабильного), саморазвитие. Одна/
ко и тут не обошлось без «ложки дег/
тя»: «…Возможно, что неформальная
деятельность принесет свои плоды
в настоящем, а в будущем – ее уже не
будет. Как следствие, нулевой стаж
работы по специальности и опыта».
Другая участница интервью – де/
вушка, работающая частным педаго/
гом, определяет свое положение сле/
дующим образом: «…нет статуса ра/
ботающего человека. Напоминает
просто чаевые официанта в кафе, но
без основной заработной платы. Не
вижу при этом никакой перспективы.
Даже наоборот – после сдачи экза/
менов (учениками) эти мои услуги
станут не нужны».
В ходе интервью было выявлена
специфика регионального (террито/
риального) аспекта трудовой дея/
тельности. Информант, уехавшая в
Москву на заработки (работает час/
тным педагогом по своей специаль/
ности в семье без оформления тру/
довых отношений, параллельно она
состоит в формальном секторе не по
специальности) отметила: «… в на/
шем городе профессия педагога/
психолога может быть и востребо/
ванная, но низкооплачиваемая, хотя
и ее приходилось поискать. Период
поиска работы в Москве сократился
с одного месяца до одной недели. В
формальный сектор устроилась для
стажа. И все же хотелось бы получить
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опыт и стаж работы по своей специ/
альности официально…».
Как уже было отмечено выше, для
обеих возрастных групп важной цен/
ностью является приобретение но/
вых социальных отношений и соци/
ального капитала. Воспроизводство
социального капитала предполагает
непрекращающуюся деятельность
по установлению социальных связей,
непрерывные серии обменов, в ходе
которых признание постоянно утвер/
ждается и подтверждается [4, c.
387]. Социальный капитал значи/
тельно больше в том случае, если
человек является субъектом данных
отношений, т.е. богато наделен капи/
талом. Знакомства с ними ищут имен/
но из/за принадлежащего им соци/
ального капитала, и в силу их извест/
ности считается важным знать их
лично. Усилия по установлению со/
циальных связей в данном случае ока/
зываются высокопродуктивными,
поскольку их знает большее число
людей, чем знают они сами. Инфор/
манты, имеющие немалый опыт ра/
боты в неформальном секторе, и за/
работав некую известность в опре/
делённых кругах, обладают достаточ/
но большим кругом клиентов благо/
даря наличию богатого социально/
го капитала. Клиентов не приходит/
ся искать, они сами обращаются за
нужной услугой к нужному им чело/
веку. Говоря о конвертируемости ка/
питалов, то здесь очевидно, что со/
циальный капитал настолько подчи/
нен логике знания и признания, что
функционирует как символический
капитал [4; с. 391]. Также информан/
ты отмечают, что наличие социаль/
ного капитала способствует облегче/
нию труда, улучшению микроклима/
та в семье, в кругу друзей и коллег.
Так, информант, работающий веду/
щим мероприятий и торжеств, отме/
чает, что в свое время ему очень по/
могли контакты, приобретенные в
неформальном секторе, при реше/
нии его личных жизненных вопросов.

Неформальная занятость часто
предполагает наличие в ней нефор/
мальных социальных отношений, в
большинстве своем основанных на
доверии. Доверие не случайно упо/
минается при рассмотрении вопро/
сов о социальном капитале и его
развитии, оно является одной из со/
ставляющих социального капитала и
является его необходимым услови/
ем. Поскольку трудовые отношения
в неформальном секторе официаль/
но не оформляются, а основаны толь/
ко на доверии, которое, в свою оче/
редь, является элементом соци/
альных отношений, а значит и соци/
ального капитала, то о социальном
капитале можно говорить как об од/
ном из базисов неформальной заня/
тости и определяющим критерием в
выборе таковой информантами.
Полученные эмпирические дан/
ные показывают, что социальные от/
ношения в неформальной трудовой
деятельности информантов являют/
ся отнюдь не последним элементом
в их жизни, а иногда даже определя/
ющим критерием в пользу нефор/
мальной занятости, даже в ущерб
социальным льготам и гарантиям в
формальном секторе. Однако, для
молодых людей остается важным
статус официально трудоустроенно/
го человека. Они хоть и трудятся в
неформальном секторе, все же боль/
ше склоняются к работе в формаль/
ном секторе; в их ответах можно за/
метить обостренное чувство своей
уязвимости. Отсутствие социальных
льгот, гарантий рождает чувство тре/
вожности. В контексте методологии
П. Бурдье, можно заключить, что у
таких молодых людей фиксируется
дефицит символического капитала
(статус официально работающего и
зарабатывающего человека).
Для всех информантов оказалось
важным соблюдение формальностей
при трудоустройстве (оформление
письменного договора с указанием
размера заработной платы, рабоче/

135

«Ëîìîíîñîâ-2013»

Ñîöèîëîãèÿ ¹3 2013
го времени, условий труда, прав и
обязанностей сторон), которые на
деле соблюдать не всегда удается.
Некоторые молодые люди сталки/
ваются с дефицитом культурного ка/
питала. Это можно отметить в связи
с рефлексией ряда информантов по
поводу востребованности/невостре/
бованности дипломов того или ино/
го ВУЗа на рынке труда. Так, несколь/
ко молодых людей сообщили, что
вынуждены были получать второе
высшее образование по интересной
им специальности, поскольку дип/
лом о предыдущем образовании на
рынке труда не был востребован. У
большинства информантов зарабо/
ток в неформальном секторе превы/
шает заработок в формальном. Ба/
рьером на пути перехода в дальней/
шем в формальный сектор является
нежелание получать более низкую
заработную плату при более строгом
режиме работы. Как видим, отказы/
ваться от приобретенных капиталов
бывает сложнее.
В качестве угроз неформальной
занятости информанты чаще всего
указывали риск быть неправомерно
уволенным или невыплата заработ/
ной платы (в том случае, если нефор/
мальная занятость осуществляется
по найму), потеря авторитета среди
клиентов, риск застояться на одном
месте, отсутствие карьерного роста,
дефицит социальной поддержки,
работа не по специальности (если
неформальная занятость осуществ/
ляется не по полученной специаль/
ности), нестабильность заработка,
отсутствие возможности зарегист/
рироваться в качестве индивидуаль/
ного предпринимателя, т.к. зарабо/
ток часто не позволяет покрыть на/
логи и пенсионные отчисления.
Проведенное исследование, на
наш взгляд, позволяет взглянуть на
неформальную занятость с позиции
самого человека. Важные выводы
были сделаны в ходе интерпретации
эмпирического исследования в кон/

тексте структуралистского конструк/
тивизма П. Бурдье при выявлении
мотивов и индивидуальных стратегий
поведения отдельных групп молоде/
жи на неформальном рынке труда.
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Àáñåíòåèçì ìîëîäåæè íà âûáîðàõ
â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó â 2007 è 2011 ãã.
Пшеничный А.Г.
В статье представлены результаты исследования элек/
торального поведения молодежи, целью которого яв/
лялся анализ абсентеизма как формы политического
поведения молодёжи на выборах в Государственную
Думу в 2007 и 2011 годах. Основные задачи исследо/
вания: выявить причины отказа от участия в голосова/
нии молодых людей в возрасте 18/30 лет; проанализи/
ровать изменения в структуре причин отказа от учас/
тия в выборах в избирательных циклах 2007 и 2011 года;
определить факторы, влияющие на отказ от участия в
парламентских выборах 2007 и 2011 года.
Ключевые слова: молодежь, абсентеизм, электораль/
ный абсентеизм, молодежный абсентеизм, выборы,
выборы в Государственную Думу.
Pshenichny A.G.
Absenteeism youth in the elections to the State Duma in
2007 and 2011.
The paper presents the results of a study of electoral
behavior of Russian youth. The purpose of the study is the
analysis of absenteeism as a form of political behavior of
the Russian youth in the elections to the Russian State
Duma in 2007 and 2011. The main objectives of the study:
to identify the reasons for not voting among young people
aged 18/30 years, to analyze the changes in the structure
of the reasons for absenteeism in the election cycles 2007
and 2011, identify the factors that influence the refusal to
participate in the parliamentary elections of 2007 and 2011.
Key words : Russian youth, absenteeism, electoral
absenteeism, youth absenteeism, elections, elections to
the Russia State Duma.

Молодёжь представляет особый
интерес для оценки современного по/
литического процесса в России как
группа, в значительной степени явив/
шая собой «первый итог» социально/
политических преобразований после/
дних 10/15 лет. Участие в выборах –
главный показатель структуры полити/
ческого поведения, где проявляются
основные особенности политическо/
го сознания современного граждани/
на. Молодые граждане составляет
особый электорат, который требует
дополнительного рассмотрения. Все
чаще молодые люди отказываются от
участия в выборах и выбирают проте/
стные формы политического участия
(по данным Аналитического центра
Юрия Левады в 2011 году на митингах
протеста на Чистых прудах и на Болот/
ной площади молодые люди в возра/
сте от 18 до 30 лет составляли боль/
шинство участников [2].
Целью данной работы является
анализ абсентеизма как формы по/
литического поведения молодёжи на
выборах в Государственную Думу в
2007 и 2011 годах.
Молодежью мы называем группу
населения, возрастные рамки которой
18/30 лет (в некоторых случаях мы ис/
пользовали результаты опросов рес/
пондентов в возрасте 18/35 лет).
На сегодняшний день избиратель/
ное право в России имеют около 25
млн. молодых людей в возрасте от 18
до 29 лет, а это составляет 17% от
числа всех избирателей РФ [5]. Но
среди всех возрастных групп моло/
дежь реже всего ходит на выборы, а
самой активной частью населения
является избиратели старшего воз/
раста. Так, по итогам выборов в Госу/
дарственную Думу в 2007 году толь/
ко 47,3% избирателей в возрасте 18/
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21 года участвовали в выборах, в воз/
расте 22/30 лет – 46,4%, 31/40 лет –
53,6%, 41/60 лет – 59,3 %, старше 60
лет – 66,7%. [1]. Таким образом, мы
видим, что чем старше становится
избиратель, тем чаще он участвует в
выборах. Аналогичную ситуацию, по
данным опросов ВЦИОМ мы можем
наблюдать и на выборах в Государ/
ственную Думу в 2011 году [3].
В ходе проведения исследования
«Электоральная панель ВЦИОМ 2011/
12» респондентам, которые ответили,
что не участвовали в выборах в Госу/
дарственную Думу в 2011 году, был
задан вопрос «Вы не участвовали в вы/
борах. Это было осознанное решение
или Вы не смогли пойти на выборы по
объективным причинам?». Больше
всего ответов «Я никогда не хожу на
выборы» дали респонденты в возрас/
те 18/24 и 25/34 года (9% и 7% соот/
ветственно), 5% в группах 35/44 года
и 45/59 лет, и 6% ответов в группе рес/
пондентов 60 и старше [3].
Обозначим основные тенденции
в абсентеистском поведении моло/
дежи на выборах в Государственную
Думу в 2007 и 2011 годах.
Пожалуй, самой главной причи/
ной абсентеистского поведения сре/
ди молодёжи – это отсутствие инте/
реса к политической жизни общества.
По данным Всероссийского центра
изучения общественного мнения, по/
лученных в рамках исследования в
сентябре 2007 года, основным моти/
вом неучастия респондентов в поли/
тической жизни / отсутствие интере/
са к этому / 34% от всех ответов мо/
лодежи (в 2005 г. эту причину указы/
вали реже / 24% молодых избирате/
лей). Аргумент «мне это неинтересно»
для молодёжи 18/24 лет более харак/
терен, чем для людей среднего и стар/
шего возраста (27% и 37% соответ/
ственно). Более того среди группы
опрошенных выделяются две под/
группы: 18/24 – доля ответивших 41
%, 25/34 / доля ответивших 31 % [4].
Аналогичную ситуацию мы можем
наблюдать и на выборах в Парламент
в 2011 году, где 17 % молодых изби/

рателей в возрасте 18/34 года объяс/
нили отказ от участия в выборах сле/
дующим образом: «Я не интересуюсь
политикой, все это очень далеко от
меня и моих интересов» (второй по
популярности вариант ответа) [3].
Несмотря на такую ситуацию, за
последние пять лет исследователи
наблюдают значительное увеличение
интереса молодежи к политической
жизни страны. Так по данным обще/
российских опросов молодежи 16–
25 лет, проведенных Фондом обще/
ственного мнения в рамках проекта
«Поколение», снижение доли моло/
дежи, не интересующейся полити/
кой, с 2004 года по март 2009 года
составляет 12%: с 66% в 2004 году
до 52 % в марте 2009 года [6].
На протяжении уже нескольких элек/
торальных циклов сохраняется мнение
респондентов, что участие в выборах
ничего не изменит в реальной полити/
ческой жизни России. По результатам
опросов ФОМ в июле 2007 года рес/
понденты 18/35 лет в качестве причи/
ны отказа от участия в выборах чаще
всего указывают ответ «Думаю, что вы/
боры ничего не изменят» («не верю ни/
каким партиям/кандидатам» / 30%
(второе место), «мой голос не повлия/
ет на итоги выборов» – 30% (третье
место), «не доверяю результатам голо/
сования, ожидаю фальсификации/ 16%
(четвертое место) [7]. В 2011 году по/
зицию «Меня не устраивает ситуация в
стране, но выборы ее изменить все рав/
но не смогут» выбрали 16% молодых
людей (третье место по популярности
выбора) [3].
Существенным отличием изби/
рательных циклов в 2007 и 2011 го/
дах / это выход на первое место при/
чин отказа от участия в выборах мне/
ния о том, что выборы будут фальси/
фицированы. Так, если данную пози/
цию в 2007 году выбирали только
16% молодых избирателей [7], то в
2011 году 26% [3]. На вопрос «Как
Вам кажется, в какой мере можно
доверять результатам парламентс/
ких выборов?» в 2011 году после вы/
боров в Государственную Думу 31%
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избирателей в возрасте 18/34 года
ответили, что «Думаю, что результа/
там выборов доверять не следует»,
43% считают, что «Какие/то подта/
совки на «местах», возможно, были,
но они не повлияли на результаты
голосования в целом по стране» [3].
Таким образом, среди главных
причин отказа молодежи от участия
в выборах являются отсутствие инте/
реса к политической жизни в стране,
вера, в то, что их выбор никак не по/
влияет на изменение ситуации в стра/
не, недоверие в честность выборов.
По итогам последнего избиратель/
ного цикла мы можем видеть, что
данные мотивы сохраняют своё су/
ществование, но значимо увеличи/
лось недоверия молодежи в чест/
ность проведения выборов.

гг.: истоки, динамика, результаты»./
М., 2012. – C. 20.
3. База данных «Электоральная
панель ВЦИОМ 2011/12». [Элект/
ронный
ресурс].
hhtp://
www.wciom.ru/panel11/12
4. ВЦИОМ. Пресс/выпуск № 795
«Как и почему россияне участвуют в
общественной и политической жиз/
ни». [Электронный ресурс]. – http://
wciom.ru/index.php?id=459&uid=8995
5. Федеральная служба государ/
ственной статистики. [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://
www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
population/demography/
6. Фонд Общественное мнение.
Опрос общественного мнение Моло/
дежь: от стабильности к кризису.
[Электронный ресурс]. http://
bd.fom.ru/report/whatsnew/mol240309
7. Фонд Общественное мнение.
Опрос общественного мнение «Отно/
шение к выборам и мотивация неуча/
стия в них». [Электронный ресурс]. –
http://bd.fom.ru/report/cat/elect/
mot_el/d072722
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Савельева Е.А.
В последние 2/3 года тематика гражданского общества
и гражданской активности снова стала актуальной в
связи с тем, что различные события способствовали
повышению гражданской активности в качестве реак/
ции на них: от экологических катастроф, требующих
немедленной мобилизации, до общегражданских со/
бытий, затрагивающих интересы все граждан. Пони/
мание, осмысление новой ситуации требует её изуче/
ния, для чего необходимо проанализировать различ/
ные методологические подходы к изучению гражданс/
кой активности. Больше всего для изучения гражданс/
кой активности подходят феноменологический подход
(понимать под гражданской активностью то, что под ней
понимают сами гражданские активисты) и теория цен/
ностей (люди действуют в соответствии с усвоенными
ими ценностями). На основе эмпирических исследо/
ваний (индивидуальное исследование автора / онлайн/
опрос среди участников панели InternetOpros.ru) ана/
лизируется гражданская активность в современной
России. Метод анализа / сегментация участников оп/
роса по отношению к гражданской активности по 2 фак/
торам: ценности (доминирование гражданских или лич/
ностных ценностей) и готовность к действию (действие
/ бездействие).
Ключевые слова: гражданская активность, гражданс/
кие ценности, сегментация, факторный анализ, клас/
терный анализ.

Savelyeva E.А.
Methodology of the study of social activity
In the last 2/3 years, themes of civil society and social
activity have become again relevant in view of the fact that
the various events increased social activity as reaction:
from ecological disasters that require immediate
mobilization, to general civil events, that affect the
interests of all citizens. Understanding of the new situation
requires its exploration, which is necessary to analyze the
different methodological approaches to the study of social
activity. Phenomenological approach (which understands
social activity as what people mean by it themselves) and
the theory of values ??(people act in accordance with their
socialized values) are suitable most of all to investigate
social activity. In this article social activity in contemporary
Russia is analyzed based on empirical research (individual
study of author / an online survey among panelists
InternetOpros.ru). The method of analysis / segmentation
of survey participants in relation to social activity by two
factors: the values ??(predominance of civil or personal
values) and readiness to action (action / inaction).
Key words: social activity, civil values, segmentation, factor
analyses, cluster analyses.
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В последние 2/3 года тематика
гражданского общества и гражданс/
кой активности снова стала актуаль/
ной в связи с тем, что различные со/
бытия способствовали повышению
гражданской активности в качестве
реакции на них: от экологических ка/
тастроф, требующих немедленной
мобилизации (пожары летом 2010
г., наводнение в Крымске), до обще/
гражданских событий, затрагиваю/
щих интересы все граждан (движе/
ние «За честные выборы!») [См., на/
пример, Яницкий, 2012; Лобанова,
Семёнов, 2012; Клеман, 2011].
Существуют различные методо/
логические подходы к изучению
гражданской активности. Рассмот/
рим, какие могут быть определения
понятия «гражданская активность».
Во/первых, с точки зрения теории
гражданского общества. Вслед за
определением гражданского обще/
ства как общества, характеризующе/
гося наличием добровольных само/
организующихся организаций и ас/
социаций, гражданскую активность
можно определить, например, как
добровольное участие в различных
некоммерческих организациях, а
гражданские ценности как общие
мировоззренческие ориентиры, свя/
занные с благом общества.
Во/вторых, можно рассматривать
гражданскую активность в среде мо/
лодёжи с точки зрения социального
капитала (социальный капитал, по
сути, это различные связи, вовлечён/
ность в социальные институты, соци/
альное взаимодействие): «Рассмат/
ривая тревоги, как общественные,
исходящие из состояния социальных
отношений, респонденты придают им
характер опасностей, которых по не/
обходимости следует избегать, кон/
струируя собственную систему «ста/
бильности» и «безопасности», тем,
что является результатом собствен/
ных усилий, действия в кругу близких,
понимания со стороны близких и дру/
зей» [Кротов, 2009. C.25].

