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Проблемные зоны гражданской активности 
в современной России 
 

 
 

Аносов Сергей Сергеевич  
кандидат философских наук, преподаватель 
кафедры истории и философии Иркутского 
национально-исследовательского техниче-
ского университета, ssanosov@mail.ru  
 
В статье проводится теоретический анализ 
формирования проблемных зон гражданской 
активности в современной России, выделя-
ются основные точки исследования граждан-
ского общества, ключевые проблемы и их ди-
намика за последние несколько лет. В каче-
стве подтверждения рассуждений автора, 
приводятся результаты исследований 
ВЦИОМ, ФОМ, Левада-центр, ИС РАН о раз-
витии институтов гражданского общества в 
Российской Федерации.  
Ключевые слова: гражданское общество, 
гражданская активность, современная Рос-
сия, институты гражданской активности  
 
 

Гражданское общество исследуется с 
различных аналитических позиций, 
включая структурно-функциональную, 
институциональную, социокультурную и 
пр. Впрочем, чаще всего современные 
исследования, так или иначе, объеди-
няют в себе различные парадигмы. 
Например, социокультурный подход, 
позволяющий рассматривать феномен 
гражданского общества в контексте, 
учитывающем базовые историко-куль-
турные и этнокультурные основания 
данного явления, фактически описы-
вает его с использованием категориаль-
ного аппарата институциональной тео-
рии, и, разумеется, с референцией к 
функционалу, которым обладает граж-
данский сектор. Уже достаточно при-
знанным в мировой науке является те-
зис о том, что социальные институты 
несут на себе черты исторической пре-
емственности, являются чем-то «само-
собой-разумеющимся» для данного об-
щества или выступают в известной сте-
пени чужеродным элементом, который 
приживается на местной почве с извест-
ными трудностями. Самые известные 
концептуализации этого видения были 
оформлены в теории «эффекта колеи» 
(path dependence theory) [19; 33] и тео-
рии «культурной зависимости» (culture 
matters) [5]. Гражданские институции 
точно таким же образом обусловлены 
предшествующим историко-культурным 
опытом сообщества, особенностями 
взаимного восприятия, и практикой вза-
имодействия общества и власти.  

Гражданское общество рассматри-
вается в качестве институционального и 
социокультурного феномена целым ря-
дом исследователей [см., напр.: 
3,4,6,8,12,16,18], однако, нас интере-
суют его аспекты, связанные, прежде 
всего, с объектом нашего исследования 
– социальной консолидацией.  
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Учитывая трехчастную структуру ис-
следуемых нами факторов консолида-
ции и деятельностный характер конъ-
юнкции, нашей начальной посылкой, 
напомним, является та, что со стороны 
государства социальная солидарность 
реализуется в форме социальной поли-
тики, структурирующейся определен-
ными событиями-состояниями и дей-
ствиями, их наполняющими; со стороны 
бизнеса – в форме социальной ответ-
ственности; со стороны общества – в 
виде гражданской активности. Причем, 
в случае граждан, их деятельность в 
направлении социальной конъюнкции 
является исключительно доброволь-
ной, никто не может принудить человека 
к гражданской активности – потому что 
нельзя принудить к неравнодушию – и 
она носит здесь исключительно спон-
танный, в смысле – совершенно свобод-
ный характер. 

Саму по себе роль гражданского об-
щества в современном социуме трудно 
переоценить. Гражданские институции 
опосредуют взаимоотношения инди-
вида и власти, общества и государства, 
с одной стороны, формируя известный 
«буфер безопасности», а с другой – ин-
терфейс взаимодействия, тот коммуни-
кационный канал, который создает воз-
можности обратной связи и позволяет 
как гражданам, так и государству быть 
услышанными друг другом, при нали-
чии, естественно, проявленной воли и 
готовности к такой коммуникации. Как 
известно, всякий институт является 
естественным по своей природе, по-
скольку возникает для того, чтобы удо-
влетворить определенную потребность, 
однажды в обществе сформировавшу-
юся. В полной мере относится это и к 
институту гражданского общества, само 
появление которого связано с длитель-
ной исторической эволюцией, в ходе ко-
торой сложились соответствующие 
условия, способствовавшие его оформ-
лению.  

Естественно, что всякая идеальная 
модель должна выдерживать поверку 
реальностью. Относится это и к граж-

данскому обществу, которое в россий-
ских условиях приобретает достаточно 
своеобразные черты. Формирование 
институций гражданского общества в 
отечественном социуме часто встре-
чает препятствия, связанные как с не-
большой ценностью собственно граж-
данского активизма, так и с предпочте-
нием социальной стабильности, кото-
рая граничит с социальной пассивно-
стью [4]. При этих условиях гражданский 
активизм проявляется наиболее зримо, 
прежде всего, в ситуациях каких-то кри-
зисов, связанных с прямыми угрозами 
жизни и здоровью, а также материаль-
ному обеспечению. 

Формирование в России граждан-
ского общества (в западном смысле) и 
сегодня остается еще не реализован-
ной целью. И думается, что главной 
проблемой в этом вопросе является от-
сутствие ясных ориентиров, полное от-
сутствие и у власти, и у общества пони-
мания того, каким это гражданское об-
щество должно быть [3]. Одновременно, 
на наш взгляд, необходимо избегать 
чрезмерного противопоставления госу-
дарства и гражданского общества.  

Два субъекта общественных отно-
шений должны находиться в постоян-
ном динамическом балансе, который не 
допускает чрезмерного усиления од-
ного за счет другого. Более того, граж-
данское общество в определенном 
смысле способно контролировать госу-
дарство и его органы, через определен-
ные механизмы управлять конкрет-
ными, ранее заданными процессами. 
Такими механизмами в определенном 
смысле могут быть политические пар-
тии, профессиональные союзы, неком-
мерческие неправительственные орга-
низации, национально-культурные и ре-
лигиозные объединения, ассоциации и 
структуры общественного самоуправле-
ния и т. д. Государство обеспечивает 
необходимые условия развития граж-
данского общества и его институтов, де-
терминируя успешную деятельность его 
структур, обеспечивая соблюдение 
прав и свобод граждан [22]. 
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Предельная цель социальной гармо-
нии – это воспроизводство общества, 
ключевым условием которого высту-
пает именно социальная консолидация. 
И последняя занимает серьезное место 
в исследованиях феномена граждан-
ского общества. В частности, С.А. Басов 
в свое время предложил в качестве оп-
тимальной такую «формулу» граждан-
ского общества, которая включала бы 
«в качестве “ядра” отношения сотрудни-
чества, над которыми надстраивается 
гражданское партнерство. Эта социаль-
ная конструкция заключается в “обо-
лочку” ценностей и права» [6, с. 74]. Г.Б. 
Кошарная и Л.Т. Толубаева прямо поме-
стили проблематику консолидации в 
контекст прикладного исследования 
гражданского общества и на основании 
анализа полученных данных сделали 
попытку выявить отношение россиян к 
таким «ценностям гражданского обще-
ства, как российское гражданство, со-
блюдение российских законов, консоли-
дация общества, а также их мнение по 
поводу уровня консолидации современ-
ного российского общества» [15, с. 154]. 

Заметим, что по поводу структуры 
данного исследования сразу же возни-
кают вопросы. Является ли гражданство 
и соблюдение законов «ценностями 
гражданского общества»? Не есть ли 
это государственные институции? Че-
рез соблюдение законов можно заме-
рить правопослушность граждан. Через 
отношение к гражданству – лояль-
ность к государственной власти (что 
очень близко к той же правопослушно-
сти). Значимы ли эти факторы для соци-
альной консолидации? Это не вызывает 
никаких сомнений. Однако имеют ли они 
отношение к гражданскому обществу? 
На наш взгляд, очень опосредованное.  

Как бы то ни было, исследователи 
утверждают, что влияние гражданского 
общества на уровень консолидации 
«различных социальных слоев и групп 
необходимо рассматривать через меха-
низмы, расширяющие пространство 
свободы для гражданских инициатив. 
Среди них такие как: новые экономиче-

ские отношения, плюрализм форм соб-
ственности; появление различных об-
щественных объединений; создание 
предпосылок для творческой самореа-
лизации личности; формирование си-
стемы местного самоуправления; раз-
витие независимых средств массовой 
коммуникации; формирование юриди-
ческой базы для гарантий свободы по-
литических взглядов и др. Более того, 
для эффективного влияния механизмов 
гражданского общества на консолида-
цию его населения необходима относи-
тельная независимость от органов госу-
дарственной власти различных обще-
ственных организаций, выполняющих 
посредническую роль между обще-
ством и государством, но и сами обще-
ственные организации не должны под-
менять собой государственные органы. 
Последнее замечание выглядит, на наш 
взгляд, особо туманным, поскольку 
остается совершенно непонятным, ка-
ким образом общественные организа-
ции могут подменить собой госорганы 
[23]. 

Исследователи не поясняют этого, 
но подробно излагают свое видение 
конкретных механизмов воздействия 
гражданского общества на социальную 
консолидацию, среди которых важней-
шими, по их мнению, являются: прояв-
ление демократических процессов в 
распределении власти, контроль за ее 
исполнением, участие рядовых граждан 
в политической жизни страны, наличие 
политической свободы человека, осу-
ществление его права влиять на госу-
дарственное управление. Авторы спра-
ведливо оговариваются, что такого 
рода цели можно осуществить только 
при условии, что данное общество уже 
является демократически устроенным, 
и его граждане принимают активное 
участие в его жизни, обеспечивая леги-
тимность власти не пассивным ее при-
нятием, а осознанным и выраженным 
отношением ко всем процессам обще-
ственной жизни. Впрочем, исследова-
тели предостерегают и от опасности ох-
лократии. Вместе с тем демократизация 
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общества невозможна без формирова-
ния сильной государственной власти, 
способной противостоять произволу 
толпы. Иными словами, в демократич-
ном обществе должны быть представ-
лены как сильная государственная 
власть, так и активное влияние граждан 
на нее через устойчивую систему демо-
кратических институтов, реализующих 
выборность высших органов власти, их 
ответственность и отчетность перед из-
бирателями, сменяемость состава вы-
борных государственных органов по ис-
течении срока их полномочий [5]. 

Таким образом, в качестве наиболее 
существенного фактора определяется 
гражданская активность, возможность 
для граждан влиять на власть – то, что 
в зарубежной литературе называется 
«гражданская вовлеченность» (civic 
engagement) и «демократия участия» 
(participatory democracy). В сфере же 
экономических отношений эта возмож-
ность влияния присутствует в виде фе-
номена кодетерминации. 

Относительно цитируемого исследо-
вания, скажем, что, на наш взгляд, в 
принципе, разумные и обоснованные 
методологические предпосылки (о важ-
ности гражданского активизма, право-
вой защиты граждан, взаимной ответ-
ственности власти и общества и пр.), к 
сожалению, не привели в данном слу-
чае к таким же эмпирическим результа-
там. Задававшиеся в ходе исследова-
ния вопросы отличаются либо крайней 
размытостью формулировок («На Ваш 
взгляд, чем характеризуется современ-
ное российское общество?»), либо 
крайней прямолинейностью («Как Вы 
относитесь к закону?»). Не дает прямой 
возможности судить о степени консоли-
дации общества и вопрос исследовате-
лей «Что лично для Вас означает быть 
гражданином России?». Из невнятных 
вопросов не могут следовать внятные 
выводы, что в итоге и подтвердилось: 
«Можно предположить, что в этих отве-
тах проявилось то, что не все формы 
взаимодействия между гражданами и 
государством действуют в полной мере, 
оставляя ощущение разобщенности в 

российском обществе, и выступают 
определенным противодействием кон-
солидации общества» [15]. В общем, 
данное исследование являет, на наш 
взгляд, пример того, как теоретические 
положения и эмпирические результаты 
живут в рамках одного исследователь-
ского проекта (поддержанного, кстати, 
грантом РГНФ) отдельной жизнью.  