В/третьих, гражданские ценности
молодёжи рассматриваются также с
точки зрения политической вовле/
чённости. Например, считается, что
реальная многопартийность может
повлиять на развитие гражданских
ценностей и гражданского общества,
а индикаторами личностной системы
гражданских ценностей являются
следующие: «Представление моло/
дежи о перспективах жизни в России;
Отношение к действующим обще/
ственным структурам и институтам
власти; Национальное самоопреде/
ление; Степень обеспеченности за/
конодательных норм демократичес/
кого общества; Отношение молоде/
жи к политическим партиям; Спосо/
бы защиты своих интересов; Сужде/
ния о политической системе в Рос/
сии; Определение политических
предпочтений молодых россиян /
политическая и идеологическая са/
моидентификация, анализ предпоч/
тений в выборе путей развития Рос/
сии» [Райков, 2004. C.10].
В/четвёртых, гражданские ценно/
сти в контексте современных обще/
ственных движений: на первый план
вышло «качество жизни». Современ/
ные общественные движения, можно
сказать, призывают человека «оч/
нуться», «проснуться» и пересмот/
реть свои ценности, жить осознанно,
не мириться с несправедливостью,
мыслить стратегически: «”новые со/
циальные движения” (в соответствии
с одноименной парадигмой) являют/
ся ценностно ориентированными и
нацеленными на преобразование
общества, а не только на реализацию
собственных групповых интересов»
[Халий, 2008. C.11].
Проблема выше перечисленных
определений гражданской активно/
сти заключается в том, что, рассмат/
ривая гражданскую активность с точ/
ки зрения этих концепций, мы стал/
киваемся с очень узким понимани/
ем гражданской активности: сами
граждане, считающие себя активны/
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ми, не попадут по такому определе/
нию в прослойку граждански актив/
ного населения, то есть в данном слу/
чае теория оторвана от реальной
жизни во всей её насыщенности и
многообразии.
На наш взгляд, для изучения граж/
данской активности больше подхо/
дит феноменологический подход,
когда под гражданской активностью
мы будем понимать то, что сами
люди понимают под ней, конструи/
руя это понимание в социальной ре/
альности. С другой стороны, концеп/
туальной рамкой для изучения граж/
данской активности также могут стать
теории ценностных ориентаций и
ценностей.
Довольно часто ценности и цен/
ностные ориентации употребляются
как синонимы, то есть ценностные
ориентации в социологии и социаль/
ной психологии соответствуют поня/
тию ценности в философии. Если же
различать ценности и ценностные
ориентации, то можно это сделать
следующим образом: в социологии
ценности – это абстрактные, общие
понятия, близкие к понятию идеоло/
гии (как пример употребления: де/
мократические ценности; ценности
тоталитарного общества). Ценност/
ные ориентации – это ценности в
действии, в динамике, непосред/
ственно превращённые в поведение,
смысложизненные ориентиры инди/
видов. Одна и та же ценность может
превращаться у разных людей в со/
вершенно различные ориентации, то
есть ценность – это общее, а ценнос/
тная ориентация – индивидуальное,
субъективное преломление ценнос/
тей. Если под гражданскими ценно/
стями понимать благо общества, а
под соответствующими ей ценност/
ными ориентациями – гражданскую
активность, то важно выяснить, как
именно гражданские ценности пре/
образуются в гражданскую актив/
ность среди разных людей, так как
гражданская активность может пони/

маться совершенно по/разному. На/
пример, в ходе эмпирических иссле/
дований в рамках качественного
подхода (глубинные интервью, фо/
кус/группы), было выяснено, что мо/
лодёжь под гражданской активнос/
тью понимает также «внутреннюю
позицию, направленную на преобра/
зование себя и окружающего мира»
[Андреева, Костерина, 2006. С.403].
На мой взгляд, особенно ярко
повышение гражданской активности
заметно в Интернете, где Интернет/
пользователи постоянно делятся ин/
формацией об акциях, событиях,
коммуницируют между собой, ис/
пользуют его для организации ка/
кой/либо гражданской деятельнос/
ти. В связи с этим объектом иссле/
дования были выбраны Интернет/
пользователи. Ориентируясь на
выше перечисленные подходы к ме/
тодологии и методам, автор провёл
онлайн/опрос, в основе которого
лежали феноменологический под/
ход, теория ценностей и результаты
других исследований, проведённых
методом фокус/групп, глубинных
интервью и кейс/стади [Андреева,
Костерина, 2006; Инглхарт, 1997;
Клеман, 2011]. Основная цель иссле/
дования была сегментировать Ин/
тернет/пользователей по отноше/
нию к гражданской активности, по/
этому в качестве метода был выбран
массовый онлайн/опрос среди муж/
чин и женщин 18+. Он был проведён
с помощью компании Tiburon
Research, с использованием панели
добровольно зарегистрировавших/
ся участников. Было опрошено 700
человек в Москве и Санкт/Петербур/
ге (по 350), с квотами на пол, воз/
раст и образование.
В основе эмпирического иссле/
дования, как уже было сказано, лежа/
ла теория ценностей. Согласно Р.
Инглхарту, молодёжь будет жить в
будущем в соответствии с ценностя/
ми, усвоенными ими в молодом воз/
расте. Инглхарт сформулировал те/
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Таблица 1
Фактор 1: ценности. Гражданские ценности – Личностные ценности

орию межгенерационного измене/
ния ценностей, основанную на двух
гипотезах – недостатка и лага [Ингл/
харт, 1997. С.10]. Согласно им, во/
первых, сдвиг в ценностях общества
происходит не моментальный, а от/
ложенный во времени, потому что
формирование ценностных ориента/
ций происходит в период ранней
социализации человека. Во/вторых,
в связи с повышением материально/
го благополучия сейчас происходит
тенденция смены материальных цен/
ностей на постматериальные: важ/
ным становится не выживание или
экономический рост, а субъективное
благополучие, счастье, которое за/
висит уже не от материального бла/
госостояния, а от качества жизни, с
чем и связано повышение роли граж/
данских ценностей и гражданской
активности (например, защита окру/
жающей среды становится приори/

тетнее, чем развитие нового произ/
водства, гармония и спокойствие –
чем резкий экономический рост, свя/
занный с нарастанием психологичес/
кого напряжения).
Таким образом, основой дей/
ствия являются усвоенные в молодо/
сти ценности, которые задают опре/
делённые ориентиры в жизни. В свя/
зи с этим гипотеза исследования
следующая: Интернет/пользователи
делятся на сегменты в зависимости
от двух факторов – ценностей (доми/
нирование гражданских или личнос/
тных ценностей) и готовности к дей/
ствию (действующие – бездейству/
ющие).
Респондентам предлагалось оце/
нить по шкале от «абсолютно согла/
сен» до «абсолютно не согласен» 24
высказывания, сформированные на
основе трёх источников: 1) проведён/
ные автором фокус/группы для под/
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Таблица 2
Фактор 2: готовность к действию. Действие/бездействие

готовки магистерской диссертацион/
ной работы в рамках изучения граж/
данской активности в сети Интерне/
те. Фокус/группы прошли на факуль/
тете гуманитарных и социальных наук
РУДН: в первой фокус/группе приня/
ли участие 8 человек в возрасте от 17
до 22 лет; во второй – 7 человек в воз/
расте от 18 до 21 года. В ходе фокус/
групп были решены следующие зада/
чи: выявлены представления о граж/
данской активности; обозначены ос/
новные возможности Интернета для

выражения своей гражданской пози/
ции; охарактеризован общий моби/
лизационный потенциал молодежи;
2) Cтатья «“Нам нужны права, а не обя/
занности”: гражданская активность
российской молодежи», где Ю.В. Ан/
дреева и И.В. Костерина приводят
результаты многочисленных исследо/
ваний НИЦ «Регион» (Ульяновск), по/
священных различным аспектам
гражданской активности молодёжи,
которые проводились как методом
глубинных интервью с молодёжью,
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Рис. 1. Кластеры гражданской активности

работниками НКО и правозащитных
центров, так и с помощью массовых
опросов, анализа соответствующих
нормативных документов федераль/
ного и регионального уровней и 3)
результаты анализа отдельных случа/
ев гражданской активности методом
кейс/стади – статья К. Клеман «От
дворовых движений к городским
гражданским движениям: опыт Руб/
цовска, Химок, Астрахани и Калинин/
града».
Благодаря изученным результа/
там исследований, проведённым
методами фокус/групп, глубинных
интервью, кейс/стади, высказывания
были сформированы на основе того,
что сами респонденты понимают
под гражданскими ценностями и
гражданской активностью.
В результате факторного анализа
методом главных компонент с вра/
щением варимакс высказывания
действительно распределились на 2
фактора, заложенные изначально в
гипотезе, но пришлось удалить 3
высказывания с факторными нагруз/
ками менее 0,2. По каждому из фак/
торов для каждого респондента
было подсчитано среднее значение,
благодаря чему каждый респондент
получил координаты по шкалам

гражданские/личностные ценности и
действие/бездействие, а затем по
этим координатам был сделан клас/
терный анализ (кластеризация К/
средними), в результате чего было
получено 4 кластера (см. рис. 1).
В целом, распределение по клас/
терам в процентном соотношении
получилось следующим: 12% тех, кто
принимает ценности, связанные с
гражданской активностью, и действу/
ют в соответствии с ними, 28% цент/
ристов (не имеющие определённого
мнения по поводу гражданской ак/
тивности), 28% тех, кто принимает
ценности, связанные с гражданской
активностью, но не действует – по
сути, потенциальные участники, и
33% тех, у кого доминируют личнос/
тные ценности, и соответственно они
не действуют в контексте гражданс/
кой активности. Таким образом,
люди с доминирующими гражданс/
кими ценностями разделились на
действующих (активных участников)
и бездействующих (потенциальных
участников). Также потенциальными
участниками смогут стать пока не
определившиеся центристы.
Людей, у которых доминируют
личностные ценности, значимо боль/
ше среди Интернет/пользователей в
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Таблица 3
Локусы доминирования личностных ценностей

Таблица 4
Виды гражданской активности

Санкт/Петербурге и среди более мо/
лодых.
Следующие виды гражданской
активности Интернет/пользователи
делают регулярно (8 позиций, кото/
рые набрали больше 10%).
По результатам исследования
получилось, что в Москве Интернет/
пользователи значимо чаще регу/
лярно занимаются следующим:
1. Ходят на митинги, акции
2. Занимаются волонтёрской ра/
ботой
3. Участвуют в субботниках, убор/
ке общественных мест
А питерцы значимо чаще, чем
москвичи, предполагают, что они
будут размещать в следующем году
информацию в Интернете или делать

перепост информации, связанной с
гражданской активностью. Если рас/
сматривать отдельно каждый сег/
мент в пересечении на город, то так/
же заметно, что в Санкт/Петербурге
Интернет как средство гражданской
активности более популярен в среде
центристов и разделяющих граждан/
ские ценности, но не действующих
людей, чем в Москве. Таким обра/
зом, питерцы предпочитают делать
перепосты, а также собирать подпи/
си или подписывать обращения в
Интернете, то есть эти группы дей/
ствительно являются потенциальны/
ми активистами, которые пока что
ограничиваются Интернетом.
Среди людей старшего возраст
(35+) более популярны, чем среди
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молодёжи (18/34) следующие виды
деятельности (по регулярности вы/
полнения):
1. Ходить на митинги, акции
2. Помогать при катастрофах,
когда они случаются
3. Помогать животным
4. Следить за новостями, связан/
ными с гражданской активностью
5. Участвовать в субботниках,
уборке общественных мест
6. Участвовать в решении про/
блем, возникающих непосредствен/
но рядом
Зато молодые люди чаще сдава/
ли кровь за последние 3 года и со/
бираются или хотели бы сдавать
кровь и в будущем, а также чаще пла/
нируют в ближайший год заняться
волонтёрской деятельностью.
Основные выводы
1. Существуют 4 сегмента по от/
ношению к гражданской активности,
исходя из двух факторов – ценности
(доминирование личностных или
гражданских ценностей) и готовность
к действию (действие/бездействие).
Интернет/пользователи делятся на
следующие сегменты: центристы
(затруднившиеся ответить, без опре/
делённых взглядов на жизнь), те, у
кого доминируют гражданские цен/
ности, активны в гражданской сфере
(признают важность гражданской
активности и сами стараются дей/
ствовать), те, у кого доминируют
гражданские ценности, но они НЕ ак/
тивны в гражданской сфере (призна/
ют важность гражданской активнос/
ти, но пока бездействуют – по сути,
это потенциальные активисты), те, у
кого доминируют личностные ценно/
сти, и они НЕ активны в гражданской
сфере.
2. Питерцы отличаются от моск/
вичей большей долей тех, у кого до/
минируют личностные ценности, в
структуре сегментов, поэтому моск/
вичи значимо чаще занимаются ре/
гулярно какой/либо общественной
деятельностью. Также молодёжь

чаще разделяет личностные ценнос/
ти, чем гражданские.
3. Потенциальными участниками
гражданской деятельности являются
центристы (28%), которым случа/
лось что/либо делать за последние
3 года, но в целом они не занимают/
ся регулярно общественной деятель/
ностью, а также принимающие граж/
данские ценности, но бездействую/
щие (28%), которые меньше, чем
другие, делали за последние 3 года
и не уверены, что будут что/либо де/
лать в ближайший год, но на вопрос
«А что из этого вы не делаете регу/
лярно, но хотели бы?» значимо чаще
отмечали различные виды граждан/
ской активности. Видимо, существу/
ют некие барьеры, которые можно
было бы преодолеть, подобрав пра/
вильный подход к таким людям. Их
можно привлекать, например, за счёт
волонтёрской деятельности или по/
мощи при катастрофах, т.к. они зна/
чимо чаще других отмечали, что хо/
тели бы в будущем этим заняться.
В данном случае важно понять,
насколько данная методика действи/
тельно валидна и насколько такие
оси подходят для сегментирования
людей по отношению к гражданской
активности. В качестве дальнейших
исследований на основе данной сег/
ментации возможно изучение барь/
еров к действию со стороны тех, кто
признаёт гражданские ценности, но
не действует, а также возможности
вовлечения центристов в активную
деятельность.
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Êîðïîðàòèâíàÿ çðåëîñòü è êîðïîðàòèâíûå
îòíîøåíèÿ â èåðàðõè÷åñêèõ îðãàíèçàöèÿõ
Самойлов А.В.
Статья посвящена одноименному исследованию в об/
ласти менеджмента и социологии организации. Глав/
ным результатом исследовательской работы явилось
понимание формирования решений по поводу делеги/
рования трудовых задач на разных управленческих уров/
нях. Исследование показало, как стихийно складываю/
щиеся условия вынуждают менеджеров принимать ре/
шения тем или иным образом в зависимости от их соот/
несения с группами начальников или подчиненных. Две
этих категории определяют канву теоретической части
исследования, а вместе с тем дают новое виденье кон/
фликта данных групп. Такой подход нов для менеджмен/
та и может иметь методологическую ценность для дру/
гих исследований в данной области.
Ключевые слова: Начальник, Подчиненный, делегирова/
ние, корпоративная зрелость, корпоративные отношения,
доверие, ответственность, трудовые коллективы.
Samoilov A.V.
Corporate maturity and corporate relations in hierarchical/
governmental organizations
The article is about research in the field of management
and sociology of organizations. The main result is the
understanding of decision/making process concerning
delegating work tasks at different management levels. As
the study found, spontaneous conditions force a manager
to make decisions in a specific way. The way depends on
the correlation with the boss/group or subordinates. These
categories define a theoretical line of the research. Besides
it’s a new point of view on the conflict of these groups. This
is new to management and can have a methodological value
to other researches in this field.
Key words: Head, Slave, delegation, corporate maturity,
corporate relations, trust, responsibility, their personnel.

Это исследование было призва/
но связать группу социологических
теорий и теорий менеджмента, во
многом схожих, но не имеющих ус/
тановленных эмпирически связей
между собой. Вероятно, что менед/
жмент сужает свой предмет из/за
прикладной направленности и впол/
не определенного круга пользовате/
лей – управленцев. Социология же,
напротив, порой упускает те практи/
ческие моменты, которые интуитив/
но подмечаются в конкретной рабо/
те с персоналом.
Для исследования было сконст/
руировано две группы:
Начальник – представитель груп/
пы индивидов, управляющих трудо/
вым процессом и находящихся на
верхушке корпоративной структуры,
с количеством подчиненных, стремя/
щимся к бесконечности и количе/
ством сотрудников на его иерархи/
ческой ступени, стремящимся к нулю
(свойство иерархии), абсолютно
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зрелых (т.е. готовых к получению
полномочий и ответственности) и с
развитой способностью к руковод/
ству (т.е. способные делегировать
свои полномочия в оптимальном
объеме), составляющие референт/
ную нормативную идеальную статус/
ную группу, со свойственным статус/
ным группам доверием друг к другу
и приматом корпоративных целей;
Подчиненный / представитель
группы индивидов/исполнителей
трудовых задач и находящихся внизу
корпоративной структуры, с количе/
ством подчиненных, равным (стремя/
щимся) к нулю и количеством сотруд/
ников на их иерархической ступени,
стремящимся к бесконечности (свой/
ство иерархии), абсолютно незрелых
(т.е. не готовых к получению полно/
мочий и ответственности, новых и
неопытных работников) и с отсут/
ствием способности к руководству
(т.е. не способные делегировать свои
полномочия в оптимальном объеме),
составляющие референтную норма/
тивную идеальную статусную (М. Ве/
бер) группу, со свойственным статус/
ным группам доверием друг к другу и
приматом индивидуальных целей.
Как видно из этих определений,
это две группы, искусственно скон/
струированных и в реальности не су/
ществующих. Они являются абсолют/
ными противоположностями и анта/
гонистами, являясь эксплуататорами
и эксплуатируемыми соответствен/
но. Однако, главной идеей является
то, что будучи референтными груп/
пами, эти два статуса относительны
и конструируют роли в соответствии
со степенью идентификации работ/
ника с той или иной группой.
Для устранения влияния объек/
тивной причины формирования та/
ких идентификаций – положения в
иерархии организации, анализу под/
вергались только те управленцы, ко/
торые находились примерно в рав/
ном положении по отношению к уп/
равлению человеческими ресурса/

ми. Для выяснения такого объектив/
ного положения было введено два
показателя: подчиненность и подчи/
нение. Подчиненность определяла
количество человек, находящихся в
непосредственном подчинении не/
посредственного начальника данно/
го менеджера. Подчинение – количе/
ство человек, находящихся в непос/
редственном подчинении у самого
менеджера. Для понимания объек/
тивных причин социального само/
чувствия работника бралось отноше/
ние подчинения к подчиненности.
Субъективное же самочувствие,
т.е. степень идентификации с той или
иной группой, связывалось с прима/
том корпоративных или же индиви/
дуальных целей. Причиной тому –
простая логическая конструкция: у
верхней части корпоративной струк/
туры индивидуальные и корпоратив/
ные цели совпадают, они пропорци/
ональны друг другу, а заработок за/
висит только от прибыли организа/
ции. Низшее звено, напротив, никак
не зависит от благосостояния ком/
пании, их труд оплачивается соглас/
но заранее утвержденным условиям.
А если учесть, что текучка кадров
вверху минимальна, а внизу стремит/
ся к бесконечности, понятно, что эти
условия измениться не в состоянии.
Важно отметить, что приоритет тех
или иных целей фиксируется как кор/
поративная зрелость – способность
эффективно, рационально и созна/
тельно работать на благо организации.
Именно этот показатель в этой моде/
ли следует признать основным, что и
вынесено в название работы.
Таким образом, было сконструи/
ровано две полярные модели, реаль/
ное эмпирическое пространство
между ними было принято за града/
цию, постепенный переход от одних
свойств к другим, строго противо/
положным.
В основание исследования были
положены гипотезы, прямо следую/
щие из состава описанных моделей,
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Таблица 1
* / значение коэффициента корреляции Спирмена
** / уровень значимости

определений двух заявленных поляр/
ных точек:
Гипотезы исследования
· Чем больше у человека отноше/
ние подчинения к подчиненности,
тем больше он проявляет корпора/
тивную зрелость.
· Чем больше у человека отноше/
ние подчинения к подчиненности,
тем больше у него уровень доверия.
· Чем больше у человека отношение
подчинения к подчиненности, тем
выше у него уровень ответственности.
· Чем больше у человека отноше/
ние подчинения к подчиненности,
тем выше у него способность к деле/
гированию (тем чаще он передает
свою работу подчиненным).
К сожалению, из этих гипотез
подтвердилась лишь одна, основная:
да, между отношением подчинения
к подчиненности и корпоративной
зрелостью есть прямая связь, это
подтверждает корреляция Спирме/
на (0,152; ур.знч. 0,039). Так или ина/
че, связь очень слаба. Отсутствие же
связи в прочих переменных и вовсе
создает впечатление случайности
этого результата.
Однако, В ходе работы с данны/
ми, возникло несколько наблюдений,
которые могут шире описать карти/
ну исследования и механизмы кор/
поративного взаимодействия. В ре/
зультате рассмотрения этих наблю/
дений можно сказать о том, что улуч/
шение условий исследования спо/
собно проявить корреляционную
связь между заявленными перемен/
ными в несколько раз выше.
В ходе теоретической работы мы
говорили, что идеальными респон/

дентами являются те, которые нахо/
дятся как можно ближе к середине
длинной иерархической цепочке.
Важной характеристикой таких рес/
пондентов является отношение под/
чиненности/соподчиненности стре/
мящееся к единице. Для более под/
робного анализа мы выбрали 30 рес/
пондентов, у кого этот показатель
оказался наиболее близок к одному.
Для столь маленькой выборки под/
твердить общую для работы гипоте/
зу/основание оказалось невозмож/
ным: изменения в переменных «Зре/
лость» и «Отношение подчиненнос/
ти/соподчиненности» столь невели/
ки, что корреляцию между ними
нельзя, хотя их тесное распределе/
ние само поддерживает правоту ги/
потезы. Однако для этой совокупно/
сти проявляется связь между ответ/
ственностью, делегированием и до/
верием, что однозначно говорит в
пользу данных в теоретической час/
ти определений «начальника» и «под/
чиненного», являющихся централь/
ной идеей исследования (табл. 1).
Корреляции со «зрелостью» так
же нет из/за слабой дифференциа/
ции значения переменной.
Важно то, что связь здесь выраже/
на сильнее, чем во всей выборке, что, в
свою очередь, подтверждает мысль о
значительном «прояснении» результа/
тов при увеличении качества выбороч/
ной совокупности. Помимо того, тот
факт, что деление на группы по крите/
рию центральной наблюдаемой пере/
менной дал столь положительный ре/
зультат, говорит о справедливости
выдвижения ее на роль, определяющую
характер корпоративных отношений.
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Таблица 2
* / значение коэффициента корреляции Спирмена
** / уровень значимости

Помимо этого наблюдения, суще/
ствует еще одно, представляющееся
интересным и перспективным для
дальнейшей разработки. Дело в том,
что при изменении отношения под/
чиненности к соподчиненности про/
является динамика в связи перемен/
ных: для начальников разных рангов
будто бы сменяются мотиваторы де/
легирования.
Вся выборочная совокупность
была разбита на 5 групп (приблизи/
тельно равных), в рамках каждой из
которых проверялась связь второ/
степенных переменных (делегирова/
ние, ответственность, доверие). Для
1 группы свойственны признаки под/
чиненных, их коэффициент подчи/
ненности/соподчиненности стре/
миться к нулю, в пятой группе, напро/
тив, крупные управленцы, коэффици/
ент доходит до значения 26 (табл. 2).
Несложно заметить, что там, где
отношение подчиненности/сопод/
чиненности невелико, мотиватором
является зрелость, значение которой
постепенно снижается. Это здоровая
характеристика коллектива, вполне
совпадающая с теоретическим опи/
санием: руководитель действует наи/
более эффективным образом, пере/
давая как можно больше заданий,
при этом сохраняя интерес к ним,
контролируя и направляя процесс,
превращая рабочую группу в слажен/
ное, творческое звено.
В третьей группе на роль мотива/
тора выходит доверие. Это можно
объяснить нарастанием темпов ра/
боты, массивностью задач: творчес/
кий эксперимент уступает место

сложным задачам, решение которых
должно быть однозначным, поэтому
доверие подчиненному определяет,
может ли начальник разделить эту
задачу со своими коллегами.
В четвертой и пятой группах воз/
никло странное расхождение: направ/
ление связи с ответственностью раз/
лично. Такая динамика требует пере/
проверки, т.к. объяснить ее теорети/
чески нам не представляется возмож/
ным. Но сам факт наличия связи уже
говорит о существовании тенденции,
выявление которой могло бы стать
ценным дополнением для социоло/
гии организации, менеджмента.
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Сидорова А.С.
В статье речь идет о классификации потребностей,
разработанной В.Н. Тенишевым. Подробно рассмат/
риваются три группы человеческих потребностей: по/
требности организма; потребности полового сближе/
ния, развития потомства и образования семьи; потреб/
ности, вызываемые жизнью в обществе. Представлен
анализ поведения человека в зависимости от удовлет/
ворения его потребностей, проведенный В.Н. Тенише/
вым. Дана сравнительная характеристика указанной
классификации с классификациями человеческих по/
требностей других исследователей. Информация мо/
жет быть полезна специалистам в сфере истории со/
циологии, экономики, политики, культуры и многих дру/
гих областей науки, которые касаются человека и об/
щества.
Ключевые слова: потребности, организм, семья, по/
ведение человека, общество.
Sidorova A.S.
V. N. Tenishev On the nature of human needs
The article focuses on the classification of human needs
worked out by V. Tenishev. Three groups of human needs
are examined in detail: body needs, need for sexual
intercourse, for offspring and family formation; needs
caused by social life. The analysis of human behavior
subject to satisfaction of his needs carried out by V.
Tenishev is submitted. A comparative analysis of the noted
classification and human needs classifications by other
researchers is performed. The information may be useful
for experts in History of sociology, Economics, Politics,
Culture and many other sciences that deal with person and
society.
Key words: human needs, organism, family, human
behavior, society.

Вячеслав Николаевич Тенишев –
один из первых русских социологов,
жил и работал на рубеже XIX/XX вв.
Сфера его научных интересов охва/
тывает различные стороны обще/
ственной жизни. Значительное вни/
мание В.Н. Тенишев уделил изучению
причин поступков человека в той или
иной ситуации. Социолог считал, что
на поведение человека в высокой
степени влияют его потребности.
В.Н. Тенишев разделил потребно/
сти человека на три группы: 1) по/
требности организма; 2) потребно/
сти полового сближения, развития
потомства и образования семьи; 3)
потребности, вызываемые жизнью в
обществе.
В группу потребностей организ/
ма Тенишев включает, прежде всего,
потребности в обмене веществ. Он
пишет: «…главным условием для
того, чтобы жизнь не прекратилась,
является пополнение утраченных те/
лом веществ, принятием новых – из
внешнего мира»1 . Обмен веществ
подразумевает не только питание,
но и «пополнение влаги в теле», ды/
хание, обмен теплотой с окружаю/
щей средой. Также в группу потреб/
ностей организма входит потреб/
ность в «неповрежденности».
«Вышеприведенные потребности
организма человека, выполнение ко/
торых вообще называется самосох/
ранением, выдоизменяются сооб/
разно разным обстоятельствам и
принадлежности человека к данному
племени или классу народа, окружа/
ющей среде и общественным усло/
виям», – утверждает В.Н. Тенишев2 .
Так, «питание и пополнение влаги»,
например, меняется в зависимости
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от возраста человека. В младенчес/
ком возрасте он питается молоком
матери, затем его приучают к другой
пище. Согласно теории потребнос/
тей Тенишева, способы приготовле/
ния пищи, ее разнообразие, количе/
ство приемов в день, время приема
пищи являются «специальными по/
требностями», которые могут изме/
няться в течение жизни. Данные по/
требности у различных народов, а
также у представителей различных
классов одного народа, отличаются.
Чтобы удовлетворить потребнос/
ти в дыхании, человек, по мнению Те/
нишева, должен получать достаточ/
ное количество свежего воздуха и от/
странять себя «от вдыхания заключа/
ющихся в нем иногда вредных при/
месей»3 . Данная потребность может
зависеть от здоровья человека или
от места его рождения. Для одних
людей полезен, например, сухой воз/
дух, для других – морской.
Потребности безопасности, по
мнению Тенишева, зависят от реали/
зации потребности в «охранении тела
от повреждений»4 . В жизни челове/
ка его тело постоянно подвергается
опасности: человек может заболеть
или получить какое/либо механичес/
кое повреждение. Вячеслав Никола/
евич особое внимание уделяет в дан/
ном случае функциям нервной сис/
темы, так как она управляет деятель/
ностью органов человека. Он счита/
ет, что нервная система, а значит, и
весь организм будет функциониро/
вать без отклонений от нормы толь/
ко при выполнении определенных
условий. Таким образом, потребно/
сти в «охранении тела от поврежде/
ний» достигаются посредством ра/
ционального соотношения потреб/
ностей в отдыхе и физических нагруз/
ках. Кроме того, от заболеваний че/
ловеческий организм спасают гиги/
ена и закаливание.
Итак, к первой группе потребно/
стей человека в классификации В.Н.
Тенишева относятся потребности

самосохранения: потребности в об/
мене веществ (дыхание, питание,
поддержание температуры тела,
тепловой обмен, пополнение влаги),
в неповрежденности (сон, умеренные
физические нагрузки, гигиена, со/
хранение тела от механических по/
вреждений).
Вторая группа теории потребно/
стей Тенишева – потребности поло/
вого сближения, развития потомства
и образования семьи. В данную груп/
пу социолог включает как первичные
потребности организма, так и духов/
ные, причем неудовлетворение пер/
вых влияет на необходимость удов/
летворения вторых.
По мнению Тенишева, потреб/
ность полового сближения является
в данной группе ключевой. Вячеслав
Николаевич указывает на то, что
«субъекты, лишенные полового сбли/
жения, подвергаются расстройствам
организма и в особенности рас/
стройствам нервной системы» 5 .
Важно и то, что потребность поло/
вого сближения связывается социо/
логом непосредственно с условиями
развития потомства и созданием
семьи.
Чтобы удовлетворить потреб/
ность в сближении, представители
различных полов испытывают мно/
жество трудностей, например, «чис/
ленное отношение мужчин и жен/
щин»6 . Отсюда возникает потреб/
ность в выражении своей привлека/
тельности и достоинств, которая до/
стигается обычно с помощью одеж/
ды, прически, запаха духов, украше/
ний и так далее. Тенишев считает, что
потребность полового сближения
вообще «влечет за собой многосто/
роннее домогательство»7 . Имеется
в виду, что, например, женщине, что/
бы привлечь внимание мужчины, не/
обходимо не только отлично выгля/
деть внешне, но и уметь поддержать
разговор, привлекать танцем, песня/
ми, особенностями поведения, при/
сущими ей талантами, то есть нужно
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добиваться партнера любыми воз/
можными способами.
По мнению Тенишева, если дос/
тигнута цель сближения, то мужчина
и женщина обычно долго живут вме/
сте. Это связано, прежде всего с про/
должительной беременностью и
многолетним воспитанием ребенка,
что требует колоссальной затраты
времени обоих родителей. Во/вто/
рых, появляется потребность в со/
здании семьи.
«Семья является первой ступенью
общественности человека», – пишет
В.Н. Тенишев 8 . С одной стороны,
положение в семье мужа и жены су/
щественно различается (обязаннос/
ти разделены, распределены роли),
с другой стороны, супруги посред/
ством разделения труда дополняют
друг друга и поэтому совместная
жизнь для них необходима.
В. Н. Тенишев определяет семью
как основу общества: «… соединение
семейств дает нам племя, народ, с
более или менее развитой обще/
ственной жизнью, вызывающей в че/
ловеке те или иные потребности»9 .
Таким образом, потребность в
создании семьи можно рассмотреть
как составляющую потребностей,
вызываемых жизнью в обществе, по
причине того, что последнее обыч/
но одобряет образование семьи для
полового сближения и развития по/
томства, а жизнь по тем или иным
причинам вне семьи считается не/
приемлемой.
В целом, по мнению Тенишева,
общество может влиять на форми/
рование и видоизменение потреб/
ностей человека, ведь некоторые его
потребности достигаются или бла/
годаря жизни в обществе, или бла/
годаря деятельности общества. Во
втором случае имеется в виду, на/
пример, разделение труда: «каждая
часть населения выполняет только
известную долю всех потребностей,
а в остальном пользуется трудом и
услугами других классов»10 . Суще/

ствование человека зависит от его
принадлежности к тому или иному
обществу. Поведение и поступки ре/
гулируются социальными нормами
посредством традиций и обычаев, а
также юридическими нормами,
предполагающими наказание за их
нарушение.
Между человеком и обществом
постоянно осуществляется обмен. С
одной стороны, он пользуется «атри/
бутами общественной жизни», с дру/
гой – вынужден следовать правилам
жизни в обществе. Отстаивая по/
требности и интересы, защищая
права в соответствии со своим по/
ложением в обществе, человек, как
полагает Тенишев, осуществляет по/
требность в индивидуальной жизни.
К третьей группе потребностей
Тенишев относит также потребность
в общественном признании. При
этом не обязательно следовать за
большинством, можно занять высо/
кое положение в обществе, суще/
ственно отличаясь от него по взгля/
дам и поступкам. Здесь Вячеслав
Николаевич говорит об инновациях,
например, в науке, искусстве, воен/
ной тактике. Стремление человека к
инновациям объясняется в труде «Де/
ятельность животных» потребностью
выделяться в обществе, показать
свои достоинства и потребностью в
соревновании. В описании данной
потребности наблюдается некоторая
общность с концепцией Д. МакКлел/
ланда.
При осуществлении своих потреб/
ностей человек приобретает бесцен/
ный жизненный опыт, который может
передать своим детям посредством
воспитания и обучения, приемы ко/
торых должны соответствовать воз/
расту обучаемых. Кроме того, необ/
ходимо использовать потребности
ребенка при формировании у него
стимула к обучению. Здесь представ/
ляется важным заметить сходство с
позицией Ф. Герцберга о потребно/
стях как стимуле к деятельности.
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Между теориями мотивации М.
МакКлелланда, Ф. Герцберга и теори/
ей потребностей Тенишева безуслов/
но есть общие положения. Но осно/
ванную на теории потребностей кон/
цепцию культуры Бранислава Мали/
новского Вячеслав Николаевич в не/
котором роде предвосхитил прибли/
зительно на полвека. Взгляды данных
социологов очень близки.
Во/первых, обе концепции осно/
ваны на функциализме Спенсера.
Во/вторых, и тот и другой ученые
связывают биологические потреб/
ности с социальными, в том плане,
что первые часто осуществляются
через аппарат культуры. Например,
строительство дома, с одной сторо/
ны, удовлетворение потребности в
безопасности, с другой стороны – в
одобрении обществом качества по/
стройки, внутреннего убранства и т.д.
Во/третьих, Тенишев указывает на
различие потребностей у различных
классов, Малиновский пишет о том
же, но называет не классы, а культу/
ры.
В/четвертых, оба социолога счи/
тают, что по мере удовлетворения
основных потребностей возникают
новые, требующие от человека боль/
шего напряжения в их осуществле/
нии, что и определяет их иерархию.
Есть в теории Тенишева и свои
особенности. Пристального внима/
ния заслуживают два его замечания
по поводу осуществления потребно/
стей. Во/первых, чем старше чело/
век, тем меньше у него потребнос/
тей. Это связано с тем, что в пожи/
лом возрасте, например, возникают
проблемы со здоровьем, повышает/
ся необходимость в отдыхе, необхо/
димость участия в общественной
жизни сокращается.

Во/вторых, удовлетворение по/
требностей без особых трудностей
может привести к суицидальному по/
ведению личности. В ситуации легко/
сти достижения цели у человека про/
сто пропадает интерес к жизни.
Сравнивая теорию потребностей
В.Н. Тенишева с другими, стоит об/
ратить внимание на тот факт, что она
получила свое развитие еще в 80/ых
гг. XIX в., но актуальна и на сегодняш/
ний день в сфере социологии, эко/
номики, политики, культуры и мно/
гих других областей науки, которые
касаются человека и общества.
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Ýôôåêòèâíàÿ ðàáîòà îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ êàê ôàêòîð ôîðìèðîâàíèÿ
èìèäæà
Старых Н.П.
В статье рассматривается эффективность работы ор/
ганов местного самоуправления как фактор формиро/
вания имиджа. Выводы и положения основаны на ис/
следованиях, проведенных при участии автора и ана/
лизе эмпирических исследований по проблемам фун/
кционирования и развития органов местного самоуп/
равления. Акцентируется внимание на причинах неэф/
фективной работы, уровне доверия населения органам
местного самоуправления, уровне удовлетвореннос/
ти деятельностью и информационной открытости ор/
ганов местного самоуправления, имидже сотрудников
и руководителей органов местного самоуправления.
Ключевые слова: эффективность, имидж, органы ме/
стного самоуправления
Starykh N.P.
The effective work of local self/government as a factor in
shaping the image
This article examines the effectiveness of local government
as a factor in shaping the image. Conclusions and
provisions are based on research carried out with the
participation of the author and the analysis of empirical
research on the functioning and development of local self/
government. Attention is focused on the causes of
inefficiency, the level of public confidence in local
government, the level of satisfaction of local authorities,
the image of the staff and heads of local governments.
Key words: efficiency, image, local governments

Имидж для органов местного са/
моуправления имеет важное статус/
ное значение. Он является показате/
лем уровня доверия к ним населения
и критерием оценки обществом эф/
фективности управленческой дея/
тельности, проводимых преобразо/
ваний, отражает степень соответ/
ствия действий местных органов вла/
сти требованиям и ожиданиям конк/
ретных социальных групп и общества
в целом. Таким образом, имидж в
значительной мере определяет по/
ведение граждан по отношению к
органам местного самоуправления и
степень общественной поддержки
деятельности органов местного са/
моуправления.
В первую очередь имидж зависит
от того на сколько эффективно вы/
полняют свою работу органы мест/
ного самоуправления.
Жители города [2] оценивают
эффективность деятельности орга/
нов местного самоуправления на ос/
новании следующих критериев (в
процентах от полученных ответов, в
порядке убывания): уровня жизни
семьи – 26,7 %, состояния экономи/
ки района, города – 24 %, проводи/
мых мероприятий – 15,6 %, дей/
ствий главы местной администрации
– 11,9 %, решения личных проблем,
с которыми обращались – 11,5 %,
положения предприятия, на котором
работаете – 10,1 %, другое – 0,2 %.
Неэффективная работа органов
местного самоуправления, по мне/
нию населения [2], в наибольшей
степени, по мнению большинства
опрошенных зависит от:
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– слабого взаимодействия с на/
селением – 63,5% мужчин и
61,4%женщин;
– низкой квалификации – 59,2%
мужчин и 52,3% женщин;
– несогласованности действий
структурных подразделений органов
местного самоуправления – 54,8%
мужчин, 56,0% женщин;
– недостаточного уровня знаний
в области управления у руководите/
лей органов местного самоуправле/
ния – 54,9% мужчин, 50,0% женщин.
Результаты проведенного иссле/
дования [2] показывают, что в насто/
ящее время только 23,1% опрошен/
ных считают, что органы местного
самоуправления в состоянии решить
насущные проблемы населения.
50,4% опрошенных считают, что мо/
гут решать насущные проблемы час/
тично, 15,0% – что органы местного
самоуправления не могут решать на/
сущные проблемы граждан. 11,5%
опрошенных затруднились ответить
на этот вопрос.
Распределение мнений жителей о
возможности влияния на принятие
управленческих решений, принима/
емых органами местного самоуправ/
ления», имеет следующий вид: «да»
– 8,8%, «скорее да» – 10,2%, «час/
тично» – 31,1%, «скорее нет» –
30,5%, «нет» – 11,3%, «затрудняюсь
ответить» – 8,1%. Данные результа/
ты подтверждают, что большинство
опрошенных (около 42%) склонны
считать, что население не может вли/
ять на принимаемые управленческие
решения.
Мнения респондентов [3] на воп/
рос «Насколько Вы удовлетворены в
целом деятельностью администра/
цией города или района?» распре/
делились следующим образом: За/
водской район г. Орла в полной мере
7,4 %, скорее удовлетворен, чем не
удовлетворен /37,2 %, скорее не
удовлетворен, чем удовлетворен /
22,6 %, не удовлетворен / 16,3 %,
затруднились ответить / 16,5%. Со/

ветский район г. Орла в полной мере
3,2 %, скорее удовлетворен, чем не
удовлетворен – 26,5 %, скорее не
удовлетворен, чем удовлетворен –
38,3 %, не удовлетворен – 12,1 %,
затруднились ответить / 19,5%. Же/
лезнодорожный район г. Орла в пол/
ной мере 1,0 %, скорее удовлетво/
рен, чем не удовлетворен – 23,5 %,
скорее не удовлетворен, чем удов/
летворен – 43,4 %, не удовлетворен
– 21,4 %, затруднились ответить –
10,7%. Северный район г. Орла в
полной мере 3,2 %, скорее удовлет/
ворен, чем не удовлетворен / 37,5 %,
скорее не удовлетворен, чем удов/
летворен – 38,2%, не удовлетворен
– 12,7 %, затруднились ответить –
8,4%.
Представленные результаты сви/
детельствуют о недостаточном уров/
не доверия населения органам мес/
тного самоуправления и низком
уровне удовлетворенности деятель/
ностью органов местного самоуп/
равления, что не способствует фор/
мированию их положительного
имиджа.
Основой эффективной работы
органов местного самоуправления
является их кадровый состав. Необ/
ходимо, чтобы в муниципальной
службе работали компетентные, ква/
лифицированные менеджеры, спо/
собные к инновационному решению
стоящих перед обществом задач [1].
Позитивный имидж муниципаль/
ных служащих является необходи/
мым условием эффективного функ/
ционирования и развития органов
местного самоуправления, а также
условием для повышения эффектив/
ности деятельности органов местно/
го самоуправления. Результатами
исследования [2] подтверждается,
что в настоящее время сформирован
имидж сотрудников и руководителей
органов местного самоуправления
как работников, реализующих свои
амбиции, руководствующихся при
этом либо законодательством, либо
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Таблица 1
Источники информации в процентах от полученных ответов

Таблица 2
Удовлетворенность деятельностью и информационной открытостью органов местного самоуправления, в %

интересами и пожеланиями своего
непосредственного руководства, от/
носящихся формально к жителям
при непосредственном к ним обра/
щении и которым необходимо про/
фильное образование. Что позволя/
ет говорить о необходимости рас/
смотрения проблемы «человеческо/
го фактора» в деятельности местно/
го самоуправления.
Существующее в настоящее вре/
мя частичное несовпадение источни/
ков информированности о деятель/
ности органов местного самоуправ/
ления [2] привело к неудовлетворен/
ности населения степенью информи/
рованности о работе органов мест/
ного самоуправления (табл. 1).
Кроме того, результаты социоло/
гического исследования [3] под/
тверждают, что чем ниже степень
информационной открытости, тем
ниже удовлетворенность деятельно/
стью органов местного самоуправ/
ления (табл. 2).