О.Б. Молодов исследует социаль-
ную консолидацию уже в прямой связи с 
общественной активностью, придавая 
ей, в отличие от Г.Б. Кошарной, приори-
тетное значение. Ученый подчеркивает, 
что для России проблема консолидации 
общества особенно актуальна, по-
скольку наша страна являет пример 
«многонационального и поликонфесси-
онального государства, где социальные 
трансформации привели к возникнове-
нию множества социальных нера-
венств. В условиях новой реальности 
наряду с факторами, способствующими 
объединению интересов различных со-
циальных слоев и групп, существуют и 
предпосылки для дальнейшего разоб-
щения населения, в том числе на регио-
нальном уровне. Среди них важное ме-
сто занимает низкая общественная 
(гражданская) активность и идентич-
ность жителей региона» [18, с. 82].  

Сразу заметим, что многонацио-
нальность и поликонфессиональность 
весьма слабо связаны с социальным 
неравенством, в то время как связь по-
следнего с общественной активностью 
– более очевидна. Зато многонацио-
нальность и разнообразие конфессий 
хорошо связано с вопросами идентич-
ности, но тогда, в чем проблема? Если 
идентичность «низка», многонацио-
нальность и поликонфессиональность 
не должны представлять проблему для 
социальной консолидации, каковой, 
очевидно, является именно «множество 
социальных неравенств», зачем-то спу-
танные с национальной, религиозной и 
идентификационной проблематикой.  

О.Б. Молодов придает идентичности 
очень большое значение. На его взгляд, 
«…многонациональный и поликонфес-
сиональный состав населения России, 
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увеличивающийся поток мигрантов, 
смена поколений и значительный раз-
рыв между богатыми и бедными делают 
процесс формирования идентичности 
чрезвычайно сложным. Даже в «рус-
ском» и относительно стабильном реги-
оне, каким является Вологодская об-
ласть, формирование общеграждан-
ской идентичности не завершилось, 
сплочение населения ощущается 
только на уровне местного сообщества, 
а традиционная религия не обладает 
значительным консолидационным по-
тенциалом. Сложные социально-эконо-
мические условия современной России 
не позволяют сформировать массовый 
средний класс, который должен стать 
основой стабильности и гражданского 
общества. Важным условием формиро-
вания гражданской активности должна 
стать поддержка социально ответствен-
ных граждан, которые бы чувствовали 
свою сопричастность ко всему, что про-
исходит вокруг них, начиная с собствен-
ного двора и заканчивая страной в це-
лом [18]. 

Существуют наиболее оптимальные 
типологии социального поведения, ко-
торые ведут именно к повышению 
уровня консолидации, а потому должны 
быть спроектированы и всячески под-
держиваемы. Социально желаемые 
типы поведения нужно проектировать и 
внедрять, прежде всего – в молодежной 
среде, только тогда они станут повсе-
дневностью российского общества. Воз-
можно, что в процессе постепенного во-
влечения населения в активную соци-
ально-политическую деятельность у 
каждого гражданина появится стремле-
ние обладать высоким уровнем право-
сознания, консолидировать свои усилия 
для общественного участия. На данном 
этапе необходима целенаправленная 
работа по воспитанию гражданской ак-
тивности и инициативности самих граж-
дан, вовлечению их в реализацию соци-
альных проектов с целью защиты инте-
ресов личности и общества. 

Таким образом, автор в качестве 
едва ли не основной причины слабой 
социальной консолидации российского 

общества называет отсутствие обще-
гражданской идентичности, что обу-
словлено, по его мнению, такими факто-
рами как: 1) многонациональность/по-
ликонфессиональность, 2) мигранты, 3) 
смена поколений и 4) имущественное 
неравенство. Заметим, что первые три 
фактора включают процессы и явления, 
на которые или невозможно воздей-
ствовать вообще (многонациональ-
ность/ поликонфессиональность, смена 
поколений), или воздействовать очень 
сложно (миграция). Фактор же экономи-
ческого неравенства относится к более 
регулируемым социальным состоя-
ниям. Впрочем, выход из сложившегося 
положения вещей О.Б. Молодов усмат-
ривает в действиях, мало связанных с 
любым из указанных факторов, а 
именно – в «формировании граждан-
ской активности» и «поддержке соци-
ально ответственных граждан». В об-
щем, получается довольно странная ло-
гическая схема: консолидация россий-
ского общества является неудовлетво-
рительной по причине неразвитой об-
щегражданской идентичности, что обу-
словлено многонациональностью/поли-
конфессиональностью, притоком ми-
грантов, сменой поколений и значитель-
ным разрывом в доходах населения, но 
может быть преодолено за счет поощ-
рения гражданской активности и соци-
альной ответственности. Как граждан-
ская активность может повлиять на 
смену поколений, поликонфессиональ-
ность, разрыв между богатыми и бед-
ными или даже общую надэтническую 
идентичность, автор не уточняет. 

Характерно, что ни Г.Б. Кошарная, 
проводившая исследование в Пензен-
ской и Ульяновской областях, ни О.Б. 
Молодов, опирающийся на данные ис-
следования, проведенного в Вологод-
ской области, делают акцент на регио-
нальном измерении проблем социаль-
ной консолидации, но совершенно не 
упоминают опыт другого, достаточно 
близкого к указанным областям региона 
– Белгородчины, где программа соци-
альной консолидации регионального 
сообщества осуществляется уже на 
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протяжении нескольких лет, с 2011 
года1.  

Результаты проведенного О.Б. Мо-
лодовым исследования, показывают, 
что препятствиями во взаимодействии 
власти и общества являются все те же 
несформировавшаяся идентичность 
жителей области и невысокая граждан-
ская активность. Однако в этом случае 
список оказался расширен за счет низ-
кого уровня «институционального дове-
рия к институтам» и неблаговидной 
роли средств массовой информации. 
«Пассивность граждан приводит к ситу-
ации, когда институты и механизмы об-
щественного контроля создаются по 
инициативе органов государственной 
власти федерального и регионального 
уровней. Не способствует воспитанию 
инициативных граждан и деятельность 
СМИ, отдающих приоритет официаль-
ной информации и развлекательному 
контенту. 

Заметим, что средства массовой ин-
формации, коль скоро они не являются 
идеологическими рупорами тех или иных 
политических структур, вряд ли должны 
нести воспитательную нагрузку, для этого 
существуют другие социальные инсти-
туты. Вместе с тем, замечание о низком 
доверии макросоциальным структурам 
совершенно справедливо. 

Не все исследователи полагают, что 
роль федеральной и региональной вла-
сти в развитии гражданского общества 
обусловлена, во-первых, «пассивностью» 
граждан, а, во-вторых, ограничивается 
производством своего рода «суррогатов» 
гражданских институций. Так, по мнению 
Ю.А. Александровой, «…именно полити-
ческой властью, реализующей политику 
сохранения достигнутого баланса и рас-
становки сил, активно развивается в про-
странстве дискурса идея консолидации 
общественных и политических сил, усиле-
ния роли и значения демократических 
процедур. Данные вопросы не только не-

                                                 
1 По инициативе губернатора Е.С. Савченко в 
2011 г. была принята областная Стратегия 
«Формирование регионального солидарного 

однократно озвучиваются в ходе различ-
ного рода встреч и совещаний, но и неиз-
менно включаются в содержание посла-
ний Президента РФ Федеральному Со-
бранию РФ в качестве приоритетных» [1, 
с. 13]. 

Впрочем, стремясь, по всей видимо-
сти, остаться в пределах научной объ-
ективности, автор замечает: «…россий-
ской политической практике взаимодей-
ствия власти и общества в равной сте-
пени присущи как консолидационные, 
так и дезинтеграционные процессы. 
Многофакторность, полисубъектность, 
синкретичность современных отноше-
ний делают невозможным признание 
одних и непризнание других явлений. 
Определение характера взаимоотноше-
ний общественных и политических сил 
как абсолютно конгруэнтных, равно как 
и абсолютно несообразных друг другу 
представляется вряд ли правомерным. 
В практике сегодня существуют при-
меры, свидетельствующие и об учете 
общественного мнения в процессе вы-
работки политических решений, и о его 
фактическом подчинении интересам 
государства» [1, с. 15]. 

По нашему мнению, автор заняла 
чрезвычайно гибкую позицию: есть и 
консолидация, и дезинтеграция, есть и 
совпадение политической повестки гос-
ударства и общества, есть и рассогла-
сование, есть и авторитаризм, есть и 
признание субъектности и значитель-
ной роли гражданского общества. На 
наш взгляд, что-то все-таки должно до-
минировать. Однако Ю.А. Алексан-
дрова тонко обходит вопрос доминанты, 
резюмируя, что правы и критики, и апо-
логеты сложившихся общественно-по-
литических реалий – «в том, что описы-
вают преимущественно одну из сторон 
сложного процесса формирования об-
щественно-политических отношений, 
отличающегося сочетанием разнона-
правленных и порой противоположных 
друг другу процессов» [1, с. 16]. 

общества на 2011–2025 гг.». Утв. Постановле-
нием Правительства Белгор. обл. от 24.11.2011 
г. № 435-пп. 
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О.А. Кармадонов и Г.Д. Ковригина, 
рассматривая ресурсы социокультур-
ной консолидации российского обще-
ства, уделяют значительное внимание 
роли гражданских инициатив в этом 
процессе. Исследователи приходят к 
выводу, что «…в сегодняшнем россий-
ском обществе востребована граждан-
ская мобилизация, предполагающая ак-
тивные партнерские отношения с госу-
дарством, сопряженная с социальной 
ответственностью, подкрепленная не-
преходящей идеей социальной спра-
ведливости, ориентированная на консо-
лидацию сообществ и социальное вос-
производство общества в целом» [13, с. 
104]. Авторы, обращая внимание на ряд 
сомнительных и деструктивных явлений 
в сфере низовых инициатив (таких, как 
националистически или «внешнеполи-
тически» ориентированные обществен-
ные организации и пр.), тем не менее, 
доказывают многочисленность приме-
ров созидательной гражданской актив-
ности в современном российском обще-
стве. К таковым они причисляют «…все 
общественные инициативы, ориентиро-
ванные на защиту гражданских прав 
личности и сообществ и на формирова-
ние здоровых общественных отноше-
ний, соответствующих общепринятым 
нормам нравственности, морали и ува-
жения других. К такого рода активизму 
относятся гражданские инициативы по 
пропаганде здорового образа жизни, со-
хранению культурного наследия и здо-
ровой этнической самобытности, отста-
иванию традиционных семейных ценно-
стей, защите подрастающих поколений 
от деструктивных информационных воз-
действий, защите конструктивных норм 
общественных отношений» [13, с. 117]. 
Таким образом, исследователи, оче-
видно, отдают первенство именно конъ-
юнктивным процессам, благодаря кото-
рым, возможно, отечественное обще-
ство все еще существует как целостное.  

А.С. Петрова также вносит опреде-
ленный вклад в исследование взаимо-
отношений российского общества и гос-
ударства с точки зрения его результа-
тов. Прежде всего, ученый настаивает 

на необходимости «формирования та-
кого типа политической культуры рос-
сийского общества, который бы соот-
ветствовал политическому режиму со-
временной России», и акцентирует вни-
мание «на проблеме формирования 
гражданской культуры особого россий-
ского типа, которая бы соответствовала 
демократическому политическому ре-
жиму и сохранению сильной государ-
ственной власти», поскольку «государ-
ство реализует исторически сложившу-
юся функцию основного инициатора 
преобразований в России, данный по-
литический институт также выступает 
главным субъектом формирования 
гражданской культуры особого россий-
ского типа» [21, с. 216]. 

Фактически, мы имеем здесь пример 
обоснования исключительной роли рос-
сийского государства в формировании 
институтов гражданского общества с 
опорой на некие «исторически сложив-
шиеся функции», указывает Р. В. Ива-
нов [9,10]. По сути, это легитимация 
сформировавшегося в России полити-
ческого режима с еще одной стороны – 
гражданского общества. Разумеется, 
последнее не должно находиться с гос-
ударством в исключительно антагони-
стических отношениях, но и выводить 
последнее преимущественно из госу-
дарственной инициативы также, на наш 
взгляд, по меньшей мере некорректно. 
В силу этого, выглядит вполне логич-
ным, что автор использует для аргумен-
тации своей позиции доводы, относящи-
еся, скорее, к мифопоэтическому, 
нежели научному мышлению.  