Таким образом, эффективность
работы органов местного самоуп/
равления является главным факто/
ром, формирующим имидж органов
местного самоуправления. В насто/
ящее время необходимо повышать
эффективность работы органов ме/
стного самоуправления и уделять
внимание участию населения в раз/
витии города.
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равной 4%. Вид выборки – многосту/
пенчатая.
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чик: Аппарат Губернатора Орловской
области. Анкетирование проведено
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гия управления» Орловского филиа/
ла РАНХиГС.
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Суровушкина Е.Н.
В статье рассматривается проблема развития актив/
ности и самостоятельности студентов в процессе обу/
чения в университете. Готовность к самообучению
напрямую связана с личностным, социальным и про/
фессиональным становлением индивида и является
залогом стабильного развития общества. Проведен/
ное социологическое исследование, позволило выя/
вить и проанализировать недостатки в организации
самостоятельной деятельности студентов. Автором
были предложены рекомендации по повышению позна/
вательной активности студентов в обучении, в которых
основное внимание уделяется раскрытию творческих
способностей личности, включению внутренней моти/
вации и использованию активных методов обучения.
Ключевые слова: активность, социальная активность,
познавательная активность студентов, учебно/про/
фессиональная деятельность.
Surovushkina E.N.
Readiness of students for independent activity in learning
In article the problem development activity and
independence of students in the learning process at the
university. Willingness to self/learning is directly related to
the personal, social and professional formation of the
individual is the key to sustainable development of society.
The sociological study allowed to identify and analyze
shortcomings in the organization of independent work of
students. The author has made ??recommendations to
improve the cognitive activity of students in learning, in which
the focus is on the creative abilities of the individual, the
inclusion of intrinsic motivation and the use of active learning
methods.
Key words: activity, social activity, cognitive activity of
students, educational and professional activities

Система образования является
связующим звеном, объединяя вок/
руг себя такие общественные систе/
мы как экономику, культуру, полити/
ку, науку и др. В современном мире
образование, как социальный инсти/
тут, играет важную роль в проекти/
ровании и конструировании будуще/
го, как отдельной страны, так и мира.
На новом этапе развития обще/
ства, в условиях постоянного роста
объемов информации и появлении
новых способов коммуникации, си/
стема образования претерпевает
серьезные изменения.
Процесс формирования единого
мирового образовательного про/
странства требует модернизации
образовательных систем всех стран,
участвующих в нем. Модернизация
образования должна учитывать как
экономические стратегии, так и го/
сударственную политику в целом.
В России реформирование выс/
шего образования проходит по сле/
дующим направлениям [3]:
/ реформирование учебных пла/
нов;
/ реформа квалификационной си/
стемы;
/ реформа стандартов содержа/
ния обучения;
/ реформа финансирования;
/ реформа управления.
Особое значение при этом, на
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взгляд автора, имеет реформирова/
ние учебных планов, которое включа/
ет в себя разработку гибких линий
обучения (индивидуальных страте/
гий). Главная задача разработки ин/
дивидуальных стратегий состоит в
научении студентов в стенах вуза уме/
нию самостоятельно выстраивать
свою личную жизненную стратегию,
где базовой составляющей выступа/
ет стремление непрерывно учиться.
Специалисты утверждают, что на
долю усилий преподавателя, его пе/
дагогического и методического ма/
стерства приходится не более пятой
части всех факторов, определяющих
уровень усвоения учебного матери/
ала. Этим объясняется наличие у од/
ного и того же преподавателя в клас/
се как преуспевающих, так и отстаю/
щих студентов [4].
Для повышения качества образо/
вания необходимо увеличение ответ/
ственности студентов за свою инди/
видуальную стратегию обучения,
только в связке самостоятельность
– ответственность может серьезно
повысится качество. Пассивность в
обучении часто встречается как в кол/
леджах, так и в университетах, это
отрицательно сказывается как на об/
разовательном процессе, так и на
качестве получаемых знаний. Только
та деятельность, которая имеет свой/
ство самостоятельности, может счи/
таться активной.
Развитие социальной активности
студентов в процессе обучения в вузе
является первостепенной задачей, так
как социальная активность напрямую
связана с личностным, социальным и
профессиональным становлением ин/
дивида, залогом стабильного разви/
тия общества. Одним из важнейших
компонентов Болонского соглашения
является пункт раскрытия и развития
способностей человека, создания ус/
ловий для развития социальной ак/
тивности, личной ответственности.
Социальная активность должна
иметь внутреннюю мотивацию. «Мо/

тив – это осознанное отношение к
своим действиям, поступкам, это
внутреннее обоснование личностью
своего поведения, состояния пред/
расположенности или готовности к
определенным действиям» [1].
Социальная активность опирается
на потребности самого человека, сле/
дует отметить, что не все потребнос/
ти могут быть основой для социаль/
ной активности. Социальную актив/
ность обычно рассматривают только
с определенным видом деятельности.
В рамках исследования актуальным
является определение уровня позна/
вательной активности студентов в про/
цессе обучения в вузе.
Давая определение понятию «по/
знавательная активность», необходи/
мо отметить, что она направлена на
приобретение знаний, умений и на/
выков, которые необходимы субъек/
ту для достижения поставленных це/
лей и проявляется как в процессе
обучения, так и в самостоятельной
деятельности индивида. Движущей
силой познавательной деятельности
являются потребности в получении
знаний, самореализации, самоут/
верждении и др.
Для определения уровня позна/
вательной активности студентов мо/
гут использоваться как объективные,
так и субъективные показатели.
Объективные показатели определя/
ют интенсивность деятельности ин/
дивида, субъективные, в свою оче/
редь, характеризуют значимость де/
ятельности для личности, выявляют
внутренние потребности [2].
К объективным показателям по/
знавательной активности студентов
можно отнести:
/ уровень успеваемости;
/ посещаемость занятий;
/ временные затраты на исследо/
вательскую деятельность;
/ использование интернет ресур/
сов с целью обучения;
/ временные затраты на подготов/
ку к занятиям.
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К субъективным показателям от/
носятся:
/ мотив поступления:
/ уровень заинтересованности в
обучении;
/ оценка применения полученных
знаний.
О реальном состоянии познава/
тельной активности учащихся гово/
рит социологическое исследование,
проведенное автором среди студен/
тов Самарского государственного
экономического университета. Для
определения уровня познавательной
активности студентов использова/
лись такие методы как: наблюдение,
анкетирование, экспресс/опрос. Вы/
борка составила 50 человек (от 18 до
19 лет, средний возраст – 18,2), из
них 13 юношей и 37 девушек.
Качественно/количественная ха/
рактеристика уровня познаватель/
ной активности свидетельствует о
следующем.
1. Мотивационный компонент.
Результат исследования показал, что
ведущим учебным мотивом являет/
ся – коммуникативный (4,24 балла).
Он характеризуется поиском новых
знакомств, людей с близкими инте/
ресами, обменом мнениями, обре/
тением нового круга друзей и еди/
номышленников. Можно сказать, что
в процессе коммуникаций студент
утверждается как личность, что явля/
ется важным для данного возраста.
На втором месте по значимости на/
ходиться мотив избегания (4,16 бал/
ла). Цель заключается не в том, что/
бы добиться успеха, а в том, чтобы
избежать неудачи, все мысли и дей/
ствия в первую очередь подчинены
именно этой цели.
Большое значение студенты так/
же отводят социальным (4,1) и пре/
стижным (4,0) мотивам, что харак/
терно для данного возрастного пе/
риода.
Необходимо отметить, что на са/
мом последнем месте из учебных
мотивов находятся учебно/познава/

тельный мотив (3,6) и мотив твор/
ческой самореализации (3,5), мож/
но сделать вывод о том, что процесс
обучения студентов не направлен на
раскрытие их творческого потенци/
ала, поддержание интереса к обра/
зовательной деятельности.
2. Когнитивный компонент. Зна/
ния по изучаемым дисциплинам но/
сят изолированный характер; в основ/
ном умение лишь воспроизводить
усвоенный материал. При этом лишь
18% студентов анализируют причины
неудач при выполнении самостоя/
тельной работы. А 76% считают, что
результаты учебного труда, не зави/
сят от умений приобретать знания.
В отношении к учебной деятель/
ности учащихся в основном привле/
кает желание получить отметку (38%)
и проверить свои знания (36%), а
также возможность проявить само/
стоятельность (18%), реже попол/
нить и углубить знания (8%). Плани/
ровать свои действия студенты прак/
тически не умеют, поэтому данные
виды учебных умений имеют низкий
уровень сформированности.
3. Деятельностный компонент.
Большинство испытуемых показали
средний (60%) и низкий (32%) уров/
ни; только у 8% участников диагнос/
тики все умения самоорганизации
учебной деятельности оказались
сформированы на высоком уровне.
Анализ результатов проведенной ди/
агностики показывает, что знания,
умения, навыки работы с источника/
ми информации не систематизирова/
ны; отсутствуют навыки самостоятель/
ной организации самообразования.
4. Оценочный компонент. В
большинстве случаев трудности, ко/
торые возникают в процессе обуче/
ния, студенты связывают с тем, что
преподаватели дают много инфор/
мации (36%). Значительная часть
опрошенных, а именно 30%, указы/
вают, что проблемы в основном воз/
никают из/за отсутствия у них жела/
ния учиться, также 22% студентов
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связывают неудачи в обучении с тем,
что они многого не понимают, в ка/
честве собственных вариантов на
этот вопрос некоторые студенты ука/
зали причиной неудач их собствен/
ную лень (8%).
Ведущим фактором при поступле/
нии в вуз у 50% респондентов явля/
лось то, что направление, которое они
выбрали, соответствует их интере/
сам, 38 % отметили, что главным в их
определении был престиж вуза.
Часть опрошенных указала, что у них
не было других вариантов (4%) и что
в основном это был выбор их родите/
лей (8%). Следует отметить, что в оп/
росе участвовали студенты престиж/
ных специальностей, конкурсный от/
бор на которые достаточно высок.
Что касается ресурсов для подго/
товки к занятиям, то 30% опрошен/
ных указали, что в основном пользу/
ются лекциями и Интернет/источни/
ками, 22% используют только лек/
ции, а 20% только Интернет/источ/
ники, 10% используют только учеб/
ники, и оставшиеся 18% в равной
степени применяют и лекции, и учеб/
ники, и Интернет/источники. Инте/
ресным является тот факт, что при
использовании ресурсов сети Ин/
тернет в подготовке к занятиям,
большинство опрашиваемых, а
именно 48%, в качестве основного
ресурса выделяют энциклопедию
Wikipedia, и 36% пользуются поиско/
вой системой Google, что не может
не сказаться на качестве их подготов/
ки к занятиям.
Отвечая на вопрос о распределе/
нии внеучебного времени, респон/
денты указали, что в среднем на об/
щение в социальных сетях они тра/
тят 18 ч. в неделю, 8,2 ч. отводится
на активный отдых и тренировки; на
чтение художественных книг уделяют
3,8 ч. в неделю; на подготовку к заня/
тиям в среднем уходит лишь 3,1 ч. в
неделю.
Результаты исследования показа/
ли, что, несмотря на важную роль, ко/

торую отводят познавательной актив/
ности, многие студенты пассивны в
этом виде деятельности и не умеют
ее правильно организовывать.
Проведенное исследование по/
зволяет сформулировать ряд прак/
тических рекомендаций по повыше/
нию уровня познавательной активно/
сти студентов:
1. Необходимо систематически
создавать позитивное подкрепле/
ние познавательной активности.
2. Стимулировать студентов выс/
казывать собственное мнение по тем
или иным проблемам изучаемых
дисциплин.
3. Ориентировать студентов в
ресурсах, где они могут извлечь не/
обходимую информацию (как учеб/
ники и учебные пособия, так и ресур/
сы сети Интернет).
4. Научить студентов работать с
научной литературой и другими ис/
точниками.
5. Научить студентов превращать
информацию в личные знания, кото/
рые могут быть использованы на
практике.
6. Задействовать внутреннюю
мотивацию студентов.
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Харина Н.С.
Логика развития университета в какой/то мере сходна
с логикой развития культуры: между социокультурны/
ми изменениями и состоянием высшей школы всегда
существует взаимосвязь. Ортега/и/Гассет утверждал,
что идея университета заключается в передаче студен/
там культуры, ибо возникает образ «культурного вар/
вара». Проблема обострилась в связи с состоянием
социального транзита в общество постмодерна. Сей/
час трудноопределим курс современного университе/
та, однако сфера образования и производства не дол/
жны быть комплементарны, необходимы дальновидные
социальные технологии, предполагающие и учет по/
требностей экономики, и ставящие основной задачей
вывод социума из кризиса путем создания гармонич/
но развитой личности, ориентирующейся в культурной
и социальной ситуации своей эпохи, «человека пони/
мающего», способного порождать собственные смыс/
лы, созидать, и эта задача по силам только универси/
тету.
Ключевые слова: миссия университета, общество по/
стмодерна, кризис европейского человека, дистанци/
онное образование.
Harina N.S.
The Social Mission of the University
The logic of the university is similar to the logic of the
development of culture: between the socio/cultural
changes and the state of higher education there is always
a relationship. Ortega y Gasset argued that the idea of ??the
university is to transmit the culture of the students,
because there is an image of «cultural barbarian.» The
problem is exacerbated by the transition state in the post/
modern society, now difficult to define a course of modern
University. However, the scope of education and industry
should not be complementary, forward/looking social
technologies, forecasting the needs of the economy, and
challenging the crisis of society through the creation of a
harmonious personality that is driven in the cultural and
social conditions of his time, «human understanding»,
capable of generating their own meanings, to create, and
this mission may only be accomplished by university.
Key words: mission of the university, post/modern society,
the crisis of European man, distance education.

Идея университета в процессе
исторического развития претерпе/
вала различного рода изменения.
Термин «университет» встречается
уже у Феодосиия II в отношении выс/
шей константинопольской школы в
425 году. В XII веке университет вос/
принимался как вольная артель, ко/
торая существовала, чтобы зани/
маться тем, что не входит в сферу
профессиональных интересов1 . По/
зднее основной задачей классичес/
ких университетов было обучение
властвующей элиты, что в XIX веке
активно критиковалось сторонника/
ми утилитаризма. С этого времени
миссия классического университета
рассматривается как диалектическое
взаимодействие обеспечения клас/
сического фундаментального обра/
зования и специального образова/
ния, гарантирующего личности про/
фессию и работу, а государству –
необходимых специалистов. По
мысли английского мыслителя Нью/
мена миссия английского универси/
тета заключается в создании интел/
лектуального сообщества в резуль/
тате коммуникаций, общение из/
бранных 2 . Немецкий ученый Гум/
больдт определял университет как
место науки, культуры и образования
с доминирующей научно/исследова/
тельской составляющей. Он провоз/
глашает приоритет теоретического
знания и отводит особую роль гума/
нитарному образованию как спосо/
бу научить свободно мыслить и вес/
ти научные исследования3 . Таким
образом, философы и идеологи ев/
ропейского университета рассмат/
ривали научно/исследовательскую
деятельность как способ производ/
ства и накопления знания, а образо/
вание – как способ консервации и
трансляции знания.
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Университет – это не только по/
ставщик новых знаний, но и генера/
тор новых идей. Если возникает про/
блема, которую невозможно решить
с помощью уже имеющегося знания,
необходима новая постановка воп/
роса, меняется миссия университе/
та, отвечая на социокультурные вы/
зовы времени. Коммулятивный под/
ход к развитию образования непри/
емлем, так как изменения в этой сфе/
ре происходят путем становления
нового типа знания, мышления, ко/
торый обретает статус фундамен/
тального.
Система образования достаточ/
но чувствительна к переменам; логи/
ка развития университета сходна с
логикой развития культуры: между
социокультурными изменениями и
состоянием высшей школы всегда
существует взаимосвязь (прямая или
обратная). Это доказывает влияние
на общественную жизнь XVIII века,
политическую систему Российской
империи становления и развития
Московского Университета4 .
Испанский философ Хосе Ортега/
и/Гассет осмыслил вызовы, которые
стояли перед высшей школой Испа/
нии в 30/е гг. XIX века, и обозначил
их в своем труде «Миссия универси/
тета»5 . Большую тревогу вызывали,
по мысли ученого, негативные тен/
денции в общем уровне образован/
ности молодых людей, чрезмерной
нагруженности учебной программы,
Выходом из этой проблемы может
быть создание новых обычаев, и уни/
верситетская реформа должна начи/
наться с определения миссии уни/
верситета. Он утверждает, не умоляя
науку, обучение профессиям и так
далее, что идея университета заклю/
чается в передаче студентам культур/
ного опыта предыдущих поколений,
гуманистической составляющей.
Обоснован ли примат культурной
функции университета над другими?
Ортега/и/Гассет утверждает, что
сейчас существует кризис европей/

ского человека, изменяется сам об/
раз человека, возникает образ «куль/
турного варвара» / человека, пользу/
ющегося дарами цивилизации, но
отставший по уровню культуры и со/
знания от своей эпохи, архаичный и
примитивный, владеющий знаниями
только в сфере своих профессио/
нальных компетенций. И только уни/
верситет может исправить эту про/
блему, предоставляя молодым лю/
дям знания о культуре своей эпохи и
формируя по/настоящему цивили/
зованную личность.
Однако эта проблема существует
и сегодня, более того, она обостри/
лась в связи с переходным состоя/
нием в общество постмодерна.
Зигмунд Бауман в труде «Индиви/
дуализированное общество» пишет:
«В мире, характеризующемся эпизо/
дичностью и фрагментарностью со/
циального и индивидуального вре/
мени, университеты, будучи обреме/
нены историческим опытом и чув/
ством линейного времени, ощущают
и должны ощущать себя неуютно.
Все, что сделали университеты в пос/
ледние девятьсот лет, имело смысл
либо при ориентации на вечность,
либо в рамках доктрины прогресса;
модернити же избавила от первой,
тогда как постмодернити обесцени/
ла вторую»6 .
К сожалению, девизом современ/
ного университета является «реали/
зация своих возможностей». На пер/
вый взгляд, все в современном об/
ществе способствует этой цели. Бла/
годаря развитию сети Интернет
пользователи имеют неограничен/
ный доступ к огромным неструктури/
рованным массивам информации.
Поэтому способность приобретать
знания и понимать их сводится к уме/
нию обращаться с увеличивающим/
ся количеством и видами данных.
Возникает потребность в человеке,
который мог бы эти знания система/
тизировать, но и обладать опреде/
ленным уровнем культуры, что может
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побороть клиповое мышление, раз/
вивать способность к самостоятель/
ному критическому отношению к дей/
ствительности. Именно поэтому,
фигура преподавателя как проводни/
ка в мир литературы, науки, искусст/
ва, морали, способности логично
мыслить неотделима от учебного
процесса.
Сегодня университеты переходят
в плоскость интернет/пространства,
стараются успевать за временем. Яр/
чайшим примером стал проект «AP/
STORE» / «iTunes University». Это свое/
го рода возможность систематиза/
ции информации в условиях хаоти/
ческого интернет/пространства, кото/
рый заполнен информацией, в том
числе недостоверной. Данный проект
существует с 2011 года, идея сотруд/
ничать с колледжами и университета/
ми США родилась впервые у Стива
Джобса. Этот сервис представляет
собой открытый университет / храни/
лище аудио и видео материалов для
студентов и всех желающих, что явля/
ется важнейшим достижением и од/
ним из факторов изменения образа
и миссии университета сегодня.
Стратегическая задача развития
дистанционного образования в миро/
вом масштабе — предоставление
возможности каждому учащемуся, в
любом месте, изучить программу
обучения любого колледжа или уни/
верситета. Все это предполагает пе/
реход от ограниченной концепции
физического перемещения студен/
тов к концепции мобильных идей,
знаний и обучения с целью распре/
делить знания посредством взаимно/
го обмена образовательными ресур/
сами. Глобальное распространение
каналов коммуникации способствует
выполнению этой задачи. Таким об/
разом, возникают новые структуры –
глобальные университеты. Флагмана/
ми в открытии онлайн/курсов стали
американские университеты. Однако
не является ли «безвозмездное обра/
зование» на самом деле выгодной

инвестицией, установлением стан/
дартов образования по всему миру?
Возникает огромное количество от/
крытых университетов. Расширяется
спектр и набор курсов, которые мож/
но прослушать дома. Это предостав/
ляет возможность изучить язык и по/
лучить образование гражданам раз/
ных стран. Благодаря развитию сети
интернет и дистанционным техноло/
гиям происходит очередная волна
«массовизация»7 образования.
Наряду с ростом потребности в
высшем и непрерывном образова/
нии, усиливаются тенденции к интер/
национализации образования не
только по содержанию, но и по мето/
дикам обучения и организационным
формам. При этом дистанционные
методы обучения с применением
последних технологических достиже/
ний, обладая высокой степенью охва/
та и дальнодействия, будут играть
основную роль. Сегодня в мире накоп/
лен значительный опыт реализации
систем дистанционного обучения,
использующих телекоммуникацион/
ные системы. Существенное место
занимают системы, использующие
компьютерные сети, системы непос/
редственного телевизионного веща/
ния, системы дистанционного обуче/
ния с использованием современных
телекоммуникационных технологий.
Планшеты IPAD сегодня лидеры про/
даж в мире, а доступ к программе
«iTunes University» является бесплат/
ным. Для того нужно только знание
английского языка и наличие про/
граммы на компьютере. Подписать/
ся можно на курсы лекций ведущих
университетов мира: Стенфорд, Гар/
вард, Оксфорд, Кэмбридж, Токийс/
кий… Растущая популярность этого
ресурса поражает: 28 февраля 2013
года компания Apple объявила, что
число загрузок из «iTunesU» превыси/
ло миллиард8 . Ведущие университе/
ты мира охотно идут на то, чтобы вык/
ладывать данные материалы в сво/
бодном доступе безвозмездно.
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Почему же это происходит безвоз/
мездно, теряется ведь уникальность
курсов и эксклюзивность образова/
ния? Не свидетельствует ли это, что,
согласно Барнетту Рональду, профес/
сору Института образования Лондон/
ского университета (по материалам
иннаугурационной лекции), что про/
изошла «смерть университета», его
прошлых идей, и именно поэтому он
активно ищет новую «опору»? Или это
очередной виток погони за рейтин/
гами? В статье «Осмысление универ/
ситета»9 Б. Рональд утверждает, что
знание стало цениться за его практи/
ческое значение, оно подвержено ин/
тервенции со стороны утилитарного
разума и потому идея элитарности
образования Средних веков и Ново/
го времени потерпела окончательный
крах, что подтверждается современ/
ными дистанционными образова/
тельными проектами. Важно подчер/
кнуть, что эта речь была произнесена
в 1997 году. По его мнению, уже в этот
период невозможно определить мис/
сию университета, в первую очередь,
западного, определить его курс. Плю/
рализм, который возникает вслед/
ствие этого, убеждение, что универ/
ситет может быть всем, чем угодно,
свидетельствует об идейном кризи/
се. Однако любые попытки создать
границы деятельности университета,
абсолютизировать одну из идей уни/
верситета всегда приводит к краху.
Возникает парадоксальная ситуация.
Эту мысль выразил З. Бауман: «В
этом, собственно, и состоит суть ны/
нешнего кризиса: в условиях, когда все
традиционные основы и аргументы в
пользу некогда возвышенного поло/
жения университетов в значительной
мере ослаблены, они (по крайней мере
в развитых и процветающих обще/
ствах; в странах «модернизирующих/
ся» университеты еще способны иг/
рать традиционную роль фабрик, по/
ставляющих недостающую об/
разованную элиту) столкнулись с необ/
ходимостью переосмыслить и заново

определить свою роль в мире, кото/
рый не нуждается более в их традици/
онных услугах, устанавливает новые
правила игры в престижность и влия/
тельность, а также со все возрастаю/
щей подозрительностью смотрит на
ценности, которые отстаивали универ/
ситеты»10 . Не можем согласиться с
коллегами, утверждающими, что сфе/
ра образования и производства дол/
жны быть комплиментарны друг другу
в обществе постмодерна11 .
На наш взгляд, необходимо приме/
нение дальновидных социальных тех/
нологий, предполагающих с одной
стороны, учет потребностей экономи/
ки, а, с другой стороны, базирующие/
ся на основной задаче – вывод социу/
ма из кризиса путем создания гармо/
нично развитой личности, ориентиру/
ющейся в культурной и социальной
ситуации своей эпохи и активно созда/
ющей новую соц. реальность.
Сегодня мы можем наблюдать в
Европе кризис не только финансо/
вый, но и идейный, духовный, соци/
альный. 12 Поэтому, как сказал Орте/
га/и/Гассет, «Из рассеянных осколков
нужно заново собрать целостность
европейского человека, <…> чтобы
множество индивидов стали людь/
ми»13 . На наш взгляд, необходимо
становление «человека понимающе/
го», способного порождать собствен/
ные смыслы, созидать. И эта задача
по силам только университету.
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Шахова О.П.
Работа посвящена анализу, типологизации и система/
тизации современных социологических теорий, иссле/
дующих проблематику телесного. Рассмотрены кон/
цепции тела, представленные в рамках постструктура/
листской социологической мысли в работах Мишеля
Фуко и Пьера Бурдьё. Исследованы постмодернистс/
кие подходы к проблематике телесного, рассматрива/
ющие категорию тела в рамках изучения потребитель/
ской культуры и символического обмена. Выявлены
концепции, направленные на определение методоло/
гических характеристик исследования тела в социоло/
гии. Сформулирована специфика изучения телесного
в рамках исследования социальных последствий со/
временных биомедицинских технологий.
Ключевые слова: тело, постструктуралистские теории,
постмодернистские теории, потребительская культу/
ра, проекты тела, идентичность, постгуманизм, транс/
гуманизм.
Shakhova O.Р.
The Concept of the Body in Modern Sociological Theory
The article is dedicated to analysis, typology and
systematization of modern sociological theories exploring
the issues of the body. In the article were considered post/
structuralist concepts of the body presented in the works
of Michel Foucault and Pierre Bourdieu. The article
describes postmodern approaches to the problem of
embodiment which consider the category of the body in the
investigation of consumer culture and symbolic exchange.
There are identified concepts aimed at determining the
methodological characteristics of the body in sociology.
The specificity of the body researches in the studies of
social consequences of the contemporary biomedical
technologies is formulated.
Key words: body, embodiment, post/structuralism,
postmodernism, consumer culture, body projects, identity,
posthumanism, transhumanism.

Изменения, произошедшие в об/
ществе в последние 30/40 лет, сде/
лали значимой для общественных
наук и социальной жизни категорию
тела. Феминистские движения 70/х
годов ХХ в., изменение роли женщин
в обществе, развитие массового
спорта и распространение идеоло/
гии здорового образа жизни, демог/
рафические проблемы современно/
го общества, развитие биомедицин/
ских технологий и расширение сфе/
ры их использования в отношении
человека, изменения в природе по/
требления (консьюмеризм), процес/
сы глобализации, снижение вклю/
чённости человека в реальные собы/
тия его жизни в связи с увеличиваю/
щейся виртуализацией социальной
жизни, вопросы политического кон/
троля над телом и его изменениями,
/ всё это способствует оформлению
интереса к проблематике тела в со/
циологии.
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Нельзя сказать, что интерес к телу
– это нечто новое в общественных на/
уках. Данная проблематика исследо/
валась в рамках философии, антро/
пологии, культурной антропологии,
психологии, искусствоведения, куль/
турологи, лингвистики и других наук.
Однако в социологии изучение тела
имеет особый характер. В социоло/
гии до конца ХХ в. тело имело статус
«невидимого присутствия» [5]: про/
блематика тела интересовала иссле/
дователей лишь косвенно, в рамках
исследования массового поведения,
социальной мобильности, демогра/
фических изменений, проблем меж/
личностного взаимодействия и
проч.
Специальный интерес к пробле/
матике телесного формируется в со/
циологии в 70/е гг. ХХ в. в рамках
постструктуралитских теорий обще/
ства М.Фуко, П.Бурдьё, Э.Гидденса
и Э.Грош. В рамках данных теорий
предпринимается систематическая
разработка путей и методов «вписа/
ния» тела в фундаментальную социо/
логическую понятийность и в общую
социальную теорию общества. Ин/
корпорирование норм и правил по/
ведения в теле человека превращает
само тело в главный объект власти и
контроля. Тело в рамках данных кон/
цепций рассматривается как
неотъемлемая часть общей социаль/
ной теории, играющая важную роль
в регулировании поведения индиви/
дов и сохранении социальных прак/
тик.
Отдельную группу представляют
феминистские исследования женс/
кого тела, представленные в работах
С. Де Бовуар, К.Милллет, Ж.Грир,
Дж.Митчелл, С.Фаейрстоун, Дж.Бат/
лер и других. Представители данно/
го направления изучают проблема/
тику угнетения женщин и социально/
го неравенства в соответствии с био/
логическими особенностями женс/
ких тел. Именно телесный фактор
рассматривается как основа обще/

ственного неравенства и существую/
щего положения женщин в обществе.
Важное значение проблематика
телесного приобретает в постмо/
дернистских исследования культуры
и общества потребления Ж.Бодрий/
яра, М.Фезерстоуна, П.Фалк,
Д.Слэйтера. Современное потребле/
ние концентрирует своё внимание на
теле, которое воспринимается не как
природно обусловленное, а как из/
меняемая и трансформируемая сущ/
ность, объект конструкции и рекон/
струкции, который должен соответ/
ствовать стандартам определённого
класса и социальной группы [1, 6].
Потребительская культура формиру/
ет индивида с трансформирующей/
ся идентичностью и, соответственно,
превращает тело в открытый твор/
ческий проект, наполненный соци/
альными и индивидуальными знака/
ми. Категория тела в рамках данных
теорий рассматривается как сред/
ство самопрезентации индивида и
основной элемент проявления его
идентичности, а также как важный
элемент процесса социального об/
мена, являющегося одним из основ/
ных процессов общества.
С 80/х годов ХХ в. в социологи/
ческой теории оформляется интерес
к телу как отдельной сфере социаль/
ной жизни, как физической сущнос/
ти и материальному объекту; произ/
водятся попытки определить мето/
дологические основания изучения
тела в социальных науках и провести
классификацию имеющихся подхо/
дов к исследованию телесного. Дан/
ный интерес представлен в работах
Б.Тёрнера, М.Фезерстоуна, К.Шил/
линга, Дж.О’Нейлла, Д.Армстронга,
Д.Джонсона, К.Креган и других. В
данных работах осуществляется вы/
явление теоретико/методологичес/
ких оснований телесного в соци/
альных науках.
Одна из концепций принадлежит
Брайану Тёрнеру. Основываясь на
методологических позициях соци/
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ального структурализма, он выделя/
ется 4 основные социальные пробле/
мы, связанные с телом и требующие
решения для обеспечения продол/
жения функционирования социаль/
ной системы. Это вопросы воспро/
изводства тел во времени, т.е. про/
блема репродукции и воспроизвод/
ства населения; проблемы регулиро/
вания тел в пространстве и контроля
поведения людей; решение задач,
связанных с ограничением желаний
индивидов; способы самопрезента/
ции человека посредством соб/
ственного тела.
Ещё одна концепция принадле/
жит Крису Шиллингу. На основе ана/
лиза социологических теорий, ис/
следующих тело, он осуществляет
попытку классификации и система/
тизации социологических теорий,
исследующих тело. По мнению Шил/
линга, нельзя редуцировать тело к
определённой группе факторов. В
связи с этим он считает позиции на/
турализма, сужающего проблемати/
ку телесного лишь к биологическим
факторам и отрицающего влияние
социальных событий на изменение
тела, и социального конструктивиз/
ма, считающего тело полностью
сформированным общественными
отношениями и нормами, недоста/
точными для изучения тела. Тело
имеет двойственную природу и вклю/
чает в себя как физические характе/
ристики, сформированные в резуль/
тате длительного процесса эволю/
ции, так и социальные проявления,
оформившиеся в результате требо/
ваний и норм, выносимых обще/
ством [5].
В последние годы возникает ещё
одна область исследования тела –
изучение социальных последствий
применения биомедицинских и ин/
формационных технологий в отно/
шении человека. По данному вопро/
су существуют различные позиции.
Представители трансгуманизма оце/
нивают изменения, вносимые био/

технологиями, как положительные и
направленные на совершенствова/
ние человека, улучшение его приро/
ды и увеличения функций [7]. Данная
точка зрения опротестовывается с
позиции этики и оценки социальных
последствий использования биотех/
нологий. Ж.Бодрийяр, Ю.Хабермас,
Ф.Фукуяма и др. считают использо/
вание биотехнологий опасным как
для человека, так и для общества в
целом. В частности, Фрэнсис Фукуя/
ма в своей концепции постечелове/
ческого будущего показывает воз/
можные сценарии изменения теле/
сных характеристик человека в связи
с использованием новейших техно/
логий, а также выделяет возможные
негативные последствия подобных
изменений для общества [2].
Представленные концепции и те/
ории говорят о сформировавшемся
в социологии интересе к телесной
проблематике. Тем не менее, несмот/
ря на большое количество публика/
ций и широкий научный интерес к
проблематике телесного, в совре/
менной социологии не сформирова/
лось единого подхода к изучению
тела. Телесное рассматривается как
часть общей социальной теории, как
важный элемент общественной сис/
темы. Исследуются различные аспек/
ты тела, его движения, физиологи/
ческие характеристики и трансфор/
мации. Производятся попытки выде/
ления ключевых характеристик тела,
важных для социологического анали/
за. Осуществляются исследования,
посвященные анализу телесных ха/
рактеристик в соответствии с воз/
можными изменениями его биоло/
гической природы под воздействи/
ем новейших технологий. Подобное
разнообразие подходов к исследо/
ванию тела, существующих в совре/
менной социологической теории,
позволяет более полно проанализи/
ровать феномен тела и свидетель/
ствует об актуальности данной пред/
метной области. Можно предполо/
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жить, что продолжающиеся соци/
альные изменения, затрагивающие
человеческое тело, потребуют от со/
циологии разработки новых концеп/
ций тела и объяснения всё возраста/
ющего интереса к данной проблема/
тике со стороны общества и социаль/
ного знания.
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Работа посвящена актуальным вопросам исследова/
ния процессов модернизации регионального здраво/
охранения. Представлены основные результаты соци/
ологического исследования оценок и мнений медицин/
ского сообщества Вологодской области о содержании,
реализации и эффективности осуществляемой на тер/
ритории региона Программы модернизации системы
здравоохранения. На основе полученных данных сфор/
мулированы выводы о ходе реализации данной Про/
граммы, рассмотрены возможные пути дальнейшего
реформирования регионального здравоохранения.
Ключевые слова: социологическое исследование, ан/
кетный опрос, медицинское сообщество, регион, мо/
дернизация системы здравоохранения.
Shkarevskaya S.
Assessment of the Program modernization of the
healthcare system of the Vologda region the medical
community
The article is devoted to topical issues of the research of
the processes of modernization of the regional health. The
main results of sociological research of estimates and
opinions of medical community of the Vologda region about
the contents, realization and efficiency carried out on the
territory of the region the Program of modernization of the
health system are presented. On the basis of the obtained
data conclusions about a course of implementation of this
Program are formulated, possible ways of further reforming
of regional health care are considered.
Key words: social study, survey by questionnaire, medical
community, region, modernization of the healthcare system.

Исследование процессов модер/
низации здравоохранения, проходя/
щих в субъектах РФ, позволяет не
только проанализировать существу/
ющее состояние и определить тен/
денции изменения системы здраво/
охранения, но и выявить региональ/
ную специфику развития отрасли.
Реализация региональных программ
модернизации здравоохранения,
осуществлявшаяся в 2011–2012 гг.
в Российской Федерации, затрону/
ла и Вологодскую область.
Цель Программы модернизации
здравоохранения Вологодской обла/
сти (ПМЗ ВО) сформулирована как
снижение смертности от управляе/
мых причин и улучшение демографи/
ческой ситуации [1]. В качестве ос/
новных определены следующие ее
направления: укрепление матери/
ально/технической базы медицинс/
ких учреждений, внедрение совре/
менных информационных систем в
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здравоохранение, внедрение стан/
дартов оказания медицинской помо/
щи, каждое из которых предусматри/
вало решение нескольких задач.
Для социологического исследо/
вания оценок и мнений медицинских
работников о результативности осу/
ществляемой на территории облас/
ти Программы модернизации здра/
воохранения нами была разработа/
на специальная анкета. Отбор рес/
пондентов производился при содей/
ствии Департамента здравоохране/
ния Вологодской области с помо/
щью простой случайной выборки.
Анкетирование было проведено в
июле 2012 г. с участием 695 человек
из лечебно/профилактических уч/
реждений (ЛПУ) области. С учетом
данных Территориального органа
Федеральной службы государствен/
ной статистики по Вологодской об/
ласти о численности работников
здравоохранения региона [2] факти/
ческая ошибка выборки составила
4%. В результате проверки собран/
ных анкет на правильность и полноту
заполнения для дальнейшего анали/
за было отобрано 656 из них.
Большинство респондентов рабо/
тают: в г. Вологда и Череповец; по
категории ЛПУ – в центральных рай/
онных больницах и городских поли/
клиниках; по характеру занимаемой
должности более 80% – врачи, 13%
– заведующие отделениями, 4% –
работники администрации ЛПУ, ме/
нее 1% – медсестры и работники
вспомогательных служб (бухгалте/
рия, отдел кадров, и др.).
Анализ анкет позволил получить
следующую информацию: более поло/
вины респондентов (51,5%) оценива/
ют воздействие Программы модерни/
зации здравоохранения Вологодской
области на ЛПУ, в котором они рабо/
тают, как «положительное», 39% / как
«не оказывающее существенного вли/
яния». Интересно, что в ответах на дан/
ный вопрос наблюдается тенденция
возрастания нейтральных и уменьше/

Рис. 1

ния положительных оценок данной
Программы с уменьшением должнос/
ти респондента в ЛПУ (рис. 1).
Исследование также показало на/
личие зависимости между оценкой
характера влияния Программы мо/
дернизации здравоохранения на ЛПУ
и уровнем осведомленности респон/
дента о ней: чем больше респондент
информирован о Программе, тем луч/
ше он ее оценивает (рис. 2). Экстра/
поляция данного положения с частно/
го примера здравоохранения на дру/
гие сферы жизни общества говорит о
необходимости включения информи/
рования целевых аудиторий в про/
грамму проводимых и предстоящих
социально/экономических реформ.
Респондентам также было пред/
ложено оценить отдельные направ/
ления Программы. Оценивая на/
правление «Обновление материаль/
но/технической базы здравоохране/
ния», 42,5% респондентов отметили,
что «учреждение оснащается новым
оборудованием, проводятся капи/
тальные ремонты помещений»,
18,5% указали, что «проводятся
капитальные ремонты помещений».
При оценке направления «Внедре/
ние современных информационных
технологий в здравоохранение» от/
веты распределились следующим
образом: большинство респон/
дентов (95,8%) отметили, что в ЛПУ
есть возможность записи к врачу в
электронном виде, вместе с этим
63,6% опрошенных хотели бы, что/
бы информационные технологии в
ЛПУ внедрялись в большем объеме.
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Рис. 2

По направлению «Внедрение стан/
дартов оказания медицинской помо/
щи и повышение заработной платы
работников здравоохранения» боль/
шинство респондентов не заметили
существенных изменений заработной
платы (почти половина опрошенных
оценивает ее изменение как «незна/
чительное повышение», 30,8 % счи/
тают, что она осталась на том же уров/
не). 39,8 % связывают повышение
заработной платы с увеличением фи/
нансирования в рамках Программы
модернизации, 26,8 % / с увеличени/
ем нагрузки на медицинских работ/
ников, при этом работники городс/
ких и находящихся в районных цент/
рах ЛПУ повышение заработной пла/
ты ощутили в большей степени, чем в
небольших населенных пунктах и на
селе.
Каждый третий из числа опро/
шенных не только дал оценку ре/
зультативности отдельных направле/
ний Программы модернизации ре/
гионального здравоохранения, но и
высказал свою личную точку зрения
о ней. Большинство таких респонден/
тов предложили продолжить реали/
зацию данной Программы, а также
дополнительно включить в нее в ка/
честве отдельных направлений повы/
шение окладов медицинских
работников, мероприятия по при/
влечению кадров: обеспечение жиль/
ем, санаторно/курортным лечением,
повышение престижа медработни/
ков в обществе и др. Полученные
оценки и рекомендации респонден/

тов целесообразно учесть при раз/
работке аналогичных программ в
последующие годы, как в Вологодс/
кой области, так и в других регионах.
Опрос показал, что выполнение
некоторых задач Программы на мо/
мент анкетирования (июль 2012 г.)
еще не было начато, несмотря на то,
что она была рассчитана на период
2011–2012 гг. Безусловно, это нега/
тивно отразилось на ее ходе в целом.
Программа затронула только са/
мые важные направления развития
отрасли: материально/техническое и
информационное обеспечение здра/
воохранения, повышение материаль/
ного вознаграждения работников, что
явилось ее несомненным плюсом.
Вопрос состоит в том, насколько воз/
можно «модернизировать» существу/
ющую продолжительное время сис/
тему здравоохранения за 2 года дей/
ствия данной Программы. Возмож/
но, именно с этим связана идея Ми/
нистерства здравоохранения продол/
жить реализацию Программы модер/
низации в 2013 г. Такое решение и
связанное с ним дальнейшее выделе/
ние в рамках Программы модерниза/
ции здравоохранения финансовых
средств как федеральных, так и реги/
ональных позволит закрепить и умно/
жить эффект, полученный в период ее
реализации в 2011–2012 гг.
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Шуленкова С.Б.
В работе представлена характеристика межнациональ/
ных отношений в республике и выделены факторы, ока/
зывающие положительное и негативное воздействие
на протекание межэтнического взаимодействия меж/
ду двумя основными народами Адыгеи: адыгами и рус/
скими. Кроме того, приведены результаты авторского
эмпирического исследования, которое было проведе/
но в столице республики Майкопе с использованием
метода анкетирования. Результаты исследования от/
разили представления о родине, уровень толерантно/
сти, а также структуру многоуровневой идентичности,
характерные для каждого из народов.
Ключевые слова: межэтническое взаимодействие,
толерантность, этническая нетерпимость, социальная
идентичность, социальная стабильность
Shulenkova S.В.
Interethnic interaction in the Republic of Adygea
This report presents a description of interethnic relations
in the republic and highlights the factors, that have positive
and negative influence on the passing of the interethnic
interaction between the two major nations of Adygea:
Adyghe and Russians. In addition, the author presents the
results of an empirical research, that was carried out in the
capital city Maykop, using the method of questioning.
Results of the research reflect the idea of fatherland, the
level of tolerance, as well as multilevel structure of identity,
that reside in each of the nations.
Key words: interethnic interaction, tolerance, ethnic
intolerance, social identity, social stability