«Традиция сильной власти, – гово-
рит А.С. Петрова, – издавна присуща 
российскому государству. Отмеченные 
многими исследователями традицион-
ные характеристики российской полити-
ческой культуры, такие как коллекти-
визм, патернализм, этатизм, сформиро-
вавшиеся в результате развития рос-
сийской государственности, прочно уко-
ренились в общественном сознании 
населения и по сей день являются пре-
обладающими социально-политиче-
скими установками россиян» [21, с. 217]. 
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Это явная мифологизация. Коллекти-
визм русского/российского народа со-
временной России здесь, мягко говоря, 
сильно преувеличен. Впрочем, А.С. 
Петрова описывает гражданскую куль-
туру нашего общества, будь она реаль-
ной, или проективной, в исключительно 
превосходных категориях, которые уже 
в силу своей пафосности, значительно 
теряют в своей научной убедительно-
сти: «Важнейшими характеристиками 
гражданской культуры особого россий-
ского типа являются взаимная ответ-
ственность власти и населения, нали-
чие личной ответственности каждого 
гражданина за свой выбор и свое пове-
дение, социальное доверие в обществе, 
осознание гражданами своей граждан-
ской идентичности, патриотизм, высо-
кий уровень правовой просвещенности 
граждан, осведомленность граждан о 
возможных способах своего политиче-
ского участия, защиты своих интересов; 
стремление граждан к самоорганиза-
ции, эффективное взаимодействие и 
сотрудничество власти и общества, от-
лаженные механизмы обратной связи. 
Для ответа на вопрос о субъектах фор-
мирования гражданской культуры осо-
бого российского типа необходимо от-
метить тот факт, что создание граждан-
ского общества ”сверху“ является ис-
ключительной особенностью России и 
связано с историческим развитием 
страны» [21, с. 218–219].  

Заметим еще раз, что остается непо-
нятным – реальные ли это характери-
стики, или автор описывает желатель-
ное, с ее точки зрения, состояние граж-
данской культуры российского обще-
ства? Если первое – то данное описа-
ние, на наш взгляд, имеет мало общего 
с реальностью. Если второе – то стрем-
ление наделить политические элиты от-
ветственностью похвально, но с трудом 
реализуемо, как раз в силу «историче-
ских традиций», среди которых такая от-
ветственность, на наш взгляд, наблюда-
лась крайне редко. Не может не вызы-
вать вопросов и столь откровенное 
стремление легитимизировать источник 
гражданского общества в России 

«сверху». Это имеет место, но является 
ли это состояние не только желатель-
ным, а, прямо говоря, нормальным?  

По общему мнению исследовате-
лей, гражданский активизм, безусловно, 
является одним из факторов, способ-
ствующих консолидации общества, и 
его дефицит вовсе не является исклю-
чительно российской проблемой. Граж-
дане участвуют в общественных делах 
реже, менее квалифицированно, с 
меньшим энтузиазмом, в меньшем ко-
личестве мест и менее стабильно, чем 
требуется для здорового и динамичного 
демократического строя. Американцы 
могут и должны гордиться историче-
скими достижениями своей конституци-
онной демократии. Но наша демократия 
могла бы быть в лучшем состоянии. 
Хотя гражданская жизнь в некоторых 
параметрах остается прочной, и опре-
деленная часть граждан все еще прояв-
ляет активность, … текущее состояние 
дел не может нас не беспокоить. 

В работе с характерным названием 
«Демократический Феникс», опираясь 
на сравнительный межстрановый ана-
лиз, П. Норрис утверждает, что на смену 
обычным формам гражданской активно-
сти приходят новые типы гражданского 
участия, и нигде в мире гражданская ак-
тивность не снизилась столь драма-
тично, как в США. Норрис считает, что 
изменить ситуацию можно только за 
счет увеличения и совершенствования 
двух главных факторов, лежащих в ос-
нове социального капитала – социаль-
ного доверия и «ассоциативного акти-
визма» [34]. 

По мнению А.И. Андрющенко, слож-
ные проблемы общества требуют актив-
ного участия широких слоев населения 
в их решении, однако, последнее само 
является проблемой, «…сущность кото-
рой состоит в наличии противоречия 
между потребностью социума в актив-
ных поведенческих стратегиях предста-
вителей различных социальных групп, 
слоев по преодолению негативных со-
циальных последствий социально-эко-
номических трансформаций, объедине-
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ния усилий всего общества для обеспе-
чения устойчивого его развития в соот-
ветствии с вызовами времени и отсут-
ствием отработанных механизмов, 
обеспечивающих консолидацию соци-
альных сил» [2, с. 49–50]. Исследова-
тель определяет ряд негативных по-
следствий, пережитых нашей страной 
трансформаций, которые затрудняют 
достижение социально-значимых це-
лей. К таким препятствующим позитив-
ному общественному развитию факто-
рам ученый относит аспекты как соци-
ально-экономического, так и ценност-
ного порядков: углубление социальной 
неоднородности общества, наличие не-
равенств, характерных для индустри-
ального общества, появление новых не-
равенств, присущих трансформирую-
щемуся социуму; изменения в системе 
социальных ценностей в связи с инди-
видуализацией, рационализацией соци-
альных практик, развитием предприни-
мательской инициативы; утверждение 
альтернативных ценностей (постмате-
риалистических, субкультурных); разру-
шение старой системы ценностей, не-
устойчивость и несформированность 
новой ценностной системы. Эти нега-
тивные тенденции ведут к усиливаю-
щейся социальной поляризации обще-
ства, противоборству определенных 
статусных групп и социальной пассив-
ности других. Данные негативные явле-
ния в конечном итоге препятствуют кон-
солидации общества. 

Преимущественно негативно, с 
точки зрения значимости для консоли-
дации общества, оценивают осуществ-
ленное в нашей стране «реформирова-
ние» и другие авторы. Более того, неко-
торые справедливо доказывают, что ни-
какая подлинная консолидация нашего 
общества невозможна, пока не будут 
внятно и публично даны оценки этому 
«реформированию». Так, Б.Г. Столпов-
ский утверждает, что «попытаться до-
стичь такого согласия возможно, трезво 
взвесив реалии современности, плюсы 
и минусы “радикальных реформ” от 
Ельцина до Путина и Медведева, т. е. 
перевода страны с преимущественно 

промышленного и во многом социально 
ориентированного пути на неолибе-
ральный заведомо асоциальный пре-
имущественно сырьевой путь развития 
при гегемонизме олигархата, привед-
шего страну, в конечном счете, к частно-
государственному авторитаризму» [24, 
с. 178]. 

На счет роли отечественной элиты 
Столповский имеет однозначное мне-
ние: «Правящая элита ведет себя так, 
как будто ей нет никакого дела до каких-
то “новых форм развития”. Представля-
ется, что во всем новом ее страшит 
сама возможность подлинной основы 
модернизационных процессов – модер-
низации системы распределения ре-
зультатов труда на началах справедли-
вости» [24, с. 179]. Вторят этому виде-
нию и выводы авторов монографиче-
ского исследования «Власть и консен-
сус: дискурсивно-символический анализ 
конъюнктивной роли российской 
элиты», которые, в частности, утвер-
ждают, что найти выход из сложив-
шейся в нашем обществе ситуации 
можно, «...прежде всего – за счет рас-
ширения сегмента общества, вступаю-
щего в социальные договоренности с 
правящей элитой, и кристаллизации до-
статочно сложного и ригидного норма-
тивно-ценностного каркаса общества. 
Данные возможности, однако, пробле-
матизируются по причине действий пра-
вящей в российском обществе элиты, 
выступающей в качестве социального 
монополиста в формировании консен-
суса, не желающей допускать действи-
тельный общественный контроль и ини-
циировать действительный обществен-
ный диалог, ведущий к реальной соци-
альной солидарности» [12, с. 189]. 

По мнению И.А. Халий и О.В. Аксе-
новой, П. А. Трескина [25; 26; 27; 28; 29] 
исследующих активность структур граж-
данского общества в части решения 
различных проблемных ситуаций обще-
ства, «Объединение организаций, так 
или иначе действующих в социальной 
сфере (и как направление, и как способ 
действий), дает возможность констати-
ровать факт вовлеченности более трех 
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четвертей НКО в разрешение насущных 
социальных проблем. Это вполне соот-
ветствует реальной ситуации в совре-
менной России, где значительная часть 
россиян находится в категории бедных 
и беднейших слоев населения, что и 
определяет главенство социальной 
проблематики» [31, с. 225]. Напомним, 
что о факторе имущественного нера-
венства в связи с темой гражданского 
активизма говорили также О.Б. Моло-
дов и А.И. Андрющенко. Таким образом, 
мы имеем здесь очевидное проявление 
факторного обусловливания или интер-
ференции – активное присутствие ас-
пектов социально-экономического нера-
венства в сфере деятельностной реали-
зации социальной консолидации. НКО и 
шире – гражданское общество сосредо-
тачивают свои усилия в направлении 
решения социальных проблем, связан-
ных, прежде всего, с невозможностями 
полноценного существования опреде-
ленных групп населения – дети-сироты, 
инвалиды, пожилые люди – по причине 
крайне неудовлетворительного матери-
ального благосостояния. В этом 
смысле, НКО, разумеется, работают на 
социальное воспроизводство, а значит 
– на консолидацию российского обще-
ства. 

Одновременно, по мнению других 
авторов, формированию и развитию та-
кой общественной активности препят-
ствует ряд факторов, в частности – уро-
вень «гражданской компетенции» рос-
сиян. Недостаточная зрелость граждан-
ской культуры, доминирование государ-
ства во взаимодействии с гражданским 
обществом, неразвитость институтов 
гражданской социализации личности и 
социальных групп, низкий уровень граж-
данского самосознания – эти и другие 
обстоятельства обусловливают специ-
фику гражданской компетентности во 
всех слоях российского общества. 

Коль скоро речь заходит о «самосо-
знании», значит, поднимается тема ре-
флексивного измерения гражданского 
общества, в частности, и социальной 
консолидации, в целом. Рефлексия со-

лидарности, напомним, формулирова-
лась в качестве одной из наиболее же-
лательных характеристик конъюнктив-
ных процессов еще классиками (Конт, 
Дюркгейм) и является одной из активно 
исследуемых сторон социальной соли-
дарности в современной науке. Заме-
тим также, что тема рефлексивности как 
гражданских институций, так и социаль-
ной консолидации тесно пересекается с 
темой «субъектности» социальных про-
цессов, развиваемой сегодня в рамках 
социальной науки, включая психологию. 
Выводы делаются не самые утешитель-
ные. В частности, В.И. Лепский говорит 
о «бессубъектности» российского обще-
ства на всех уровнях: «В первую оче-
редь надо лечить главную болезнь Рос-
сии – бессубъектность развития. Эта 
болезнь поразила в той или иной сте-
пени всех основных участников модер-
низационного процесса (государство, 
общественные и политические сообще-
ства, социальные институты). Главные 
ее симптомы: блокировка рефлексии; 
неспособность адекватно воспринять и 
оценить сложившуюся ситуацию, под-
няться над нею, самоопределиться и 
самоидентифицироваться; отсутствие 
смелых хорошо обдуманных “прорыв-
ных” идей и готовности, умело взаимо-
действуя с другими субъектами, их реа-
лизовать. Указанные симптомы “грубо и 
зримо” проглядывают в образе мышле-
ния и действий всех основных субъек-
тов современной России, в том числе и 
власти» [17 с. 152]. 

В свою очередь, О.В. Гаман-Го-
лутвина делает выводы о том, что 
«...глубокий индифферентизм совре-
менной элиты к идее развития поистине 
катастрофичен, ибо именно эти группы 
в лице симбиоза высшей бюрократии и 
ведущих политико-финансовых кланов 
не только призваны быть субъектом 
стратегического целеполагания, но и 
де-факто являются единственно значи-
мыми субъектами формирования цен-
ностного поля общества. Между тем … 
эти субъекты стратегически бессубъ-
ектны: для них характерна утрата стра-
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тегической исторической и политиче-
ской субъектности, а также глубокий ин-
дифферентизм к проблемам стратегии. 
Именно ослабление функции целепола-
гания в наибольшей мере подвергает 
эрозии элитарный статус руководящих 
групп» [8, с. 97–98]. 

Субъектность, разумеется, неотде-
лима от возможности выбора, и выбор 
гражданственности является одним из 
наиболее серьезных. Как утверждает 
И.Н. Трофимова, «...гражданская компе-
тентность выступает не только стабиль-
ной, но и динамичной характеристикой 
общества, а ее актуальность для Рос-
сии обусловлена необходимостью соци-
ального выбора определенной модели 
гражданской ответственности, адекват-
ной как национальным традициям, так и 
потребностям современного развития» 
[30, с. 95].  

Характерно, что гражданская компе-
тентность, судя по аргументации иссле-
дователя, должна не только опираться 
на рефлексивные процессы, но и быть 
способна задать такой контекст обще-
ственных отношений, который эту ре-
флексивность делает одним из методо-
логических инструментов гармонизации 
социальных связей, то есть, «...подразу-
мевает способность снимать противо-
речия не радикальными насильствен-
ными методами, а путем конкуренции 
знаний, навыков, ценностей, комплекс-
ного видения проблемы, понятного и до-
ступного для обсуждения большинству 
граждан» [30, с. 95]. 

Вместе с тем, отметим, что И.Н. Тро-
фимова дает дискретную классифика-
цию гражданской компетентности, в за-
висимости от перспективы, с которой к 
ней подходят. Так, по ее мнению, поли-
тическая элита рассматривает граждан-
скую компетентность, прежде всего, 
«как проявление доверия и законопо-
слушания, основанного на низкой ин-
формированности и, скорее, иррацио-
нальном, чем осознанном поведении» 

                                                 
1 «Общество оказалось третьим лишним на 
пиру олигархов и бюрократии», – по выраже-
нию О.В. Гаман-Голутвиной [8]. 

[30, с. 96]. «Иррациональное законопо-
слушание» очевидным образом пере-
кликается с «лояльностью контр-Про-
свещения», ограничивающей свободу и 
сочетающейся с архаичной преданно-
стью.  

В свою очередь, исследователи 
гражданского общества считают граж-
данскую компетентность своей прерога-
тивой – в силу более конкретного зна-
ния и понимания социальных проблем. 
Между тем, гражданская компетенция – 
это во многом результат взаимодей-
ствия власти и общества, некоторое об-
щее видение текущей ситуации, про-
грамма участия граждан в обще-
ственно-политической жизни страны 
[3;4;9;10;25;27;29]. Трудно не согла-
ситься с исследователями в выводах о 
том, что, во-первых, отечественная 
власть воспринимает гражданскую ком-
петентность как элемент гражданской 
культуры, направленной, преимуще-
ственно, на ее собственную легитима-
цию и поддержание лояльности к себе, 
пусть и «архаичной», со стороны обще-
ства, и, во-вторых, в том, что активисты 
гражданского сектора имеют склонность 
к гипостазированию, то есть, приданию 
самостоятельной ценности их деятель-
ности и, соответственно, собственной 
квалификации в данной сфере. Проще 
говоря, власть рассматривает граждан-
скую компетентность в качестве одного 
из инструментов продолжения своего 
властного статуса, а гражданские акти-
висты – в качестве одного из способов 
подтверждения своего статуса профес-
сионального. В таком раскладе соб-
ственно общество, разумеется, не-
сколько теряется, и мы фактически 
имеем здесь еще одну версию извест-
ного российского «бипартизма», в кото-
ром присутствуют государство и граж-
данский сектор (в другом варианте – 
бизнес1), а само общество из этих отно-
шений если и не исключено совсем, то, 



 

15 

–ÓˆËÓÎÓ„Ëˇ №4 2020     

по крайней мере, играет роль классиче-
ского «статиста».  

Необходимо сказать, что российское 
государство подкрепляет декларацию 
вполне материальными аргументами – 
через целевое финансирование граж-
данского сектора. Имеет смысл под-
черкнуть, что до 2006 г. никакой под-
держки российским НКО государство не 
оказывало вообще. 20 июля 2005 г. на 
заседании Совета по содействию разви-
тию институтов гражданского общества 
и правам человека В.В. Путин заявил: 
«Мы понимаем, что [некоммерческие] 
организации нуждаются в поддержке. 
Давайте подумаем над формами реше-
ния этой проблемы». Начиная с 2006 г., 
в Федеральном бюджете РФ появля-
ется строка «Субсидии на поддержку 
некоммерческих неправительственных 
организаций, участвующих в развитии 
институтов гражданского общества». В 
2006 г. государственная финансовая 
поддержка НКО в России составила 500 
млн руб. За прошедшие 11 лет она вы-
росла без малого в девять раз – до 4 
млрд 316 млн руб. в 2017 г.1 

Гражданское общество, как из-
вестно, включает многие институции, но 
одна из его структур занимает особое 
положение. Это профессиональные со-
юзы. Именно эти объединения выпол-
няют роль гражданского сектора в 
наиболее классическом виде – действи-
тельно опосредуя собой отношения 
управляемых и управляющих, наемных 
работников и их руководителей, высту-
пая, по сути, матричной основой граж-
данского общества вообще, которому 
чаще всего приписывается именно эта – 
буферная, медиаторная, посредниче-
ская, опосредующая и другие функции. 
Законченно выразил эту функциональ-
ность Ф. Шмиттер, который под граж-

                                                 
1 Отчеты об исполнении федерального бюд-
жета за 2006–2017 гг. [Электронный ресурс] // 
Федеральное казначейство (Казначейство Рос-
сии). – URL: http://www.roskazna.ru/ispolnenie-
byudzhetov/federalnyj-byudzhet/183/ (дата обра-
щения: 07.06.2020). 

данским обществом понимал «...сово-
купность или систему самоорганизую-
щихся медиаторных групп, относи-
тельно независимых от государствен-
ных и внегосударственных единиц про-
изводства, способных осуществлять 
коллективные акции по защите и дости-
жению собственных интересов и не 
стремящихся при этом подменять ни 
государственные структуры, ни частных 
производителей или принимать на себя 
функции по управлению обществом в 
целом, но согласных действовать в рам-
ках уже сложившихся «гражданских» 
или правовых норм» [32, с. 16]. Одно-
временно Шмиттер признает, что 
«....сами по себе медиаторные органи-
зации – необходимое, но недостаточное 
свидетельство существования ГО, ибо 
подобными организационными структу-
рами могут манипулировать государ-
ственные или частные акторы или же 
они могут оказаться не более чем фаса-
дом, прикрывающим деятельность со-
циальных групп, стремящихся узурпи-
ровать власть легитимных государ-
ственных органов или «неграждан-
скими» средствами осуществлять гос-
подство над другими социальными груп-
пами» [32, с. 17]. 

Таким образом очевидно, что граж-
данская активность россиян несет на 
себе черты историко-культурной преем-
ственности, то есть, того исторического 
опыта, в котором наши соотечествен-
ники проявляли довольно зримое от-
чуждение от власти. Разумеется, дан-
ное обстоятельство было обусловлено 
формами государственного правления 
и особенностями социально-экономиче-
ского и социально-политического 
устройства страны, в которой практиче-
ски полное бесправие подавляющего 
большинства населения – крестьян-
ского2 – длилось вплоть до конца XIX 

2 Крестьяне на 1913 г. составляли в Российской 
Империи 84,16 % населения. Грамотность 
всего населения России в 1897 г. составляла 
21,1 %, среди крестьян она составляла 17 %. 
[Население России за 100 лет (1813–1913) : 
статистико-документальный справочник [Элек-
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века. Вотчинная юстиция, мягко говоря 
– не тот инструмент, который нужен для 
формирования и развития партнерских 
отношений в рамках социальной стра-
тификации.  

Очевидное разочарование в резуль-
татах социальной трансформации не 
могло не обесценить и гражданскую ак-
тивность, которая с высот перестроеч-
ного энтузиазма не просто опустилась 
до рутинного уровня, нормального для 
спокойного поступательного развития 
общества, а оказалась редуцирована до 
своих минимальных показателей, что 
подтверждается и данными различных 
социологических мониторингов. Актив-
ность граждан является достаточно по-
стоянным объектом внимания ведущих 
российских аналитических центров 
(хотя, фокус ее исследования, как пра-
вило, несколько отличается).  

Так, по данным Всероссийского цен-
тра изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ), за последние три года – с 
2014 по 2017 гг. – доля россиян, имею-
щих опыт участия в деятельности обще-
ственных организаций, выросла с 16 до 
25 % опрошенных, готовность участво-
вать в работе общественных организа-
ций сегодня выражают 44 % (против 32 
% в 2014 г.), особенно же вырос интерес 
россиян к членству в экологических (с 3 
% в 2014 г. до 12 % в 2017 г.), нацио-
нально-культурных (с 2 до 8 %) органи-
зациях и профсоюзах (с 4 до 9 %). Од-
нако, судя по тем же данным, в каждый 
из приведенных типов общественных 
организаций, куда, помимо перечислен-
ных, ВЦИОМ включил также правоза-
щитные, религиозные организации и по-
литические партии, абсолютное боль-
шинство опрошенных – в среднем 72 % 
– вступать либо не хотят, либо даже не 
задумывались об этом [7]. Это, впро-
чем, не помешало центру дать своему 
материалу торжествующее название 
«Работа общественных организаций в 
России: вовлеченность населения рас-
тет!».  

                                                 
тронный ресурс] // Институт Российской исто-
рии РАН. – СПб., 1995. – URL: 

Оптимистично воспринимает дина-
мику гражданской активности и Фонд 
«Общественное мнение» (ФОМ), по 
данным исследований которого уровень 
гражданской активности в России за по-
следние 10 лет – с 2007 по 2017 гг. – 
увеличился на 10 %, а число доброволь-
цев составило 5 %. По словам авторов 
доклада, «Это люди, которые ориенти-
рованы на улучшение собственной 
жизни или на помощь более слабым – 
инвалидам, детям, пожилым. Но если 
возникает ситуация, когда улучшению 
их жизни препятствуют какие-то вещи, 
они начинают с ними бороться. На поли-
тический протест способны лишь 15 % 
(из 5 % волонтеров), остальные – ло-
яльны» [16].  

Результаты исследований отра-
жают, с одной стороны, усилия государ-
ства по развитию социальных НКО. С 
другой стороны – есть общественно 
значимые проблемные темы, которые 
приводят к самоорганизации самих 
граждан, например, тема обманутых 
дольщиков.  

Различия активности обнаруживают 
себя, помимо прочего, в интенсивности 
и разнообразии общественно значимых 
мероприятий, в которых имеет возмож-
ность участвовать население. Чем 
населенный пункт масштабнее, тем 
большее число разного рода ассоциа-
ций, организаций и общественных кам-
паний он предоставляет, расширяя, со-
ответственно и возможности участия в 
таковых. «В этом отношении Москва мо-
жет отличаться от провинции в 2–3 
раза. В столице (и в меньшей степени в 
городах-миллионерах) по сравнению со 
страной в целом наблюдается другое 
качество общественной жизни. Здесь 
больше поводов для общения с другими 
людьми. При попытке оценить масштаб 
общественного участия строго в негосу-
дарственных добровольческих инициа-
тивах и организациях, в Москве этот по-
казатель, по данным «Левада-Центра», 

http://istmat.info/node/30 (дата обращения: 
07.06.2020).]. 
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составит около 5 %, по стране же в це-
лом лишь 2 % [16]. 

Вероятно, можно говорить, что в 
крупных мегаполисах постепенно появ-
ляется все больше оснований для пози-
тивной солидарности, которая не осно-
вана на протесте, недовольстве, невоз-
можности терпеть невыносимые усло-
вия существования. Коллективная дея-
тельность, целью которой являются 
сами отношения между людьми, ра-
дость от общения, является поводом 
для образования новых общественных 
связей, которые могут быть использо-
ваны в случае беды или чрезвычайной 
ситуации. Сама ситуация “беды” или 
противоборства устойчивые связи 
между людьми, видимо, не создает. Ре-
шение проблемы часто означает распад 
наскоро сложившегося сообщества. 