Двумя основными этносами, про/
живающими на территории совре/
менной Республики Адыгея, являют/
ся коренной адыгейский и русский
народы. Рассматривая характер вза/
имоотношений между ними, необхо/
димо начать с географического по/
ложения, тем более что оно не лише/
но своих любопытных особенностей.
Адыгея находится в Северо/Запад/
ной части Кавказских гор. Примерно
половину ее территории занимает
равнинная местность, четверть —
невысокие горы и еще четверть —
горы высотой от полутора до трех с
половиной километров. Все осталь/
ные республики, которые принято
называть Северо/Кавказскими,
сгруппированы выше в горах между
Черным и Каспийским морями, име/
ют общие границы. И лишь Адыгея
находится отдельно, полностью ок/
руженная Краснодарским краем.
Формально она входит в Южный Фе/
деральный округ, однако мы будем
исходить из этого, что изучаемая
республика является неотъемлемой
частью Северного Кавказа.
Можно выделить факторы, кото/
рые оказывают воздействие на на/
правление развития межэтническо/
го взаимодействия в республике, как
положительные, так и отрицатель/
ные, а также нейтральные. К первым
относят географическое положение
анклава внутри Краснодарского
края, этнодемографическую структу/
ру с преобладанием русского насе/
ления (так называемого «нетитульно/
го большинства»). Стоит отметить,
что ни в одной другой республике
Северного Кавказа не встречается
такой ситуации. Многие ученые от/
мечают также особенности ментали/
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тета адыгейского и русского наро/
дов, а именно гостеприимство и
осознание важности поддержания
добрососедских отношений, [1] а
также традиции конструктивного ди/
алога, [2] имеющих положительное
значение.
Приверженность разным миро/
вым религиям не оказывает отрица/
тельного воздействия, как можно
было бы предположить. Историчес/
ки сложилось, что русские, равно как
и адыги в религиозном отношении
весьма терпимы, а временами даже
индифферентны. На данном этапе
христианство, исповедуемое в боль/
шинстве случаев русским сегментом
населения, редко отличается ради/
кальностью взглядов, к тому же свое
значение имеет отрицание любой
религии в Советскую эпоху. Посколь/
ку Северный Кавказ всегда был аре/
ной столкновения интересов различ/
ных государств, христианских и ис/
ламских, адыги подвергались влия/
нию то одной, то другой религии. В
итоге, как отмечено С.А. Ляушевой,
которая подробно занималась изу/
чением религиозного аспекта куль/
туры адыгов, система религиозных
взглядов является синкретичной в
том смысле, что как христианство,
так и ислам воспринимались ими
сквозь призму традиционного укла/
да жизни, нравственных устоев и на/
ционального этикета. Религиозные
нормы всегда находились в подчи/
ненном положении к традиционной
культуре (этнофеномену «адыгагъэ»),
что в частности объясняет то, что
нормы шариата, противоречащие
традициям адата, практически игно/
рировались [3].
Конструирование общероссийс/
кой идентичности, проводимое по
инициативе федеральных властей,
необходимо, однако на данном эта/
пе оно не оказывает положительно/
го влияния. Как отмечала Е.С. Куква,
которая занималась изучением об/
щероссийской идентичности и в ча/

стности ее модификациями на Се/
верном Кавказе, то сообщество, в
рамках которого протекает повсед/
невная жизнь, оказывается в итоге
куда более притягательным, нежели
большая неосязаемая территория/
ми с нечеткими социокультурными
границами [4].
Дестабилизирующие моменты в
межнациональных отношениях обус/
ловлены двумя обстоятельствами:
кадровой политикой и исторической
памятью горцев. Первое подразуме/
вает ситуацию, когда большинство
руководящих должностей в сферах
политики, образования, в судебной
сфере занято представителями ти/
тульного народа. Это вызывает недо/
вольство русского сегмента респуб/
лики, доходящее вплоть до того, что
противостояние оппозиционных
партий в политике также приобрета/
ет этническую окраску [5].
Историческая память горцев со/
хранила взгляд на Кавказскую войну
XIX века как на истребление народа и
выселение его с исторических зе/
мель [6]. В отдельных случаях встре/
чается интерпретация прошлых со/
бытий как геноцид. На наш взгляд,
существование подобной точки зре/
ния, возрастающая популярность
темы Кавказской войны XIX века, а
также привлечение внимания миро/
вой общественности к проблеме
признания геноцида адыгов, что, как
понятно, негативно отражается на
авторитете России, являются наибо/
лее опасными процессами для со/
хранения стабильной обстановки в
республике. Ситуация осложняется
невнимательностью со стороны фе/
деральных властей к данному болез/
ненному аспекту для адыгейского
народа. На 2014 год приходится 150/
летие окончания упомянутой войны.
Более того, ее завершением приня/
то считать соединение русских ко/
лонн, которое произошло в ауле Кба/
адэ, более известном в настоящее
время как Красная поляна. Такое со/
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впадение не только по времени, но
даже по месту проведения основных
соревнований Олимпиады интер/
претируется многими как кощунство
над памятью павших в боях горцев.
Поэтому направление усилий, кото/
рые были приложены руководством
страны для того, чтобы иметь воз/
можность принимать Олимпиаду
именно в это время и именно в этом
месте, можно назвать неудачным.
Уже сейчас на просторах Интернета
встречаются призывы саботировать
мероприятия Олимпийских игр и
привлечь таким образом внимание
к проблеме геноцида адыгов. Оста/
ется надеяться, что они не перейдут
в реальные действия.
В 2012 году в столице республики
Майкопе нами было проведено эмпи/
рическое исследование. Оно было
призвано обосновать тенденции,
описанные выше, а также выявить ха/
рактер и направленность межэтничес/
кого взаимодействия, в частности —
уровень этнической нетерпимости
представителей адыгейского и рус/
ского народов по отношению друг к
другу. Актуальность подобного рода
исследований не должна вызывать
сомнений, поскольку стабильность и
уверенность в этнических отношени/
ях являются залогом успешного раз/
вития по всем направлениям.
Основной использовавшийся ме/
тод — анкетирование. Были проана/
лизированы две группы, обозначен/
ные как русские и адыги, 54 (41,2%)
и 60 (45,8%) анкет соответственно.
По возрасту было выделено 3
группы: 48,9% / от 18 до 30 лет;
26,0% / возрастная категория 31/50
лет; 25,2% – старше 51 года.
По уровню образования: полу/
чивших среднее и среднее специаль/
ное образование насчитывается
13,7%; студентов и имеющих неза/
конченное высшее образование /
23,7%; лиц с высшим образованием
38,2%, обладателей ученой степени
/ 24,4%.

Рис. 1. Распределение ответов русских респондентов
на вопрос «Моя Родина — это...»

Рис.2. Распределение ответов адыгейских респонден/
тов на вопрос «Моя Родина — это...»

Неравное распределение по уров/
ню образования обусловлено досту/
пом к полю, а также отказами лиц с
низким уровнем образования от уча/
стия в опросе.
Существование многоуровневой
идентичности, сочетающей в себе
гражданский и этнический компонен/
ты с ведущим значением первого,
пока еще не налажено в Адыгее. И у
адыгов, и у русских сильна этничес/
кая идентичность, при этом само/
идентификация себя как граждан
России имеет сильные позиции и
русской части населения и совсем
слабые у титульного народа. По ре/
зультатам одного из вопросов анке/
ты, в котором респондентам предла/
галось расставить по степени важно/
сти 5 позиций (идентичностей: этни/
ческую, конфессиональную, регио/
нальную микро/ и макроуровней, а
также общегражданскую), было вы/
явлено, что у русских на первом мес/
те оказалась общегражданская иден/
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Рис. 3. Распределение ответов русских респондентов на вопрос «Если бы у Вас была возможность навсегда уехать
из Республики Адыгея, воспользовались бы Вы ею?»

тичность «россиянин» со средним
баллом 1,8; на втором этническая
«русский» / 2,3, в то время как у ады/
гов лидирует этническая идентич/
ность с баллом 1,3, а общеграждан/
ская занимает последнее место с
баллом равным 3,7.
Был также использован закрытый
вопрос, в котором отвечающих про/
сили выбрать в пользу России или
Адыгеи в качестве своей родины.
Вариант, сочетающий оба предыду/
щих, не предполагался, однако в не/
которых анкетах была особо подчер/
кнута невозможность выбора только
одной опции.
Как видно из рис. 1 и 2, русские рес/
понденты отдают предпочтение «Рос/
сии» (81,5%), в то время как адыги в
большинстве случаев выбирают «Ады/
гею» (70%). Стоит отметить, что у вто/
рых наблюдается прямая зависимость
между уровнем образования и выбо/
ром сразу двух вариантов ответа: и
Адыгеи, и России. На наш взгляд, это
свидетельствует скорее о следовании
общепринятому этикету социального
поведения, нежели о повышающемся
уровне этнической терпимости.

Причиной существования нерав/
ных условий вертикальной мобиль/
ности может быть назван комплекс
нравственных установок коренного
народа с признанием первостепен/
ной важности поддержания рефе/
рентной группы. В повседневном лек/
сиконе его можно обозначить как «ку/
начество». Данное обстоятельство
частично обусловливает распреде/
ление ответов на следующий закры/
тый вопрос, в котором респонден/
там предлагается навсегда покинуть
Адыгею. Как видно из рис. 3 и 4, боль/
ше половины представителей корен/
ного народа ни при каких обстоятель/
ствах не покинет свою родину, в то
время как 59% русских согласятся
переехать, если им будут предложе/
ны выгодные условия, а еще 17% сде/
лают это не раздумывая.
Более эмоционально насыщенную
точку зрения удалось выявить с по/
мощью использования техники нео/
конченных предложений. Респонден/
там было предложено завершить
два предложения по своему вкусу:
«Республика Адыгея является частью
Российской Федерации, потому
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Рис. 4. Распределение ответов адыгейских респондентов на вопрос «Если бы у Вас была возможность навсегда
уехать из Республики Адыгея, воспользовались бы Вы ею?»

что...» и «Россия для Адыгеи это...».
Методом контент/анализа предло/
жения были распределены по груп/
пам. Наименования основных групп
с указанием процентной доли сужде/
ний, а также некоторые типовые от/
веты представлены в табл. 1 и 2.
Вне зависимости от националь/
ной принадлежности молодое поко/
ление демонстрирует большую рез/
кость в своих суждениях и негатив/
ную эмоциональную окраску. Кроме
того, высока доля формальных отве/
тов, что также до некоторой степени
может быть обусловлено политкор/
ректностью и нежеланием выражать
свою негативную точку зрения. Сре/
ди русской молодежи чаще всего ак/
цент делается на то, что изучаемая
республика не справится с самосто/
ятельным существованием.
Среди суждений молодых адыгов
значительную долю составляют те, в
которых упоминаются события Кав/
казской войны. При этом прослежи/
вается четко выраженный негативный
настрой через употребление таких
слов, как «проиграла войну», «была
захвачена Российской империей» и
так далее. Другими словами, боль/

ше трети всей молодежи адыгейской
национальности, участвовавшей в
исследовании, мысленно обращает/
ся к военным событиям XIX века. Это
увеличивает дистанцию между дву/
мя основными народами в респуб/
лике и неблагоприятно влияет на ход
межнациональных отношений.
То обстоятельство, что именно
молодежь все чаще вспоминает о
прошлых военных событиях, может
быть связано с процессами нацио/
нального возрождения, ибо именно
молодые поколения участвуют в них
в большей мере. Несомненно, что
увеличение внимания по отношению
к родному языку, обычаям, а также
истории — тенденция положитель/
ная, но важно не допустить перерас/
тания любви к своей культуре в этно/
центризм и воспитание неприязни
по отношению к представителям
других национальностей.
В группе русских старшей возрас/
тной группы половину составляют
формальные ответы, не имеющие
эмоциональной окраски. Но, что важ/
но, почти треть суждений имеет по/
ложительное значение, подчеркивая
взаимную необходимость, важность
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Таблица 1
Наиболее популярные ответы среди русских респондентов на вопрос «Республика Адыгея является частью Рос/
сийской Федерации, потому что...»

Таблица 2
Наиболее популярные ответы среди адыгейских респондентов на вопрос «Республика Адыгея является частью
Российской Федерации, потому что...»

двух территориальных образований
друг для друга. Почти половина ады/
гов старшего возраста предпочли
придерживаться осторожных выска/
зываний, не отражающих общего на/
строения. Вероятно, в определенной
доле формальных ответов скрыто не/
желание высказывать точку зрения не/

лояльную по отношению к государ/
ству. Встречаются также ярко выра/
женные негативные высказывания, но
в малом количестве. Гораздо боль/
ше ответов, в которых говорится о
преимуществах совместного суще/
ствования и важности двух субъектов
друг для друга.
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Таблица 3
Распределение ответов на вопрос «Как бы Вы отнеслись к тому, что человек другой национальности становится
членом Вашей семьи?»

Опираясь на данные, полученные
в ответах на данных вопрос, можно
говорить о том, что в целом эмоцио/
нальный настрой молодых поколений
двух национальностей более песси/
мистичен, негативен, а временами
даже агрессивен. В то же время сре/
ди старшего поколения чаще встре/
чается положительная оценка факта
объединения и совместного суще/
ствования России и Адыгеи. В каче/
стве основания подобного распреде/
ления может выступать молодежный
максимализм, а также вовлеченность
в процессы национального возрож/
дения, о которых речь уже шла.
В целом можно отметить, что рус/
ские, проживающие в Республике Ады/
гея, более терпимы в этническом от/
ношении и толерантны, чем коренное
адыгейское население, но в незначи/
тельной степени. В частности, для вы/
явления уровня толерантности по от/
ношению к представителям другой
национальности в анкете содержался
вопрос «Как бы Вы отнеслись к тому,
что представитель другой националь/
ности (русский для адыгов, адыг для
русских)...» и далее приведены пять
суждений, расположенных по возрас/
тающей, от «живет в Вашем городе»
до «становится членом Вашей семьи».
Перспектива приобретения род/
ственника/адыга у русских вызывает
следующую реакцию: положительно
относится ровно половина — 27 че/
ловек. Отрицательно — 14 человек

(25,9%), все равно 22,2%, то есть
двенадцати людям. Один человек не
ответил. По сравнению с предыду/
щими утверждениями число не со/
гласных на свой брак или брак близ/
кого родственника с представителем
другой национальности заметно вы/
росло. Но все же группа тех, кто от/
носится положительно, превышает
тех, кто не хочет иметь родственни/
ка/адыга, почти в два раза.
Среди адыгов ровно половина всех
ответивших считает, что включать рус/
ского в свою семью не стоит, то есть 30
человек из 60, принявших участие в
исследовании. Доля тех, кому все рав/
но, невелика и составляет 8 человек или
13,3%. 22 человека (36,7%) считают
такого родственника вполне приемле/
мым. Таким образом, русских, возра/
жающих против своего брака или бра/
ка близкого родственника с предста/
вителем другой национальности, в 2
раза меньше, чем адыгов.
Стоит отметить, что для двух на/
циональностей уровень этнической
толерантности зависит в большей
степени от полученного образова/
ния, нежели от возраста, однако и
здесь нет единой тенденции, как вид/
но из табл. 3.
Более высокий уровень этничес/
кой нетерпимости адыгов может
быть обусловлен многими причина/
ми, в частности менталитетом, ведь
воинственность, которая считается
присущей горцам, может прояв/
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ляться и в резкости суждений, а не
действий (что и происходит на дан/
ный момент по нашему мнению).
Кроме того, небольшой по числен/
ности народ скорее будет настроен
на сохранение границ своей группы,
что выражается через выстраивание
этнической дистанции.
Важно отметить, что, демонстри/
руя уровень этнической нетерпимос/
ти выше при ответах на большинство
вопросов, адыги отреагировали куда
более позитивно на перспективу ока/
заться в этнически однородном тру/
довом коллективе (коллеги предпо/
лагались другой национальности). В
анкету был включен вопрос с исполь/
зованием методики проективной си/
туации. Респонденту предлагалось
представить себя получающим за/
видное место работы в известной
компании или престижное место уче/
бы. Но возникала следующая слож/
ность: работать предполагалось в
команде и принимать совместно важ/
ные решения, а все коллеги — пред/
ставители другой национальности. В
то время как 11% русских откажутся
от подобной работы, адыгов, отреа/
гировавших аналогично, 7%.
Вспоминая этнодемографичес/
кую ситуацию (население республики
примерно на 65% русское и только на
25% адыгейское, а в Майкопе данный
разрыв оказывается еще значитель/
нее) [7], можно сделать предположе/
ние, что личный опыт обусловил дан/
ное распределение ответов. Адыгов,
работающих в русском коллективе,
больше, чем русских в адыгейском.
На наш взгляд, лучшее средство для
привития идей толерантности и уста/
новления межэтнической гармонии —
личный положительный опыт взаимо/
действия с представителями других
национальностей. Поэтому важно со/
здавать сообщества, где можно полу/
чить подобный опыт, и одновременно
нельзя допускать образования боль/
шого количества коллективов, моно/
литных по этническому признаку.

Текущую ситуацию в Республике
Адыгея можно назвать спокойной и
стабильной. Разумеется, присутству/
ет некая латентная конфликтоген/
ность, однако это также справедли/
во для любого полиэтничного реги/
она. Для сохранения благоприятной
обстановки в первую очередь необ/
ходимо уменьшить то количество
внимания, которое уделяется собы/
тиям Кавказской войны XIX века и
последовавшей за ней «трагедии эт/
носа» (выселения с исторических зе/
мель). В истории немало примеров
взаимной помощи и добрососедс/
ких отношений двух народов, так по/
чему бы не вспоминать их?
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Ïðåäïîñûëêè ñòàíîâëåíèÿ âèçóàëüíîñòè
â èíôîðìàöèîííîì îáùåñòâå
Шустер О.В.
Данная работа посвящена рассмотрению социальных
предпосылок визуального поворота, произошедшего
в конце XX века. В статье анализируются социокуль/
турные трансформации, произошедшие в результате
повсеместного распространения массового образо/
вания и возрастания роли СМИ в обыденных соци/
альных практиках. Итогом воздействия этих процес/
сов на общество становится тотальное упрощение ком/
муникации, в том числе создания и восприятия культу/
ры. Визуальность становится важнейшей характерис/
тикой коммуникации в информационном обществе,
поскольку визуальная информация не требует специ/
альных интерпретативных умений и проста для воспри/
ятия. При этом целью визуального взаимодействия за/
частую становится не раскрытие содержания, а демон/
страция социального статуса адресанта сообщения.
Ключевые слова: информационное общество, визу/
альная коммуникация, коммуникативные сети, массо/
вая культура, массовое образование, массовое по/
требление, самопрезентация, СМИ, социальный ста/
тус
Shuster O.V.
Prerequisite for the development of visuality in the
information society
This paper is devoted to the social preconditions of visual
swerve, which had taken place in the end of 20/th century.
The article analyzes social and cultural transformations
that have occurred as a result of the widespread distribution
of mass education and the increase of mass media role in
everyday social practices. The impact of these processes
on the society results in total simplification of
communications, including the creation and perception of
culture. Visuality becomes the most important
characteristic of communication in the information society,
because visual information does not require the special
skills and interpretive abilities and is easy in perception. At
the same time, the purpose of visual interaction becomes
not the disclosure of the contents, but demonstration of
social status of the message sender.
Key words : information society, visual communication,
communication networks, mass culture, mass education,
mass consumption, self/presentation, mass media, social
status.