Таким образом, негативная консоли-
дация возможна, но недолговечна, те 
связи, что возникают в горизонтальном 
потоке социальной конъюнкции не де-
монстрируют устойчивую динамику, 
если не подкреплены какими-то пози-
тивными переживаниями и эмоциями. 
Очевидно, что мы вновь встречаем 
здесь описанный нами феномен фак-
торной обусловленности, или интерфе-
ренции – в данном случае сфера граж-
данской активности явным образом ис-
пытывает «возмущения» со стороны 
факторов социально-психологического 
порядка, будь это позитивное эмоцио-
нальное подкрепление социальной 
конъюнкции, будь это специфика граж-
данского активизма, демонстрирующего 
невысокий уровень в том числе по при-
чинам, связанным с чувствами отчужде-
ния и небольшой собственной значимо-
сти.  

Наглядным образом проявляется 
последнее в исследованиях того же 
«Левада-Центра». Из опрошенных цен-
тром в апреле 2016 г. россиян на вопрос 
«Как бы вы определили свое собствен-
ное положение в нашем государстве?», 
31 % респондентов выбрали вариант 
«Человек, который живет, полагаясь во 
всем только на себя, не задумываясь о 
гражданских правах и не рассчитывая 

на государство»; 25 % выбрали вариант 
«Человек, жизнь которого во всем зави-
сит от власти, от государства»; 21 % – 
«Не могу чувствовать себя полноправ-
ным гражданином, поскольку мои права 
слишком часто нарушаются». Только 18 
% считают, что соответствуют опреде-
лению «Полноправный гражданин Рос-
сии, имеющий возможность влиять на 
власти через выборы, печать». 6 % за-
труднились ответить [16]. 

На наш взгляд, такие события-состо-
яния как доминирующее нежелание 
наших соотечественников вступать в 
ряды каких-либо общественных органи-
заций, проявлять какую-либо обще-
ственную активность и особенности 
восприятия своей значимости перед ли-
цом своего же государства если и не 
сводят на нет все увеличения граждан-
ского участия, о которых рапортует ряд 
ведущих аналитических центров, то, по 
крайней мере, не позволяют их воспри-
нимать в качестве действительно серь-
езных и релевантных трендов обще-
ственного развития. Более того, это из-
бегание гражданской активности и член-
ства в организациях «третьего сектора» 
носит долговременный и устойчивый 
характер в нашей стране.  

Для большинства людей, ведущих 
каждодневную борьбу за экономическое 
благосостояние или даже выживание, 
гражданская активность выглядела 
если не роскошью, то, по крайней мере, 
непозволительной тратой времени и 
личностных ресурсов. Очевидно, что за 
прошедшие два с лишним десятка лет 
ситуация в этой сфере практически не 
изменилась. Как следует из данных при-
кладных исследований, в которых при-
нимал участие автор, в гражданскую ак-
тивность вовлечены люди, руководи-
мые лучшими побуждениями, высоко 
мотивированные надличностными це-
лями, ориентированные на своего рода 
социальное служение [22$ 23], но позво-
лить себе эту реализацию своего граж-
данского неравнодушия могут далеко не 
все. 

Таким образом, гражданский сектор 
как сфера деятельностной реализации 
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социальной солидарности в нашей 
стране отличается противоречивыми 
характеристиками. С одной стороны, 
гражданское общество постулировано в 
качестве субъекта социальных догово-
ренностей с самим государством, и по-
следнее не только занимается учрежде-
нием и распространением гражданских 
институций «сверху», но и достаточно 
активно поддерживает общественные 
организации, «реализующие социально 
значимые проекты», и участвующие «в 
развитии институтов гражданского об-
щества» через целевое финансирова-
ние. С другой стороны, степень доверия 
к гражданским институциям, включая 
профсоюзы, со стороны общества оста-
ется крайне низкой, как и собственно 
гражданская активность, включая член-
ство в некоммерческих организациях 
«третьего сектора» и участие в обще-
ственно значимых мероприятиях. Тем 
самым, можно говорить о своего рода 
бипартизме с третьим сектором, при ко-
тором государство входит в альянс с 
гражданским обществом в лице его кон-
кретных структур, в том числе – создан-
ных самим государством, декларирует 
общие цели, и в определенной степени 
обеспечивает их реализацию. Вопрос 
«Выступает ли бенефициаром этих со-
глашений собственно общество?» явля-
ется дискуссионным.  

Также в данной сфере реализации 
социальной солидарности явным обра-
зом обнаруживает себя взаимное фак-
торное обусловливание, при котором 
гражданская активность испытывает 
воздействие со стороны факторов соци-
ально-экономического и социально-пси-
хологического порядков. Первый реду-
цирует социальную консолидацию за 
счет резкого имущественного расслое-
ния, во-первых, не позволяющего граж-
данам солидаризироваться с другими, 
отличающимися от них экономическим 
статусом социальными группами и сег-
ментами, и, во-вторых, обусловливаю-
щего поиск дополнительных источников 
доходов, что требует временных и лич-
ностных ресурсов человека, отнимая 

их, соответственно, у вероятной граж-
данской активности. Социально-психо-
логические аспекты, в свою очередь, во-
первых, обусловливают комплекс пси-
хологического состояния индивида и со-
общества, при котором особенности 
восприятия себя и своего места в соци-
уме создают ощущение малой ценности 
любой общественно-значимой деятель-
ности, и, во-вторых, формируют и под-
держивают чувства отчуждения и недо-
верия по отношению как к такой дея-
тельности, так и к самим организациям 
гражданского сектора. Сформировав-
шаяся в результате воздействия соци-
ально-экономических и социально-пси-
хологических факторов незначительная 
гражданская активность россиян явля-
ется одним из наиболее убедительных 
индикаторов низкой степени неравноду-
шия наших сограждан друг к другу, дру-
гими словами – указывает на неудовле-
творительный уровень социальной кон-
солидации российского общества.  
 
Литература 

1. Александрова Ю.А. Обще-
ственно-политические отношения в со-
временной России: к вопросу об оценке 
степени консолидации и дезинтеграции 
// Вестник Поволжского института 
управления. 2017 Т. 17. № 2. С. 11–16. 

2. Андрющенко А.И. Социальная 
логистика: инновационный механизм 
управления процессом консолидации 
общества // Социологический альманах. 
2012. № 3. С. 48–54. 

3. Аносов С.С. Особенности граж-
данских инициатив в городах Иркутской 
области // Урбанистика. 2017. № 4. С. 
63–69. 

4. Аносов С.С. Региональные усло-
вия социальной активности граждан-
ских инициатив // Известия ИГУ. Серия 
Политология. Религиоведение. 2018. Т. 
23. С. 47–54. 

5. Ахиезер А.С. Монологизация и 
диалогизация управления (опыт россий-
ской истории) // Общественные науки и 
современность. 2004. № 2. С. 24–34. 

6. Басов С.А. Гражданское обще-
ство и гражданские отношения: поиск 



 

19 

–ÓˆËÓÎÓ„Ëˇ №4 2020     

смысла // Социологические исследова-
ния. 2012. № 2. C. 74–82. 

7. Всероссийский центр изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ). 
Пресс-выпуск № 3523. «Работа обще-
ственных организаций в России: вовле-
ченность населения растет!» [Элек-
тронный ресурс]. – URL: 
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=1
16556 (дата обращения: 07.06.2020). 

8. Гаман-Голутвина О.В. Проблема 
субъекта модернизации в России: исто-
рико-концептуальные аспекты и совре-
менное состояние / О.В. Гаман-Го-
лутвина // Власть и элиты в российской 
трансформации : сб. науч. ст. / под ред. 
А.В. Дуки. – СПб., 2005. – С. 94–109. 

9. Иванов Р.В. Гражданская актив-
ность населения в публичном простран-
стве Иркутска // Социология. 2020. №3.  

10. Иванов Р.В. Пространства для 
социальной реализации современников 
// Социология. 2019. №2. С.34-38 

11. Карелина М.В. Региональные 
профсоюзы в социальном диалоге // Со-
циологические исследования. 2005. № 
3. С. 62–70. 

12. Кармадонов О.А. и др. Власть и 
консенсус: дискурсивно-символический 
анализ конъюнктивной роли российской 
элиты. Иркутск : Изд-во ИГУ, 2015. 203 
с. 

13. Кармадонов О.А., Ковригина Г.Д. 
Ресурсы социокультурной консолида-
ции российского общества. Иркутск : 
Изд-во ИГУ, 2017. 184 с. 

14. Козырева Л.Д. Проблемы форми-
рования и развития институтов граж-
данского общества в современной Рос-
сии // Социология. 2019. №6. С. 4-12. 

15. Кошарная Г.Б., Толубаева Л.Т. 
Гражданское общество как фактор реа-
лизации консолидационных процессов 
российского общества // Известия выс-
ших учебных заведений. Поволжский 
регион. Общественные науки. 2015. № 2 
(34). С. 154–162. 

16. Ладилова Е., Рожкова Н. Граж-
данское общество в России подросло 
на 10 %. ЭИСИ оценил итоги развития 
добровольческого движения в стране 
[Электронный ресурс] // Известия. 2017. 

URL: https://iz.ru/619941/tekst-rozhkovoi 
(дата обращения: 07.06.2020). 

17. Лепский В.Е. Стратегические ре-
флексивные игры – социогуманитарные 
технологии сборки субъектов развития 
// Рефлексивные процессы и управле-
ние : сб. мат-лов VIII Междунар. симпо-
зиума 18–19 октября 2011 г., Москва / 
под ред. В.Е. Лепского. М. : «Когито-
Центр», 2011. С. 152–159. 

18. Молодов О.Б. Проблемы разви-
тия гражданского общества на регио-
нальном уровне // Проблемы развития 
территории. 2016. Вып. 6 (86). С. 132–
146. 

19. Нуреев Р.М. Россия после кри-
зиса – эффект колеи // Journal of 
Institutional Studies (Журнал институцио-
нальных исследований). 2010. Т. 2. № 2. 
С. 7–26. 

20. Общественное мнение – 2016. 
Ежегодник [Электронный ресурс]. М. : 
Левада-Центр, 2017. 272 с. – URL: 
https://www.levada.ru/sbornik-obshhe-
stvennoe-mnenie/obshhestvennoe-
mnenie-2016/ (дата обращения: 
07.06.2020). 

21. Петрова А.С. Роль государства в 
формировании гражданской культуры 
современного российского общества // 
Управленческое консультирова-
ние.2015. № 6. С. 216–221. 

22. Полюшкевич О.А. Креативность и 
открытость публичного пространства 
Иркутска // Социология. 2018. №4. С. 
143-150.  

23. Полюшкевич О.А. Повседнев-
ность публичного пространства Иркут-
ска: социальная активность горожан // 
Социология. 2020. №2. С. 299-306. 

24. Столповский Б.Г. Профсоюзы 
России и возможность достижения стра-
тегического согласия // Согласие в об-
ществе как условие развития современ-
ной России (политические и социаль-
ные аспекты) / отв. ред. О.М. Михайле-
нок. М. : Ин-т социологии РАН, 2011. С. 
166–179. 

25. Трескин П.А. Межсекторное взаи-
модействие некоммерческих организа-
ций Байкальского региона // Вестник 
ТОГУ. 2017. №4. С. 345-354.  



 

20 

  –ÓˆËÓÎÓ„Ëˇ №4 2020     

26. Трескин П.А. Общественные ор-
ганизации как социальный капитал реги-
она // Государственное управление. 
Электронный вестник. 2017. №64. С. 
263-277. 

27. Трескин П.А. Роль некоммерче-
ских организаций в социально-полити-
ческом пространстве Байкальского ре-
гиона // Социология. 2018. № 2. С. 131-
137. 

28. Трескин П.А. Уровень доверия 
населения Байкальского региона к дея-
тельности общественных организаций // 
Социология. 2019. № 1. С. 163-167. 

29. Трескин П.А. Участие обществен-
ных организаций в регулировании об-
щественных отношений в регионе // Со-
циология. 2020. № 1. С. 352-358. 

30. Трофимова И.Н. Структура и ди-
намика институционального доверия в 
современном российском обществе // 
Социологические исследования. 2017. 
№ 5. C. 68–75. 

31. Халий И.А., Аксенова О.В. Актив-
ность структур гражданского общества: 
ориентация на взаимодействие соци-
альных субъектов / Социальные фак-
торы консолидации российского обще-
ства: социологическое измерение. М. : 
Новый хронограф, 2010. С. 222–249. 

32. Шмиттер Ф. Размышления о граж-
данском обществе и консолидация демо-
кратии // ПОЛИС. 1996. № 5. С. 16–27. 

33. David P. Why are Institutions the 
«Carriers of History»? Path Dependence 
and the Evolution of Conventions, 
Organizations and Institutions // Structural 
Change and Economic Dynamics 1994. 
Vol. 5. № 2. P. 205–220. 

34. Norris P. Democratic Phoenix: 
Reinventing Political Activism / P. Norris. 
New York : Cambridge University Press, 
2002. 308 p. 

 
Problematic areas of civic activity in modern 

Russia 
Anosov S.S. 
Irkutsk National Research Technical University 
The article provides a theoretical analysis of the 

formation of problem areas of civic activity in 
modern Russia, highlights the main points of 
research on civil society, key problems and 
their dynamics over the past few years. As 
a confirmation of the author’s reasoning, the 

results of research by VTsIOM, FOM, 
Levada Center, IS RAS on the development 
of civil society institutions in the Russian 
Federation are presented. 
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Выбор профессии: концептуальные 
фреймы и эмпирические тренды 
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В отечественной социологии различают два 
явления  выбор профессии и профессио-
нальный подбор. Выбор профессии  сти-
хийный индивидуальный процесс поиска ра-
бочего места, характеристики которого соот-
ветствовали бы характеристикам личности 
(склонностям, темпераменту, социальному 
статусу, месту жительства и т.д.). Професси-
ональный подбор  целенаправленный от-
бор одного кандидата среди нескольких пре-
тендентов на свободную вакансию, который 
осуществляется специалистом  сотрудни-
ком организации, на основе списка требова-
ний, характеризующих данное рабочее ме-
сто. Социологи нередко пользовались опре-
делением, которое предложили психологи. 
Согласно точке зрения последних, профес-
сиональный подбор  это “процесс выбора 
из группы кандидатов на определенную 
должность тех лиц, от которых можно ожи-
дать с наибольшей вероятностью успешного 
выполнения данной работы”1. 
Ключевые слова: выбор профессии, труд, 
работа, мотивация, профессиональный от-
бор, социология, психология. 

                                                 
1 Экспериментальная психология. М., 1963. Т. 2. 
с.879. 

 
Определимся с понятиями 
На разных этапах развития челове-

чества виды труда закреплялись за чле-
нами общества по-разному и лишь в ры-
ночном обществе, т.е. при капитализме, 
способ закрепления труда за произво-
дителями приобретает характер вы-
бора профессии2. 

Известно, что родителей не выби-
рают, хотя над выбором профессии 
люди задумываются уже на протяжении 
многих тысячелетий. Самое удивитель-
ное заключается в том, что в этой обла-
сти чужие советы практически ничем не 
помогают. Каждый должен пройти путь 
профессионального выбора на соб-
ственном опыте, пробуя и ошибаясь, 
мучаясь, сомневаясь и очаровываясь. 
Выбор профессии для мужчины порой 
представляется более важным шагом, 
чем выбор жены. Хотя и женщины под-
ходят сегодня к такому выбору гораздо 
более ответственно, чем прежде. Пра-
вильный выбор профессии  считай, 
половина успеха в жизни. Легче бывает 
развестись с женой и найти себе новую, 
о чем свидетельствует неутешительная 
статистика разводов, чем сменить про-
фессию. Оно и понятно: для перемены 
рода деятельности надо заново учиться 
или переучиваться, заканчивать вуз, по-
ступить в который  при нынешних 
условиях – почти нереально. А для 
смены спутника жизни достаточно схо-
дить в загс, подписать нужные доку-
менты и поделить имущество. 

2 Титма М.Х. Выбор профессии как социальная 
проблема. М., 1975. с.2. 
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Социологу всегда интересно знать, 
как человек выбирал профессию: шел 
по стопам родителей, выбирал инсти-
тут, где был наименьший конкурс или, 
наоборот, поступал в престижный вуз. 
Если не удалось пройти конкурс с пер-
вого раза, то поступал ли в тот же инсти-
тут еще раз. Или решил гибко подойти к 
решению проблемы, не ломать копья о 
неприступную стену и выбрать ту же 
специальность, но в другом учебном за-
ведении. А может, вообще, после не-
удачи решил не рисковать и переки-
нулся на другую профессию. 

Если производительность труда 
правильно избравшего профессию и 
выполняющего работу с желанием при-
нять за 100%, то у человека, охотно ра-
ботающего, но неправильно выбрав-
шего профессию, она будет равняться 
50%, а у работающего без желания, да 
к тому же еще и неправильно выбрав-
шего профессию,  30%1.  

Углубление общественного разде-
ления труда увеличивает количество 
специальностей (число которых сегодня 
доходит до 40-50 тыс.) и усложняет про-
блему выбора профессии. Перед чело-
веком, попавшим на рынок труда, от-
крывается широкий выбор сфер про-
фессиональной занятости. Не все они 
открыты в равной мере, большинство 
требуют наличия определенных способ-
ностей и навыков, которыми индивид не 
обладает, либо трудового опыта, кото-
рый он еще не имеет. Ряд профессий 
недоступен в силу их клановой закрыто-
сти, т.е. монополии на определенный 
вид деятельности со стороны разветв-
ленной системы родства или професси-
ональной корпорации. Немаловажную 
роль играют социокультурные и истори-
ческие условия. Каждое общество ха-
рактеризуют присущие только ему уро-
вень специализации труда и каналы 
трудовой мобильности, формирующие 
пространство возможных альтернатив. 

                                                 
1 Труд как первая жизненная потребность. 
Минск, 1987. с.43 
2 Watson T. J. Sociology, Work and Industry. New 
York, 1995. P. 217. 

Выбор профессии  не только личное, 
но и общественное дело. В любом слу-
чае это сознательное действие, целе-
рациональный выбор, на который, тем 
не менее, влияют и такие факторы, ко-
торые не поддаются рациональному 
учету, но определяются действием 
конъюнктуры или случайного стечения 
обстоятельств. В частности, Т. Уотсон 
считает, что решение стать танцовщи-
цей стриптиза «спонтанно, нерацио-
нально, случайно и основано на ситуа-
тивном давлении и обстоятельствах»2. 
Важность столь ответственного шага 
определяется тем, что выбор профес-
сии задает будущую диаграмму жизнен-
ного пути: статус, заработок, социаль-
ное окружение и круг знакомых, досуг, 
место жительства, образ жизни.  

Выбора профессии  это всегда мо-
тивированное действие. Из множества 
альтернатив человек останавливается 
на одной, видимо, самой привлекатель-
ной. В терминах теории ожиданий В. 
Врума3, для любого человека в каждый 
период времени различные профессии 
обладают различной степенью привле-
кательности, или валентности. Со-
гласно одной из гипотез, валентность 
профессии есть монотонно возрастаю-
щая функция от алгебраической суммы 
произведений валентностей ожидае-
мых результатов (целей жизни, напри-
мер, высокого социального положения) 
и полезности этой профессии для до-
стижения таких целей. Иными словами, 
чем выше цели в жизни ставит индивид, 
тем выше требования к будущей про-
фессии. Если он стремится стать знаме-
нитым писателем, то специальность 
столяра и ПТУ ему никак не подойдут. 

Конечно, одного желания занять вы-
сокую позицию недостаточно. Важно и 
то, верит ли в свои силы человек, 
насколько сильна мотивация доби-
ваться поставленной цели. Вторая гипо-

3 Vroom V. H. Motivation in Management. N.Y., 
1965. 
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теза теории В. Врума гласит: сила, по-
буждающая индивида выбрать ту или 
иную профессию, есть монотонно воз-
растающая функция от произведения 
валентности (значимости) этой профес-
сии и его ожидания относительно веро-
ятности ее достичь. Многие стремятся 
быть юристами, но понимают, что шан-
сов у них не так много  то ли не хва-
тает знаний или способностей, то ли не-
достаточно высокое социальное поло-
жение или доход семья. Валентность 
профессии юриста для таких людей вы-
сока, но ожидания, уверенность в ее до-
стижении низки, поэтому они предпо-
чтут выбрать другую, более доступную 
профессию.  

Многие стремятся быть юристами, 
но понимают, что шансов у них не так 
много  то ли не хватает знаний или 
способностей, то ли недостаточно высо-
кое социальное положение или доход 
семья. Валентность профессии юриста 
для таких людей высока, но ожидания, 
уверенность в ее достижении низки, по-
этому они предпочтут выбрать другую, 
более доступную профессию. Гораздо в 
меньшей степени люди стремятся зани-
маться ремонтом машин, хотя условий 
у них может быть предостаточно, в том 
числе унаследованная от отца мастер-
ская. Специальность автослесаря 
можно приобрести, не прикладывая 
особых усилий, но она непривлека-
тельна, т.е. имеет низкую валентность. 
Таким образом, конечный выбор про-
фессии  это мультипликативное соот-
ношение двух или нескольких перемен-
ных, когда одна стремится к нулю, а дру-
гие занимают промежуточные позиции 
на шкале от 1 до 0. 

Выбор профессии является попыт-
кой реализации ощущения собственно-
го «Я». Стремление к профессиональ-
ным успехам и связанные с ним ожида-
ния также зависят от самооценки. Под-
ростки, которые поставили перед собой 
определенные профессиональные 
цели, имеют более высокую само-
оценку, чем те, у кого таких целей нет.  

Молодость  это время, наиболее 
благоприятное для выбора профессии и 

супруга. Прежде чем найти себя и за-
крепиться в профессии, молодежь 
должна многое испробовать. Именно 
поэтому она часто меняет работу и сек-
суальных партнеров. Выбор ограничи-
вается, если материальное положение 
молодого человека (либо родителей) 
затруднительное. Ему приходится бо-
роться за первое попавшееся место, но 
не супруга. В этом случае средний воз-
раст вступления в брак увеличивается. 
Когда экономическая ситуация в стране 
благоприятна, безработица невысока, а 
численность вступающей в трудоспо-
собный возраст молодежи мала, рабо-
чие успевают перепробовать профес-
сии за более короткое время и раньше 
закрепиться на рабочем месте. Если 
безработица велика, закрепление про-
исходит позже. Молодые рабочие Аме-
рики сегодня дольше остаются молоды-
ми. Им труднее найти работу, у них 
выше среднего возраст первого брака и 
средний возраст родителей первого ре-
бенка. 

Выбор профессии многие специали-
сты рекомендуют представлять в виде 
равнобедренного треугольника, сто-
роны которого  такие понятия, как “я 
могу”, “я хочу” и “надо”. 

“Хочу”  это интересы и склонности 
личности, которые могут проявляться 
уже в самом раннем возрасте (внима-
ние, родители!), например, склонность к 
работе с людьми, техникой, природой и 
т. д. 

“Могу”  это способности человека к 
освоению и выполнению определенной 
профессиональной деятельности. При-
чем, выполнению быстрому и каче-
ственному. 

“Надо”  это, так сказать, социаль-
ный заказ, то есть потребность обще-
ства в людях определенных специаль-
ностей, спрос. 

Как вы уже догадались, человек бу-
дет удовлетворен только в том случае, 
если ему удастся соединить все эти сто-
роны в стройную геометрическую кон-
струкцию. Причем, желательно, чтобы 
стороны были действительно равны 
друг другу.  



 

25 

–ÓˆËÓÎÓ„Ëˇ №4 2020     

 

 
Рис. 1. Треугольник профессионального вы-
бора 

 
Профессиональный выбор, согласно 

мнению Е.И. Головахи1, в отличие от про-
фессионального самоопределения – «это 
решение, затрагивающее лишь ближай-
шую жизненную перспективу школьника», 
который может быть осуществлен как с 
учетом, так и без учета отдельных по-
следствий принятого решения» и в «в по-
следнем случае выбор профессии как до-
статочно конкретный жизненный план не 
будет опосредован отдельными жизнен-
ными целями. Дж. Сьюпер, считает, в те-
чение жизни (карьеры) человек вынужден 
совершать множество выборов (сама ка-
рьера рассматривается как «чередующи-
еся выборы»). По мнению Е.А. Климова2, 
выбор профессии  это отдельный вы-
бор трудового, жизненного пути, состоя-
щий из некой цепочки взаимосвязанных 
шагов. 