Визуальность социальной жизни
– относительно новое явление, про/
являющееся в полной мере в инфор/
мационную эпоху. Сегодня визуаль/
ная коммуникация становится мас/
совым явлением, превращаясь из
способа донесения информации в
самоцель. Статья посвящена рас/
смотрению исторических предпосы/
лок, приведших к визуальному пово/
роту в основных областях жизнедея/
тельности общества, а также обосно/
ванию главенства роли визуальнос/
ти в коммуникативных процессах со/
временной эпохи.
Питирим Сорокин считал, что об/
щественное развитие обусловлено
постоянной сменой типов культурных
суперсистем. В зависимости от пре/
обладающего набора ценностей,
Сорокин выделял идеациональный,
идеалистический и чувственный
типы культуры. Начало XX века соци/
олог характеризовал чувственным
этапом. «Только то, что мы видим,
слышим, осязаем, ощущаем и вос/
принимаем через наши органы
чувств — реально и имеет смысл. Вне
этой чувственной реальности или нет
ничего, или есть что/либо такое, чего
мы не можем прочувствовать, а это
эквивалент нереального, несуществу/
ющего»1 . Питирим Сорокин утверж/
дал, что к концу XX века этот тип куль/
туры придет в упадок, однако сегод/
ня, в начале XXI века, ориентация на
чувственное восприятие мира лишь
достигает своего апогея.
Миф Платона о «Пещере»2 явля/
ется актуальной иллюстрацией вос/
приятия окружающего мира совре/
менным индивидом. Пещера пред/
ставляет собой чувственный мир, в
котором живет большинство людей.
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Они видят лишь тени предметов, от/
брасываемые на стену, но думают,
что это реальный мир. Платон утвер/
ждает, что познание требует интел/
лектуального труда, а чувственное
восприятие реальности не дает доб/
раться до сути вещей, делая индиви/
да узником собственных ощущений.
Но если Платон использует образ
визуальной тени метафорически, то
для современности такая аллегория
буквально отражает реальное поло/
жение дел. Визуальный канал комму/
никации становится основным, так
как те образы, которые наблюдает
человек в СМИ, на работе, в органи/
зациях и учреждениях, конструиру/
ются под специальный заказ, а так/
же ориентированы на среднестатис/
тического зрителя, не обладающего
серьезными коммуникативными
способностями
Развитие визуальной коммуника/
ции тесно связано с процессами ста/
новления информационного обще/
ства. Как считает Дэниел Белл3 , рас/
пространение телекоммуникацион/
ных технологий в середине XX века
открывает новую эпоху в истории че/
ловечества. Образ жизни людей на
каждом этапе развития общества
определялся доминирующим видом
трудовых отношений. С возникнове/
нием общества услуг, предметом
труда для большинства людей стано/
вится обмен информацией, то есть,
взаимодействие. Информации ста/
новится не просто больше количе/
ственно, меняется ее качественная
составляющая.
Вследствие возрастания роли
сферы услуг, появляется все больше
работы, связанной с непосредствен/
ным общением, а сам труд становит/
ся более квалифицированным – уве/
личивается роль профессионалов в
нем. Однако если 60/е годы, о кото/
рых пишет Белл, характеризуются
главенствующей ролью специалис/
тов как основных владельцев интел/
лектуального ресурса, то к концу ХХ

века знание становится достоянием
широкой общественности. Хотя в
массовом обществе знание и явля/
ется высшей ценностью, Хосе Орте/
га/и/Гассет замечает, что оно очень
специфично и имеет мало общего с
образованностью в классическом
понимании.
Отличительной особенностью ин/
формационного общества становит/
ся главенствующая роль «специали/
ста», но его нельзя назвать образо/
ванным. Специалист — это «человек,
который из всего, что необходимо
знать интеллигентному человеку,
знаком лишь с одной из наук, да и из
той он знает лишь малую часть, в ко/
торой непосредственно работает…
Современная наука… впустила в свои
недра человека заурядного и позво/
лила ему работать с видимым успе/
хом…»4 . Будучи специалистом в од/
ной области, человек информацион/
ной эпохи становится профаном в
остальных. Таким образом, инфор/
мационная эпоха начала 60/х выво/
дит на авансцену специалиста, но
модифицировавшиеся в ХХ веке
процессы массового образования
лишают его действительного знания,
оставляя лишь престижный соци/
альный статус и видимость интеллек/
туальности.
Процессы образования и воспи/
тания индивида всегда имеют корни
в социокультурных общественных
подсистемах. Как пишет Мануэль
Кастельс, «то, что мы думаем и как
мы думаем, находит выражение в то/
варах, услугах, материальной и ин/
теллектуальной продукции, будь то
пища, кров, транспортные и комму/
никационные системы, компьютеры,
ракеты, образование, здравоохране/
ние или образы»5 .
Культурные практики и соци/
альные действия индивидов постин/
дустриального общества тесно свя/
заны с сетевыми технологиями, по/
рождаемыми информационной ре/
волюцией. За счет постоянного тех/
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нологического совершенствования,
информация, порождаемая в про/
цессе жизнедеятельности общества,
перерабатывается все быстрее, сти/
раются пространство и время, а ис/
ключение из коммуникационной сети
грозит индивиду или социальным
группам неучастием в истории.
Скорость сетевой передачи ин/
формации постоянно растет, так как
продуцируемой информации стано/
вится все больше за счет технологи/
ческого прогресса. Индивид уже не
успевает следить за всеми данными,
чтобы поддерживать в актуальном
состоянии свою осведомленность
жизнедеятельности общества. Полу/
чается, что индивид социализирует/
ся и действует в системе высокотех/
нологичных коммуникационных се/
тей, постоянно на огромной скорос/
ти передающих колоссальные пото/
ки информации, которую человек не
в состоянии полноценно отследить.
СМИ. Поскольку сетевые комму/
никации получают самое широкое
распространение, социальное взаи/
модействие оказывается во многом
обусловленным средствами массо/
вой информации. Кастельс замеча/
ет, что «средства массовой инфор/
мации, особенно аудиовизуальные,
действительно представляют собой
в нашей культуре основной матери/
ал коммуникационных процессов.
Мы живем в среде СМИ, и из них при/
ходит большинство наших символи/
ческих стимулов»6 . С 60/х годов ХХ
века наступает эпоха телевидения, а
последние 20 лет новейшей истории
связаны с развитием Интернета.
Появление новых СМИ полностью
меняет модели взаимодействия в
обществе. Причина, по которой те/
левидение становится основным ви/
дом коммуникации во второй поло/
вине ХХ века, является предметом
серьезных споров в научной среде.
Вслед за У. Расселом Нейманом, Ка/
стельс предполагает, что «успех те/
левидения есть следствие базового

инстинкта ленивой аудитории»7 . Ин/
дивид в постиндустриальном обще/
стве выбирает пути наименьшего
сопротивления, стараясь прилагать
минимум усилий для восприятия ин/
формации.
Печатное слово галактики Гутен/
берга8 способствовало системати/
ческому изложению мысли; в струк/
туре коммуникации общества модер/
на доминировали типографское
мышление и фонетический алфавит.
Печатное слово во все времена при/
зывало к объяснению, оно апеллиро/
вало к умению мыслить концептуаль/
но и последовательно. Аналитичес/
кая деятельность не требовала суе/
ты, жизнь эпохи преобладания пе/
чатных СМИ можно было назвать
размеренной и даже неспешной.
Появление телевидения, с его не/
упорядоченными образами и не тре/
бующими особых интерпретативных
способностей аудиовизуальными
сигналами, положило конец господ/
ству галактики Гутенберга. Исполь/
зуя единственную русскоязычную
цитату Постмана у Кастельса, можно
сказать, что здесь «развлечение
представляет собой основу всей си/
стемы общения со зрителем… при
этом не имеет никакого значения, что
именно и с какой точки зрения ото/
бражается; всеми и повсюду приня/
то, что происходящее на экране по/
казывается для нашего развлечения
и удовольствия»9 . Телевидение втор/
гается в сферу обыденного, меняя
социальные практики и культурные
обычаи целых континентов. Теперь
мир у каждого как на ладони: стира/
ются пространство и время, растет
скорость передачи информации. Те/
лезрителю некогда думать и анали/
зировать, он постоянно переключа/
ет каналы в поисках зрелищ.
Еще больше скорости и еще боль/
ше упрощенности требует коммуни/
кация в Интернете. Общение в вир/
туальных социальных сетях макси/
мально ориентировано на обмен об/
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разами и минимизирует текстовую
коммуникацию. И даже когда Интер/
нет/ресурсы строятся вокруг печат/
ных записей, информация подается
максимально сжато, представляя
собой экстракт, основную суть, из/
бавляясь от всего «лишнего».
Таким образом, возникает тен/
денция к передаче информации по
визуальному каналу. Зрительное вос/
приятие является наиболее простым
способом получения информации.
Кроме того, в современном мире не
нужно обладать дополнительными
умениями, чтобы читать визуальные
коды: например, фотографии, в от/
личие от живописи, не содержат пе/
реносных смыслов, они полностью
дублируют реальность; инфографи/
ческое упорядочивание текста не
требует аналитических или логичес/
ких операций, индивиду необходимо
просто потребить данные; элементы
одежды или интерьера рассказыва/
ют о статусе их владельца за него, ему
не нужно демонстрировать свои ка/
чества публике.
Информационная экономика. С
наступлением цифровой эпохи появ/
ляется новая экономика, которую
Кастельс называет «информацио/
нальной» и глобальной: «разнообра/
зие культурных контекстов, в которых
информациональная экономика воз/
никает и эволюционирует, не меша/
ет наличию общей матрицы органи/
зационных форм в процессе произ/
водства, распределения и потребле/
ния»10 .
Жан Бодрийяр пишет, что новое
общество, формирующееся в 60/х
годах XX века, перестает быть только
обществом производства, оно ста/
новится обществом социально ори/
ентированного отношения к произ/
веденному товару. Выделяются два
разных вида потребления: одно яв/
ляется удовлетворением потребно/
стей и характерно во многом для про/
шлых исторических периодов, дру/
гое – знаковое потребление, став/

шее сегодня языком общения между
людьми11 . Последнее предстает ско/
рее как культурная особенность, по/
скольку «не существует разделения
между реальностью и символичес/
ким отображением. Во всех обще/
ствах человечество существовало в
символической среде и действова/
ло через нее12 ».
Сегодня люди «потребляют»
предметы, которые являются в их
представлении признанными симво/
лами референтных социальных групп
или желаемых социальных статусов.
Делается это для того, чтобы со/
здать впечатление обладания соот/
ветствующим авторитетом и соци/
альным признанием. Речь идет о со/
циальной самопрезентации, которая
являет собой одну из основ культуры
общества постмодерна. И в основе
такого представления себя другим
лежит визуальная коммуникация.
Как пишет американский социо/
лог Ирвин Гофман, чтобы наиболее
удачно взаимодействовать с други/
ми в незнакомой ситуации, человек
должен обладать полной информа/
цией об их общественно положении.
Но поскольку это объективно невоз/
можно, в повседневной жизни чело/
век руководствуется статусными
символами, случайными репликами
и т.п. Гофман считает, что «человек
склонен обращаться с другими при/
сутствующими на основе впечатле/
ния, которое они создают о своем
прошлом и будущем во время взаи/
модействия»13 .
Разыгрываемый социальный
спектакль берет свое начало в жиз/
ненных мирах индивида – совокупно/
сти социальных групп, институтов,
общностей, с которыми он связан. И
участники коммуникативной ситуа/
ции (зрители спектакля), интерпре/
тируют его поведение на основании
своего социального опыта, т.е. зна/
ний о взаимодействии внутри тех
социальных институтов и групп, с
которыми связаны они.
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Поскольку коммуникативные осо/
бенности информационной эпохи,
как мы выяснили ранее, тесно связа/
ны с визуальностью, именно визуаль/
ные символы и знаки становятся ос/
новным средством представления
себя другим. Речь идет про элемен/
ты одежды, ассоциирующиеся с ре/
ферентной группой и используемые
для символизации своей принад/
лежности к ней; про детали интерье/
ра, призванные рассказать окружа/
ющим об уровне достатка индивида;
про «гаджеты»14 , приобретаемые не
для выполнения возлагаемых на них
функций, но для демонстрации соци/
ального статуса их владельца и т.п.
Также важно отметить, что визу/
альное представление себя другим
через потребление статусных симво/
лов почти всегда нерепрезентатив/
но. Оно не отражает реальный соци/
альный статус самопрезентующего/
ся, но призвано выставить его в наи/
лучшем свете. Тем более что инфор/
мационная эпоха предоставляет для
этого широкий диапазон возможно/
стей. Так, фотографии можно рету/
шировать при помощи компьютер/
ных технологий, создавать образы
посредством статусных знаков и
символов, а затем публиковать не/
репрезентативные изображения в
Интернет. При этом целевая аудито/
рия такого визуального послания
может быть крайне широкой. Более
того, любой желающий может при/
обрести услуги видеозаписи, мон/
таж которой представит реальность
максимально адаптированной под
желания заказчика. Примером здесь
могут служить террабайты свадебных
видеороликов, в которых события
знаменательного дня отражены не в
соответствии с действительной ис/
торией, а с ориентацией на запросы
молодоженов.
Кроме того, сегодня у любого
редкого и дорогого изделия или
произведения всегда находятся реп/
родукции, более дешевые и более

доступные для массового потреби/
теля. Таким образом, создание ви/
димости, основанное в первую оче/
редь на потреблении визуальных
символов, становится главной соци/
окультурной составляющей комму/
никации и претворяется в жизнь бла/
годаря возможностям технологичес/
кого прогресса.
Выводы. Образ мысли индивида
детерминируется особенностями
трудовой деятельности, которая в
информационном обществе опреде/
ляется сферой услуг и обменом ин/
формацией, то есть взаимодействи/
ем. На первый план выходят два фе/
номена: во/первых, массовое обра/
зование, производящее на свет спе/
циалистов, хорошо разбирающихся
только в своей узкой профессио/
нальной области, и, во/вторых, сред/
ства массовой информации (в XXI
веке основными становятся ТВ и Ин/
тернет), привносящие в коммуника/
цию элементы культуры «наименьше/
го сопротивления». Развитие СМИ в
невиданном ранее масштабе обеспе/
чивает огромным массам людей до/
ступ к отрывочным знаниям – «появ/
ляется высокообразованный слой,
при том, что прочих захлестывает
волна пустячных сообщений, сенса/
ций и сбивающей с толку пропаган/
ды»15 .
Возникают виртуальные комму/
никационные сети, по которым на
огромной скорости передаются ко/
лоссальные потоки информации,
уничтожая пространство и время.
Большая скорость движения требу/
ет от информации быть простой для
восприятия, иначе данные рискуют
быть потерянными. Следовательно,
появляется тенденция к упрощению,
приоритет отдается максимально
доступным каналам коммуникации,
по которым передается понятное
самой широкой аудитории сообще/
ние. Визуальное послание, принима/
ющее формы фотографий, элемен/
тов одежды, деталей интерьера и
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т.п., не требует специальных знаний
для своей интерпретации. Поэтому
одним из главнейших аспектов куль/
туры информационного общества
становится визуальность, не подра/
зумевающая дополнительных умений
и простая в восприятии.
Таким образом, социальная ре/
альность информационного обще/
ства в его современной модифика/
ции представляет собой виртуаль/
ную сеть визуальной самопрезента/
ции. Визуальная коммуникация ста/
новится частью культуры потребле/
ния, которая, в свою очередь ориен/
тирована на представление себя дру/
гим и демонстрацию своего соци/
ального статуса посредством по/
требления соответствующих знаков
и символов. В передаваемом в про/
цессе коммуникации сообщении
становится больше информации о
социальном статусе автора, нежели
содержания. Это новое явление еще
мало изучено и требует отдельного
внимания социологов.
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Òðóäîóñòðîéñòâî ëèö ïîæèëîãî âîçðàñòà
êàê ñðåäñòâî ñàìîðåàëèçàöèè
Ямова М.П.
В статье выдвинута гипотеза о том, что вовлечение
пожилых людей в трудовую деятельность будет способ/
ствовать их самореализации и повышению социаль/
ного статуса. Исследуемый вопрос актуален также с
экономической точки зрения, т.к. глобальный демог/
рафический кризис приводит к сокращению трудоспо/
собного населения и увеличению доли пожилых людей.
Проведённое социологическое исследование доказы/
вает, что люди в возрасте от 55 до 75 лет, во/первых,
имеют как потребность, так и физическую возможность
для участия в экономической жизни общества, а во/
вторых, считают, что трудоустройство в желаемой тру/
довой сфере действительно обладает функцией само/
реализации.
Ключевые слова: трудоустройство, лица пожилого воз/
раста, самореализация, социальный статус, глобаль/
ный демографический кризис, экономика, «третий воз/
раст»
Yamova M.P.
The job placement of the elderly people as a means self/
actualization
A hypothesis of the inclusion of the elderly people in the
labor activity that will favour their seif/actualization and
social status rise is suggested in this article. The
researched question is actual with economic viewpoint, as
the global demographic crisis led to reduction of the able/
bodied citizens and increased to comparative part of the
elderly people. The sociological research proved that people
at the age of 55 to 75, firstly have both need and physical
possibility for labor activity. Secondly they suppose that job
placement on the wish employment really possesses the
function self/actualization.
Key words : job placement, elderly people, self/
actualization, social status, global demographic crisis,
economic, «third age».

Выход человека на пенсию – одна
из серьёзных причин хронического
стресса. Этот период характеризует/
ся дефицитарностью, т.е. уменьша/
ются материальные доходы, физи/
ческие силы, понижается соци/
альный статус и сокращается число
социальных связей. Всё это, в свою
очередь, ведёт к уходу в себя, разви/
тию заболеваний и преждевремен/
ной смерти. С другой стороны, ори/
ентация на активное долголетие спо/
собствует самореализации личнос/
ти.
Самореализация преимуще/
ственно рассматривается как психо/
логический феномен. Данным вопро/
сом занимались многие ученые, сре/
ди них А. Маслоу. Под самореализа/
цией он понимал «полное использо/
вание и реализацию способностей,
таланта, потенциала личности» [1, с.
11]. Таким образом, разработав
свою знаменитую пирамиду потреб/
ностей, А. Маслоу поместил саморе/
ализацию на самую вершину. Он счи/
тал, что «самореализация связана с
психологическим ростом – удовлет/
ворением всё более «высоких» по/
требностей, максимальным развити/
ем способностей» [1, с. 12].
Существует множество форм и
направлений самореализации, одна/
ко одной из важнейших является са/
мореализация в трудовой сфере, т.к.
профессиональная деятельность за/
нимает центральное место в жизни
многих людей. С профессиональной
самореализацией тесно связано по/
нятие социального статуса личности.
Решающее значение имеет соответ/
ствие социального статуса потреб/
ностям и интересам личности в са/
мореализации и саморазвитии. Од/
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нако с выходом на пенсию лицо по/
жилого возраста теряет возмож/
ность продолжать самореализацию
в трудовой сфере, следовательно,
теряет множество социальных стату/
сов, что негативно сказывается на
психологическом, а, вслед за этим,
и на физическом здоровье индиви/
да.
Отмеченная выше тенденция раз/
вивается в условиях глобального де/
мографического кризиса, который в
настоящее время является для Рос/
сии главным долгосрочным вызовом
современности. Согласно демогра/
фическим прогнозам, уже в ближай/
шие годы начнётся стремительное
сокращение абсолютной численнос/
ти населения в трудоспособном воз/
расте, при этом увеличится относи/
тельная доля пожилых людей. А уже к
середине 2030/х годов численность
получателей пенсии сравняется с
числом работающих [2, с. 54]. Эти
неутешительные данные ясно гово/
рят о том, что будущие пенсионеры
превратятся в самый уязвимый и
беднейший слой населения. А суще/
ственный рост нагрузки на сокраща/
ющееся трудоспособное население
со стороны лиц пенсионного возра/
ста, ещё более серьёзно ограничит
перспективы социально/экономи/
ческого развития страны.
Подобные тенденции всё острее
показывают необходимость исполь/
зования дополнительных ресурсов
рабочей силы, т.е. активного вклю/
чения лиц пенсионного возраста в
трудовую деятельность.
Проблема трудоустройства пожи/
лых людей уже давно волнует умы
ученых. Так, ещё в 1974 году, герон/
тологи Бернис Нейгартен и Этель
Шанас выдвинули гипотезу о «моло/
дых стариках» (the Young Old) и «ста/
рых стариках» (the Old Old) [4]. Анг/
лийский демограф Питер Ласлетт
проникся данной идеей и предложил
рассматривать жизненный цикл лю/
бого современного человека состо/

ящим из четырёх стадий. Две после/
дние стадии – «третий возраст» и
«четвёртый возраст» / соответству/
ют «the Young Old» и «the Old Old» [3].
Таким образом, стереотипное
представление о пожилых людях как
о больных и беспомощных относит/
ся к группе «старых стариков», боль/
шая часть из которых действительно
имеют проблемы со здоровьем, по/
стоянно нуждаются в функциональ/
ной поддержке и отдаляются от об/
щественных дел. Что же касается «тре/
тьего возраста», то, согласно Пите/
ру Ласлетту, «это продукт успешного
экономического и демографическо/
го развития» [3].
«Молодые старики» по календар/
ному возрасту могут быть отнесены
к группе пожилых или старых. (Тут
будет уместно вспомнить возраст/
ную периодизацию Всемирной
Организации Здравоохранения, со/
гласно которой пожилым является
возраст 60/75 лет, старый возраст –
75/90 лет и долгожительство – свы/
ше 90 лет [6]). Однако по состоянию
здоровья, своим знаниям, умениям,
навыкам, желанию и способности
продолжать профессиональную де/
ятельность, они – мудрые взрослые
и представляют значительный ресур/
сный потенциал общества.
Итак, если взять во внимание воз/
раст, по достижении которого рос/
сияне имеют право на трудовую пен/
сию по старости: 60 лет для мужчин
и 55 – для женщин [5] и совместить с
«пожилым возрастом» в периодиза/
ции ВОЗ – 60/75 лет. То мы получим
тот самый «третий возраст», харак/
терный для России, а именно – 55/
75 лет.
Для того чтобы проверить гипо/
тезу о «третьем возрасте» и узнать
насколько в настоящее время идея
трудовой самореализации актуаль/
на для пожилых людей, Уральским
Федеральным Университетом им.
первого президента России Б.Н. Ель/
цина было проведено социологичес/
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кое исследование. При помощи ме/
тода полуформализованного интер/
вью, в одном из районов города Ека/
теринбурга, было опрошено 228
респондентов в возрасте от 55 до 75
лет (использовалась серийная веро/
ятностная выборка). Лица мужского
пола составили 43%, лица женского
пола – 57%.
Итак, из анализа результатов
проведённого исследования можно
сделать вывод, что подавляющее
большинство респондентов в возра/
сте от 55 до 70 лет хотели бы иметь
дополнительные источники дохода,
такие как «помощь государства» /
57% и «официальное трудоустрой/
ство» – 45%. С увеличением возрас/
та данное желание снижается. Так в
возрастной категории 71/75 лет до/
полнительные источники дохода хо/
тят иметь лишь 8% опрошенных.
Что касается сфер трудовой дея/
тельности, то большинство лиц жен/
ского пола хотели бы трудиться в
сфере преподавания – 27%, эколо/
гии – 13% и сельского хозяйства –
10%. Лица мужского пола хотели бы
работать в сфере сельского хозяй/
ства – 28%, транспорта – 18% и ра/
бочих профессий – 16%.
Далее следует отметить, что лица
пенсионного возраста высказали
желание не только продолжать рабо/
тать по полученной ранее специаль/
ности, но и готовы овладеть совер/
шенно новыми профессиями. Среди
них: организатор мероприятий,
швея, массажист, электрик, води/
тель, няня, фермер, ветеринар и фло/
рист.
Помимо официального трудоус/
тройства, подавляющее большин/
ство респондентов (72%) хотели бы
обучиться новым ремёслам. Напри/
мер, таким как компьютерная гра/
мотность, выжигание, рисование,
иностранный язык, пошив бытовых
изделий, роспись различных пред/
метов, фотография, гончарное дело,
резьба по дереву и т.д.