 
Профессиональный выбор и отбор 
В отечественной социологии разли-

чались два явления  выбор профес-
сии и профессиональный подбор. Вы-
бор профессии  стихийный индивиду-
альный процесс поиска рабочего места, 
характеристики которого соответство-
вали бы характеристикам личности 

                                                 
1 Головаха Е.М. Жизненная перспектива и про-
фессиональное самоопределение молодежи. 
Киев, 1988. 

(склонностям, темпераменту, социаль-
ному статусу, месту жительства и т.д.). 
Профессиональный подбор  целена-
правленный отбор одного кандидата 
среди нескольких претендентов на сво-
бодную вакансию, который осуществля-
ется специалистом  сотрудником ор-
ганизации, на основе списка требова-
ний, характеризующих данное рабочее 
место. Социологи нередко пользова-
лись определением, которое предло-
жили психологи. Согласно точке зрения 
последних, профессиональный подбор 
 это “процесс выбора из группы канди-
датов на определенную должность тех 
лиц, от которых можно ожидать с 
наибольшей вероятностью успешного 
выполнения данной работы”3. 

Проблема профессионального от-
бора специалистов, сформировавша-
яся на стыке физиологии, психологии, 
психофизиологии, социологии, педаго-
гики, медицины, математической стати-
стики, относится к ряду крупных научно-
практических отраслей, связанных с 
всесторонним учетом физических, фи-
зиологических, психологических и пси-
хофизиологических особенностей и воз-
можностей (ограничений) подростка, 
желающего "вписаться" в систему об-
щественного производства. 

Условно различают следующие 
виды профессионального отбора: меди-
цинский, социально-психологический, 
образовательный и психофизиологиче-
ский. Среди них психофизиологический 
отбор занимает особое место. Это свя-
зано с тем, что психофизиологические 
исследования позволяют достаточно 
быстро и объективно измерять большое 
число психофизиологических свойств, 
выявлять глубокую и тонкую структуру 
индивидуальных особенностей лично-
сти, детерминированных физиологиче-
скими системами организма, прежде 
всего центральной нервной системой. 

2 Климов Е.А. Как выбирать профессию. М., 
1990; Климов Е.А. Психология профессиональ-
ного самоопределения: Учебное пособие. М., 
1996. 
3 Экспериментальная психология. М., 1963. Т. 2. 
с.879 
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Психофизиологические характеристики 
человека могут количественно выра-
жать профессионально важные каче-
ства и для многих профессий обладают 
достаточно высокой прогностичностью1. 

Профессиональный отбор  это 
процесс, с помощью которого предприя-
тие или организация выбирает из числа 
кандидатов одного или нескольких, 
наилучшим образом подходящих под 
критерии отбора на вакантное место, 
принимая во внимание текущие условия 
окружающей обстановки. Профессио-
нальный выбор, в отличие от професси-
онального самоопределения (по Е.И. 
Головахе), — «это решение, затрагива-
ющее лишь ближайшую жизненную пер-
спективу школьника». Американский со-
циолог и психолог Дж. Сьюпер считает, 
что в течение жизни (карьеры) человек 
вынужден совершать множество выбо-
ров (сама карьера рассматривается как 
«чередующиеся выборы»). 

Первая в истории система профес-
сионального отбора кадров появилась в 
Древнем Египте. В стране систематиче-
ски проводились переписи, учитываю-
щие население в целях определения 
налогов, комплектования армии по воз-
растным категориям: отроки, юноши, 
мужи, старики. Эти возрастные катего-
рии в определенной мере были связаны 
со своеобразным сословным деле-
нием населения, непосредственно за-
нятого в царском хозяйстве Египта, на 
жрецов, войско, чиновников, мастеров и 
“простых людей”. Своеобразие этого де-
ления заключалось в том, что числен-
ный и персональный состав трех пер-
вых сословных групп определялся госу-
дарством в каждом конкретном случае с 
учетом его потребностей в чиновниках, 
мастерах и пр. Происходило это в ходе 
ежегодных смотров, когда формирова-
лись штаты той или иной государствен-
ной хозяйственной единицы, царского 
некрополя, ремесленных мастерских.  

                                                 
1 Бодров В.А. Проблемы профессионального 
психологического отбора// Психологический 
журнал, 1985. Т.6. № 2. с.85-94. 

“Наряд” на постоянную квалифици-
рованную работу, например архитек-
тора, ювелира, художника, относил 
“простого человека” к категории масте-
ров, что давало ему право на должност-
ное владение землей и неотчуждаемую 
частную собственность. До тех пор, 
пока мастер не переводился в разряд 
“простых людей”, он не был бесправным 
человеком. Работая в том или ином хо-
зяйственном подразделении по указа-
нию Царской администрации, он не мог 
покинуть его. Все то, что производилось 
им в урочное время, считалось соб-
ственностью фараона, даже его соб-
ственная гробница. То, что производи-
лось им во внеурочное время, было его 
собственностью.  

Чиновники, мастера противопостав-
лялись “простым людям”, положение ко-
торых мало чем отличалось от положе-
ния рабов, их только нельзя было ку-
пить или продать как рабов. Эта си-
стема распределения рабочей силы 
мало затрагивала основную массу 
надельных земледельцев, за счет кото-
рых и содержалась эта огромная армия 
чиновников, военных и мастеров. Пери-
одический учет и распределение на ра-
боту основного резерва рабочей силы в 
Древнем Египте были прямым след-
ствием неразвитости рынка, товарно-
денежных отношений, полного погло-
щения государством египетского обще-
ства.  

Основу царского хозяйства состав-
ляли «слуги царя». Этим термином 
могли именоваться люди самых разных 
профессий: земледельцы, пастухи, са-
довники, огородники, рыбаки, птице-
ловы, разнообразные ремесленники, 
слуги, музыканты, брадобреи, учителя и 
т.д. «Слугами царя» могли быть как 
мужчины, так и женщины. Женщины, 
правда, не использовались на полевых 
работах, однако активно занимались 
домашними ремеслами. «Слуги царя» 
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не выбирали себе профессию, а полу-
чали ее в юности по решению специаль-
ных чиновников, исходивших из нужд 
государства, физической силы «призыв-
ников» и их способностей. Процедура 
получения профессии происходила на 
ежегодных смотрах, проводившихся по 
распоряжению высших должностных 
лиц государства. Здесь достигших со-
вершеннолетия юношей определяли к 
различной деятельности: наиболее фи-
зически сильных и выносливых брали в 
древнеегипетскую армию, сыновей ре-
месленников, уже обладавших опреде-
ленными навыками, определяли в ре-
месленники, огромные массы новобран-
цев становились земледельцами. 
Назначенная таким образом профессия 
за редкими исключениями являлась 
уделом человека всю его жизнь1. 

В 1960-80-е годы советские социо-
логи проводили немало исследований, 
посвященных выбору профессии. В круг 
изучения попали такие вопросы, как 
привлекательность конкретных профес-
сий, профессиональные ценностные 
ориентации, мотивы выбора профес-
сии. Под мотивами выбора профессии 
В.В. Водзинская понимала осознанные 
побуждения в конкретном виде труда 
реализовать внутренне значимые цен-
ности, в том числе выполнение обще-
ственного долга, творчества, матери-
ального обеспечения2. Ученым уда-
лось выявить “мотивационное ядро”, ко-
торое включало четыре фактора: твор-
чество, рост, социальный престиж, за-
работок. Они служили основным источ-
ником перемены места работы, именно 
их искали люди, переходя с одной ра-
боты на другую. 

Любопытный эксперимент по про-
фессиональному клирингу провела сту-
дентка 5 курса социологического фа-
культета МГУ Л.Ю. Тараненко. Она ис-
пользовала цветовой метод тестирова-
ния Люшера. Испытуемые разделились 

                                                 
1 Глебкин В.В. Мир в зеркале культуры. Ч.1. Ис-
тория древнего мира. М., 2000. 

на две группы: 18 работающих социоло-
гов в возрасте от 23 до 62 лет (обследо-
вались в течение 1987-1991 гг.) и 18 сту-
дентов 4 курса социологического фа-
культета в возрасте 20-21 года (обсле-
довались в 1992 года). Для каждой 
группы построены профессиограммы  
обобщенные психологические порт-
реты. В чем-то они были сходны, а в 
чем-то различались. Общие черты: лю-
бознательность, интерактивность, чув-
ственность, целеустремленность, само-
стоятельность. Различия работающих и 
обучающихся социологов: первые были 
пессимистичны, замкнуты, озабочены, 
вторые  оптимистичны, коммуника-
бельны, беззаботны.  

Но интересно вовсе не это. Когда до-
полнительна группа экспертов выде-
лила 40 способностей  признаков, не-
обходимых профессиональному социо-
логу (самоконтроль, интуиция, любозна-
тельность, творческий и аналитический 
склад, коммуникативность, гибкость, от-
крытость и т.д.) и эти данные сравнили 
с первыми двумя, то оказалось, что се-
рьезных различий нет. Иначе говоря, по 
основным параметрам и студенты-со-
циологи, и ученые-социологи соответ-
ствуют идеальным стандартам профес-
сии. Конечно, второстепенных различий 
было множество. Но в главном  сход-
ство. Что же это значит? Это значит, что 
естественный отбор студентов в уни-
верситет так же эффективен, как и науч-
ный. На социологический факультет по-
добрались будто по заказу. Но в таком 
случае нужен ли научный профотбор, 
если он дает те же результаты, что и 
стихийный самотек. 

Профотбор оценивается по конеч-
ной результативности, однако рацио-
нальными должны быть сами проце-
дуры организации процесса отбора, ко-
торые призваны увеличить долю эф-
фективных работников, отбираемого из 

2 Подмарков В.Г. Введение в промышленную 
социологию (Социальные проблемы социали-
стического промышленного производства). М., 
1973., с.43. 
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целого ряда заявителей, при наимень-
ших на это затратах, которые могут 
быть очень велики. Например, по оцен-
кам специалистов США, в 1987 г. отбор 
служащего высшего эшелона стоил 
предприятию (организации) в среднем 
32 тысячи долларов, служащего сред-
него уровня  8 тыс., контролера  6 
тыс., инженера  8 тыс., бухгалтера 
10 тыс., секретаря  2 тыс. долларов. 

 
Теории выбора профессии 
Многие теории пытались раскрыть 

процесс поиска и выбора профессии. К 
примеру, теория случайности подчерки-
вает значение неожиданных обстоя-
тельств, а теория потухающей дуги - 
стабилизацию поведения индивида по 
мере сужения диапазона выбора. Мы 
рассмотрим ведущие концепции. 

Теория внутренних факторов. В 
своей теории компромисса с реально-
стью профессор Колумбийского универ-
ситета Эли Гинзберг (1911-2002) обра-
щал особое внимание на тот факт, что 
выбор профессии — это поэтапно ста-
новящийся процесс1. Выбор профес-
сии происходит не мгновенно, а в тече-
ние длительного периода жизни чело-
века. Он включает в себя серию «про-
межуточных решений», совокупность 
которых и приводит к окончательному 
выбору. Каждое из них имеет важное, 
так как в дальнейшем ограничивает сво-
боду выбора, направляя внимание в од-
ном направлении и отсекая все другие. 
Так, решение уйти после 9 класса в ПТУ 
и не заканчивать среднюю школу, за-
трудняет впоследствии получение выс-
шего образования. На исправление до-
пущенных ошибки требуется много вре-
мени, а иногда и денег. По мере взрос-
ления перед нами открываются новые 
возможности, мы приобретаем знания и 
мудрость, понимая, что совершили не-
простительный поступок. Но время упу-
щено безвозвратно.  

                                                 
1 Ginzberg Eli and others. Occupational Choice: 
An approach to a General Theory. N.Y.: Columbia 
University Press, 1951; Ginzberg E. Toward a the-
ory of occupational choice // Occupations, (1952). 

Психологическое вызревание про-
фессионального выбора, согласно кон-
цепции Гинзберга, проходит три стадии.  