Далее было выяснено, что у боль/
шинства респондентов существует
желание увеличить уровень своей дви/
гательной активности. Причем данное
желание не зависит от возраста. В воз/
растной категории 71/75 лет оно по/
нижается, однако не существенно. Что
касается уровня здоровья респонден/
тов, то большинство пожилых людей в
возрасте 55/65 лет оценили своё здо/
ровье как высокое и выше среднего. В
возрасте 66/70 лет 34% оценили уро/
вень здоровья как средний, 26%/выше
среднего, 23%/ высокий и 17% ниже
среднего. Большинство респондентов
возрастной категории 71/75 лет оце/
нили своё здоровье ниже среднего, у
32% / средний уровень здоровья и у
17% низкий.
Таким образом, можно сделать
вывод, что подавляющее большин/
ство респондентов в возрасте от 55
до 70 лет имеют как потребность, так
и физическую возможность для тру/
довой деятельности.
Наконец, большинство опрошен/
ных (88%) считают, что существует
проблема трудоустройства граждан
пожилого возраста, желающих тру/
диться. Основными причинами были
названы незаинтересованность госу/
дарства и работодателей в трудоус/
тройстве – 71% и 75% соответствен/
но, существующая в обществе диск/
риминация по возрасту – 38%, низ/
кая самооценка самих лиц пенсион/
ного возраста своих возможностей
– 9,1% и не желание пожилых людей
работать по профессии, которая по/
нижает их социальный статус, полу/
ченный во время активной трудовой
деятельности – 11%.
Что касается идеи самореализа/
ции пожилых людей в трудовой сфе/
ре, то 90% респондентов из тех, ко/
торые бы хотели заниматься трудо/
вой деятельностью, находят этот
вопрос актуальным для себя и счи/
тают, что трудоустройство действи/
тельно обладает функцией самореа/
лизации.
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Таким образом, исследование
показало, что, во/первых, продолже/
ние найма пожилых работников мо/
жет обеспечить внесение непрерыв/
ного и ценного вклада в повышение
эффективности и производительно/
сти национальной экономики. Во/
вторых, пожилые люди обладают по/
требностями и достаточным уров/
нем физического здоровья, для пло/
дотворной трудовой деятельности.
И наконец, обеспечение возможно/
сти для лиц пожилого возраста тру/
диться в желаемой трудовой сфере
будет способствовать их самореали/
зации, т.е. удовлетворению всё бо/
лее «высоких» потребностей и повы/
шению социального статуса, что в
конечном итоге ведет к повышению
качества жизни индивидов.
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Сизинцев П.В.
Статья посвящена философскому осмыслению науч
нопреподавательской деятельности доцента психоло
гии И.П. Четверикова (на примерах его работы в Киев
ской Духовной Академии и в заграничной научной ко
мандировке по проблемам экспериментальной психо
логии в Германии 19061908 гг.). Автором показаны
основные направления научных исследований и прак
тической деятельности экспериментальнопсихологи
ческих школ Германии (включая детскую психологию и
эстетику), рассмотрены их подходы к человеку, его душе
и личностным свойствам, описаны лабораторные ме
тоды обучения студентов и тенденции исследования
человеческого мышления.
Ключевые слова: Философская проблематика право
славной психологии, вера, знание, сознание, психо
логические школы Германии, методология, исследо
вания мышления, эксперименты, лаборатория, психо
техника.
Title of the article: I. P. Chetverikov – continuing the traditions
of religious psychology at the Kiev Theological Academy of
the early ХХ century
Sizintsev P.V.
The article is devoted to philosophical understanding of
research and teaching activities associate Professor of
psychology, I. P. Chetverikova (examples of his work at the
Kiev Theological Academy and in foreign scientific mission
on the problems of experimental psychology in Germany,
19061908). The author shows the main directions of
scientific researches and practical activities experimental
psychological schools of Germany (including child
psychology and aesthetics), and considers their
approaches to the human being, his soul and personal
properties described laboratory methods of teaching
students and research trends of human thinking.
Keywords: The Orthodox philosophical issues of
psychology, faith, knowledge, consciousness,
psychological schools of Germany, methodology,
research, thinking, experiments, laboratory, Sciences.

Отучившись, первый год в науч
ной заграничной командировке Гер
мании, доцент Иван Пименович Чет
вериков обратился в Совет Киевской
Духовной Академии (далееКДА) с
особым прошением (от 24.01.1907),
которое характерно тем, что оно в
подробностях отражает все истоки
психологических знаний и установок
И.П. Четверикова как православного
психолога. Он просил продлить на
учную командировку, ссылаясь на то,
что одного года обучения мало для
того, чтобы освоить все психологи
ческие методы изучения душевной
природы и личностных особеннос
тей человека. Чтобы понять причины
такого прошения необходимо иссле
довать направления психологичес
ких экспериментальных течений гер
манской науки. В Германии в те годы
различали три основные психологи
ческие школы, изучающие, как все
ми считалось, душу человека:
· Школа экспериментальной пси
хологии В.М. Вундта,
· Школа физиологической психо
логии Г.Э. Мюллера, а также Штумп
фа, Мюнстерберга, Циена [Труды,
1907, 312],
· Школа имманентной философии
Т. Липпса с ее изучением психоло
гии.
Похожесть первых двух школ зак
лючалась в учении о собственно пси
хологических методах, основным из
которых признается эксперимент.
Отличие школ друг от друга  в усло
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виях возникновения и течения пси
хических процессов у человека, точ
нее в понимании апперцепции.
Апперцепцией называлось одно
из основных психических свойств че
ловека, которое выражается в услов
ном восприятии окружающих явле
ний и предметов в зависимости от
опыта, взглядов интересов личнос
ти к тем или иным явлениям. Поня
тие апперцепции произошло с латы
ни, в дословном переводе ad – к,
percepcio – восприятие. Сам термин
был введен Г.В. Лейбницем. Он по
казал, что условное восприятие яв
ляется обязательным условием са
мосознания и высшего познания че
ловека. Лейбниц включил в процесс
внимание и память и разделил поня
тия перцепции и апперцепции. Под
первой подразумевалось примитив
ное, бессознательное, смутное виде
ние некоего содержания, а под ап
перцепцией  ступень осознанного,
ясного, отчетливого восприятия че
ловеком окружающего его мира –
своеобразна форма самосознания
человека.
В XIX веке К.Г. Юнг создал свою
теорию про типы личности, опреде
ление которой базируется на пред
ставлениях об установках и основных
функциях психики. Он выделил две
основные личностные установки: ин
троверсию, когда интерес человека
устремлен в глубины собственного
внутреннего мира, и экстраверсию,
когда человек направлен на внешний
мир. При этом существует понятие о
склонности личности к конкретной
установке, но не о ее полном преоб
ладании. К основным функциям пси
хики Юнг отнес мышление, ощуще
ние, интуицию и чувство. Ощущение
означает взаимодействие с миром
на основе органов чувств, мышление
и чувство помогают осознать эти
ощущения на уровне осмысления и
эмоционального переживания, а ин

туиция отвечает на вопрос проис
хождении этих феноменов на уровне
подсознания.
В кантовской философии было
введено понятие «трансценденталь
ное единство» в отношении аппер
цепции, как восприятия. И. Кант раз
делил эмпирическую и рафиниро
ванную (изначальную) форму. Опыт
ное восприятие носило временный
характер, и было основано на вос
приятии человеком самого себя. Но
осознание себя по мысли И. Канта не
могло быть отделено от осознания
окружающего мира, и именно это
суждение, было сформулировано
философом в понятии «единства»
апперцепции. У адептов физиологи
ческой психологии апперцепция как
восприятие сводилась к ощущениям,
и поэтому по их мнениям выяснение
всей физической жизни было обус
ловлено только одними внешними
условиями. В школе В.М. Вундта
[Вундт, 1896] профессора филосо
фии в Лейпцигском университете,
ныне считающегося «отцом» экспе
римента в психологии и первой в
мире (1879) лаборатории экспери
ментальной психологии, настаивали
на том, что волевой элемент в про
цессе восприятия не подвержен ни
какому дальнейшему разложению.
Волевой акт считался в эксперимен
тальной школе основным душевным
актом, влияющим на психические
процессы в человеке и обуславлива
ющим творческий характер психи
ческой активности [Труды, 1907,
313]. Данное представление имело
идеалистический характер.
Лаборатория Вундта в те годы и
стала отправной точкой в изучении
человека и, естественно, она была
полна учеников, стажеров, посетите
лей из различных стран. Далеко не
последнее место занимали в ней рус
ские гости и ученики Вундта. Можно
назвать имена В.М. Бехтерева и В.Ф.
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Чижа, Н.Н. Ланге, и Г.И. Челпанова.
Отучившись у Вундта, Бехтерев ос
новал первую в России лабораторию
экспериментальной психологии в г.
Казани (1885). Вскоре открылись эк
спериментальнопсихологические
лаборатории Н.Н. Ланге – в Одессе и
В.Ф. Чижа – в Юрьеве. Активность
русских ученых была основана на том
мнении, что психология как знание и
слово знания о душе своими истока
ми уходила вглубь веков на тысяче
летия и тогда была частью филосо
фии, этики, теологии святоотеческо
го наследия христианства.
Именно поэтому этот взгляд ко
ренным образом разделивший пси
хическое и физическое в человеке,
обозначил значительное расхожде
ние школ экспериментаторов (В.М.
Вундта) и психофизиологов (Г.Э.
Мюллера). Это отразилось на спосо
бах применения обеими школами
экспериментов при психологических
исследованиях. Г.Э. Мюллер [Мюл
лер, 1879] был одним из первых ис
следователей, кто продолжил нача
тое Г. Эббингаузом эксперименталь
ное изучение высших психических
функций, присущих человеку, доба
вив к изучению души интроспектив
ный оттенок. Вместе с помощником
Ф. Шуманом он придумал «барабан
памяти» [Мюллер, 1891] представ
лявший собою специально вращаю
щийся цилиндр, который регулиро
вал подачу нужного, для запомина
ния человеком материала. Создание
этого инструментария имело колос
сальное значение для психологии,
ибо способствовало повышению
точности и объективности исследо
ваний проблем обучения и памяти.
Г. Мюнстерберг [Мюнстерберг,
1915] философ и психолог был ли
дером использования идей приклад
ной психологии в образовании и
бизнесе, один из основателей при
кладной психологии, названной им

психотехникой. Смысл своей психо
терапии он видел в том, чтобы по
мочь человеку забыть негативные
переживания, устранить неприятные
мысли, избавить его от привычек,
мешающих жить. Г. Мюнстерберг
объяснял использование понятия
«технический» при определении пси
хотехники не только ее прикладным
значением, но и целесообразностью
применения к решению определен
ных задач  мы имеем дело с психо
техникой только в том случае, если
мы пользуемся учением о явлениях
сознания, для того, чтобы решить,
что мы должны делать [Мюнстер
берг, 1996, 18]. Его философия яв
лялась самонаблюдением творчес
кой активности личности в границах
идеализма, в центре которой Г. Мюн
стерберг поставил представление об
априорных ценностях, которые свя
заны не с причинами, а с целями.
Эксперимент понимался большин
ством психологов как необходимое
вспомогательное средство для само
наблюдений за душой человека, уст
раняющее из самонаблюдения эле
мент случайности и придающее ему
характер систематичности и научной
объективности. Душа человека и его
личностные свойства, таким обра
зом, пытались рассматриваться ис
следования современного экспери
ментального оборудования и психо
логической методологии. Если в
психофизиологической школе Г.Э.
Мюллера и Г. Мюнстерберга, экспе
римент применялся в чистом виде,
то, по мнению В.М. Вундта и его пос
ледователей эксперимент обязан
быть вплотную соединен и направлен
на исследование не только внешних,
но и внутренних условий восприятия
душевной жизни. Это условие идеа
листической школы В.М. Вундта не
только усложняет, но и значительно
меняет вид экспериментального ис
следования. Позднее считалось, что
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без знакомства с экспериментом не
возможна полноценная научная ра
бота в области психологии, как не
возможно и критическое отношение
к современным психологическим
трактатам [Труды, 1916, 253].
Школа имманентной философии
Т. Липпса [Липпс, 1903] стояла по
сути дела в стороне от активного эк
спериментирования с человеком. С
научных позиций этой школы психи
ческий процесс не просто протекал
в сознании, но полностью был обус
ловлен сознанием. Основным психо
логическим методом школы явля
лось анализирование жизни созна
ния на основе самонаблюдения.
Согласно его мировоззренчес
ким взглядам Теодора Липпса
[Липпс, 1905] психология была ба
зовой дисциплиной для всех фило
софских наук еще с Аристотеля —
логики, этики, эстетики. Утверждать
это ему позволяла убежденность в
том, что источником понятий фило
софии еще с античности являлся лич
ный психический опыт бытия души
человека. Т. Липпс [Липпс, 1907]
был сторонником принципа психо
физического параллелизма, соглас
но которому, психические и физио
логические процессы являются неза
висимыми друг от друга, протекая
одновременно и соотносясь между
собой, но, не находясь в причинно
следственных связях. При этом Т.
Липпс поставил метод психологи
ческого анализа на строго научный
фундамент, благодаря чему анализ в
его школе значительно отличался от
традиционного анализа данных са
монаблюдения. Ими во время И.П.
Четверикова, да и позднее активно
оперировала интроспективная пси
хология [Труды, 1907, 313]. Ее осно
ва  интроспекция — метод углублен
ного исследования и познания чело
веком моментов собственной актив
ности. Это наблюдение отдельных

мыслей, образов, чувств, пережива
ний, актов мышления как деятельно
сти разума, структурирующего со
знание, и т. п.
В университетах Германии во вре
мя обучения там И.П. Четверикова
психология преподавалась и теоре
тически и практически – в институтс
ких лабораториях и на семинарских
занятиях. Уровень практических ис
следований по психологии человека
там был очень высокий. Например, в
Мюнхенском университете на прак
тическом семинаре Липпса работа
ли только доктора философии или
кандидаты на психологические ка
федры германских университетов.
Эксперимент проник и в учебную ли
тературу. По свидетельству И.П. Чет
верикова, здешние профессоры
психологии перед занятием кафед
ры несколько лет работают в качестве
ассистентов в психологическом ин
ституте Вундта и в семинаре Т. Лип
пса (Вирт и Клемм) [Труды, 1907,
314]. Многие ученики Т. Липпса при
соединились впоследствии к Э. Гус
серлю, работая в направлении раз
вития феноменологии. Приход к фе
номенологическим идеям многими
осуществлялся через разработки
психологической школы Липпса.
Соответственно с этой передо
вой международной практикой и до
цент кафедры психологии КДА И.П.
Четвериков начал свою работу в пси
хологической школе В.М. Вундта,
записавшись на лекции в Лейпцигс
кий университет. Он был принят В.М.
Вундтом в качестве члена, в его пси
хологический институт, хотя практи
ческие работы в нем требовали его
значительной предварительной под
готовки. По совету Вундта – пишет
Четвериков,  я прослушал курсы [Тру
ды, 1907, 315]. Это были курсы проф.
Вирта, состоящие из исторического
обзора, психофизических методов и
положительного учения о методах
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измерения психофизических про
цессов с рассмотрением примене
ния теории вероятности при психо
логических исследованиях. Виль
гельм Вирт, [Вирт, 1912] высказывал
оригинальные соображения по тео
рии восприятия последовательных
изображений и кажущихся (стробос
копических) движений. Он сконстру
ировал ряд приборов по экспери
ментальной психологии, из которых
наиболее известен аппарат для из
мерения памяти. И.П. Четвериковым
также был прослушан курс экспери
ментальной психологии, который
читал доктор Клемм под личным ру
ководством В.М. Вундта. В этом кур
се показывались приборы институ
та, с подробным описанием их уст
ройств, способов использования
при экспериментах и методологией
построения психологических зако
нов из полученных эксперименталь
ным путем данных. Также Четверико
вым были активно прослушаны кур
сы общей теоретической психоло
гии, а именно:
· Т. Липпса  по психологии,
· И.Э. Фолькельта – по эстетике,
[Труды, 1907, 315].
Помимо уже рассмотренных учи
телей Четверикова наибольший ин
терес вызывает И.Э. Фолькельт  не
мецкий философ, психолог и эсте
тик. Он профессорствовал в Йене и
Базеле, Вюрцбурге и Лейпциге, при
мыкая в эстетике к психологическо
му направлению, и разделял теорию
чувствования Т. Липпса, и будучи
одним из видных представителей
психологической эстетики. Привле
кательность, возвышенность, тра
гизм, комизм, — подобные эстети
ческие критерии, по его мнению,
имели свои душевные истоки.
Эти истоки крылись в сочетании
восприятий, некоей ассоциации,
образного представления, вообра
жений и чувств. Следовательно, ис

ходя из этого как разные стили, так и
различные виды искусств, например
 живопись, музыка или поэзия по
своей сути представляют собой про
сто различные способы и виды воз
буждения человеческого разума, во
ображения и чувств души. Он утвер
ждал, что «вчувствование» состоит
не в «нанизывании представлений и
чувствований и их соединении с эс
тетическим объектом», исходит из
непосредственного эмоционального
процесса и разного рода, эстетичес
ких впечатлениях. В будущем И.П.
Четвериков стал разработчиком и
сторонником на базе теории Т. Лип
пса характерологического метода
профессиографии, состоявшем в
изучении особенностей характера
представителей конкретной профес
сии в сравнении с другими группа
ми профессий. В научной психоло
гической среде отмечалось, что ха
рактерологический метод изучения
профессий в целях профотбора при
менял И.П. Четвериков [Ерофеев,
2014, 132]. Он подробно описывал
его, как критерий профессионально
го отбора [Четвериков, 1931]. И.П.
Четвериков продолжил свои теоре
тические занятия, чередуя их с пси
хологической практикой под руко
водством профессоров Т. Липпса (в
Лейпциге) и Г.Э. Мюллера (в Геттин
гене) [Труды, 1907, 315], чья лабо
ратория, привлекавшая многих сту
дентов со всей Европы и из США,
соперничала с Лейпцигской лабора
торией Вундта. Однако, в результате
реализации этих планов была осво
ена только половина планируемого
курса по обучению эксперименталь
ной психологии молодого доцента.
Поэтому прошение его заканчива
лось просьбою продления загранич
ной командировки еще на год для
полного знакомства с курсами и экс
периментальными методиками ис
следования, двух школ, которые по
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мнению молодого ученого не исклю
чают друг друга, но взаимно допол
няют одна другую [Труды, 1907, 316].
Совет КДА, признавая целесообраз
ность его обучения ходатайствовал
перед Св. Синодом о продлении на
1907/8 учебный год его заграничной
командировки с условием его пос
ледующего чтения в 1908/9 учебном
году лекций по психологии совмес
тно студентам 2 и 3 курсов, а в 1909/
10 учебном году лекций по психоло
гии совместно студентам 1 и 2 кур
сов соответственно.
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