Стадия фантазии продолжается у 
ребенка до 11-летнего возраста. В этот 
период дети воображают, кем они хотят 
быть, независимо от реальных потреб-
ностей, способностей, подготовки, воз-
можности получить работу по данной 
специальности. Они хотят быть водите-
лями потому, что играют в машинки, 
космонавтами, поскольку грезят о дале-
ких звездах. 

Гипотетическая стадия длится с 
11 до 17-летнего возраста и подразде-
ляется на четыре периода. В период ин-
тереса, с 11 до 12 лет, дети делают свой 
выбор, главным образом руководству-
ясь своими склонностями и интересами. 
Это переходный период от выбора на 
основе фантазий к гипотетическому вы-
бору. Второй период - период способно-
стей - имеет место в возрасте от 13 до 
14 лет. В это время подростки, узнав 
больше о требованиях, предъявляемых 
данной профессией, соотносят их со 
своими способностями. В течение тре-
тьего периода (периода оценки), а он 
наблюдается с 15 до 16 лет, молодые 
люди пытаются «примерить» те или 
иные профессии к собственным интере-
сам и ценностям. Последний, четвер-
тый период, приходящийся на 17 лет, 
считается переходным: все обстоя-
тельно (насколько возможно в данном 
возрасте) взвесив, выслушав мнения 
сверстников, родителей и знакомых, 
подросток подходит к сознательному 
выбору профессии. 

Реалистическая стадия  от 17 
лет и старше  означает принятие 
окончательного решения. Она также де-
лится на ряд периодов: 1) период по-
иска (17-18 лет) означает, что подросток 
не сидит сложа руки, а прилагает актив-
ные усилия для приобретения более 
глубоких знаний о профессии; 2) период 

April; Ginzberg E. Toward a theory of occupational 
choice: A restatement // Vocational Guidance 
Quarterly, (1972). 20, 169-176. 
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кристаллизации (между 19 и 21 годами), 
во время которого значительно сужа-
ется диапазон выбора и определяется 
основное направление будущей дея-
тельности; 3) период специализации, 
когда общая ориентация, например, в 
профессии экономиста, сужает до кон-
кретной специализации, скажем эконо-
миста-международника. 

Э. Гинзберг проводил свои социоло-
гические опросы среди обеспеченной 
молодежи из среднего класса. У нее бо-
лее широкие, чем у рабочих, возможно-
сти трудоустройства и более затянутый 
период профессионального самоопре-
деления. После школы они поступают в 
университет, долго подбирают престиж-
ную фирму, женятся поздно. А потому 
ни семейные, ни материальные заботы 
не оказывают сильного давления на их 
предпочтения. У подростков из менее 
обеспеченных семей период кристалли-
зации наступает раньше, хотя сам про-
цесс выбора в целом соответствует тео-
ретической модели. Другие исследова-
ния показывают, что переход к реа-
лизму характерен как для юношей, так и 
для девушек, но планы девушек отлича-
ются большей гибкостью и разнообра-
зием. Большинство исследований в це-
лом подтверждают теорию Гинзберга, 
хотя имеются различия в определении 
хронологии стадий1.  

Оказалось, что некоторые подростки 
еще совсем в юном возрасте демон-
стрируют высокий уровень зрелости в 
вопросе выбора профессии, к другим 
эта зрелость приходит с течением вре-
мени. А есть и такие, у кого профессио-
нальное становление растягивается 
чуть ли не на всю оставшуюся жизнь, и 
они кочуют с одного места работы на 
другое в поисках самореализации. Учи-
тывая новые данные, Э. Гинзберг, со-
здавший свою теорию в 1950-е годы, за 

                                                 
1 На русском языке см. изложение теории Эли 
Гинзберга в книге: Райс Ф. Психология подрост-
кового и юношеского возраста. СПб.: Питер, 
2000. с.518-520. 

оставшиеся полвека внес в нее извест-
ные коррективы. В частности, он при-
знал, что выбор карьеры не заканчива-
ется с выбором первой профессии и что 
некоторые люди меняют род деятельно-
сти на протяжении всей трудовой жизни. 
Он подчеркивает также, что представи-
тели некоторых социальных групп (ма-
лоимущих, расовых и национальных 
меньшинств) менее свободны в выборе, 
чем выходцы из более состоятельных 
классов. Кроме того, существует много-
образие моделей выбора и темпов кри-
сталлизации, которые реально отлича-
ются от стандартных2.  

Автор одной из самых популярных 
теорий профессиональной карьеры До-
нальд Сьюпер3 трактует выбор про-
фессии как событие, но сам процесс 
профессионального самоопределения 
(построения карьеры) – как постоянно 
чередующиеся выборы. Д. Сьюпер ис-
ходил из того, что каждый человек мо-
жет быть пригоден в ряде профессий, а 
каждая профессия подходит многим лю-
дям; профессиональное развитие про-
ходит ряд последовательных стадий и 
фаз; профессиональное развитие со-
стоит в формировании и реализации Я-
концепции; взаимодействие Я-концеп-
ции и реальности происходит в про-
цессе выполнения профессиональных 
ролей, которые можно проигрывать в 
фантазиях, профконсультационной ра-
боте, а не только в реальной жизни; удо-
влетворенность работой зависит от 
того, в какой мере индивид находит 
адекватные возможности для реализа-
ции своих способностей и интересов в 
различных профессиональных ситуа-
циях. 

Его концепция близко примыкает к 
теории Э. Гинзберг, поскольку рассмат-
ривает выбор профессии как длящийся 
всю человеческую жизнь процесс 

2 Ginzberg E., Ostow M., Dutka Anna B. The Eco-
nomics of Medical Education. New York: Josiah 
Macy Jr. Foundation, 1993 
3 Super D. E. Vocational development. N. Y., 
1957; Super D. E., Bahn M. Y. Occupational psy-
chology. L.: Tavistock, 1971. 
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смены социальных статусов и профес-
сиональных ролей. Шесть главных жиз-
ненных роли играет каждый человек, го-
ворит Д. Сьюпер: ребенка, учащегося, 
гражданина, работника, домохозяина, 
отдыхающего. На разных стадиях жиз-
ненного цикла эти роли могут быть 
очень важными и совсем неважными, 
отходя на второй и третий план. Иногда 
приходится играть сразу несколько ро-
лей, но с разной интенсивностью, вы-
полняя соответствующие ролевые за-
дачи. Во взрослом возрасте и в течение 
всего трудового периода главными ро-
лями становятся профессиональные. 
Желают того люди или нет, но они обя-
заны пройти через эти стадии. Такова 
биологическая природа человека и со-
циально-исторические условия, в кото-
рых он вынужден находиться. 

Опираясь на работы Э. Гинцберга, 
Д. Сьюпер разработал многоступенча-
тую модель профессионального разви-
тия и выделил следующие стадии:  

1) В стадии роста (Growth)  от рож-
дения до 14 лет  происходит форми-
рование Я-концепции и картины мира, 
пробуждаются интересы, потребности, 
происходит проба своих сил: в фазе 
фантазии (4-10 лет) доминируют дет-
ские потребности, профессиональные 
роли проигрываются в воображении и 
мечтаниях; в фазе интересов (11-12 
лет) формируются профессионально 
значимые предпочтения; в фазе способ-
ностей (13-14 лет) опробуются индиви-
дуальные способности, появляются 
представления о профессиональных 
требованиях и профессиональном об-
разовании.  

2) В стадии испытания себя 
(Exploratory) – от 15 до 24 лет  инди-
вид собирает необходимую для совер-
шения профессионального выбора ин-
формацию, примериваясь сразу к не-
скольким видам деятельности, трени-
руя способности и развивая свои зна-
ния: в предварительной фазе (15-17 
лет) формирует гипотетический набро-
сок своей будущей профессии, к кото-
рый молодой человек примеривает 

свои знания и способности; в фазе пе-
рехода происходит попытка реализации 
Я-концепции; в фазе апробации ве-
дется поиск поля деятельности в про-
фессиональной жизни.  

3) Стадия самоутверждения 
(Establishment)  от 25 до 44 лет  слу-
жит для того, чтобы утвердиться в гла-
зах значимых других и в своем соб-
ственном мнении в правильности вы-
бранной профессии, доказав свою 
правоту реальными производствен-
ными успехами, получением наград и 
званий, победами в творческом сорев-
новании с другими или в конкурентной 
борьбе с соперниками.  

4) В стадии поддержания 
(Maintenance)  от 45 до 64 лет  нара-
щивания «профессиональных мышц» 
уже не происходит, человеку свой-
ственно останавливаться на достигну-
том и поддерживать служебный статус-
кво, пожиная плоды с ранее посажен-
ных деревьев.  

5) В стадии заката (Decline)  от 65 
лет и дальше  индивид готовится к за-
вершению профессиональной карьеры, 
освоению совершенно новых социаль-
ных ролей, связанных с отдыхом и досу-
гом, борьбой с возможным одиноче-
ством, воспитанием внуков и т.д.  

Одновременно с понятием стади-
альности Д. Сьюпер вводит понятие 
профессиональной зрелости, относя-
щееся к личности, поведение которой 
соответствует задачам профессиональ-
ного развития, характерным для дан-
ного возраста. Согласно Д. Сьюперу, 
оформление взрослой карьеры начина-
ется с 15 лет и проходит несколько эта-
пов, каждому из которых соответствуют 
специфические задачи: 

 Стадия кристаллизации насту-
пает в возрасте от 14 до 18 лет: постро-
ение планов на будущее, общее пред-
ставление о жизненной траектории, 
узнавание себя и своих возможностей. 

 Стадия спецификации застигает 
нас в 18-21 год: переход от общекарьер-
ных планов к предпочтению вполне кон-
кретных видов занятий и профессий. 
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 Стадия имплементации наблю-
дается в возрасте 21-24 года: заверше-
ние образования, в частности обучения 
в вузе, и переход к поиску работы, тру-
доустройство. 

 Стадия стабилизации харак-
терна для 24-35 лет: завершение про-
фессиональных метаний и поиска сво-
его «Я», привыкание к выбранной про-
фессии, утверждение в трудовом кол-
лективе. 

 Стадия консолидации имеет 
одну возрастную точку  35 лет и да-
лее: стремление продвинуться по 
службе, занять более высокие статус-
ные позиции, получать высокие гоно-
рары. 

 Стадия подготовки к выходу на 
пенсию наступает в 55 лет: снижение 
трудовой активности и падение произ-
водительности труда, подготовка к пен-
сии. 

Выбор профессии отражает Я-кон-
цепцию человека, меняется на протяже-
нии она, изменяются и наши професси-
ональные предпочтения. Профессио-
нальная карьера и достигаемые благо-
даря ей производственные успехи суть 
прямое выражение социальной зрело-
сти личности. Вот почему профессио-
нальный выбор начинается не в раннем 
детстве, а лишь в 14-18 лет. Важнейшей 
детерминантой профессионального 
пути являются представления человека 
о своей личности. Индивид неосознанно 
ищет профессию, где бы он наиболее 
полно мог выразить себя. Конструируя 
свой профессиональный рост, выбирая 
профессии, человек вместе с тем кон-
струирует и изменяет свою личность. 
Становление «Я» и профессиональное 
становление, таким образом, являются 
взаимосвязанными процессами. 

Д. Сьюпер считает, что на разных 
этапах своего развития человек выби-
рает профессию различным образом. 
Например, человек, впервые выбираю-
щий профессию, имеет значительно бо-
лее широкое поле выбора, чем уже по-
лучивший профессиональное образова-
ние. Люди семейные и холостяки также 

обладают разным по объему полем вы-
бора. Различно оно и у представителей 
разных социальных классов. Особое 
внимание Д. Сьюпер уделяет понятию 
профессиональной зрелости, уровень 
которой, по его мнению, определяется 
тем, насколько человек, выбирающий 
профессию, учитывает конкретные осо-
бенности своей жизненной ситуации. 

В концепции Д. Сьюпера выделены 
четыре типа профессиональной карь-
еры: 1) стабильная (постоянное продви-
жение в выбранной профессии); 2) 
обычная (периоды продвижения чере-
дуются с периодами относительно за-
стоя); 3) нестабильная (для неё харак-
терны две или несколько профессио-
нальных проб); 4) хаотичная (для неё 
характерны множественные пробы без 
стабильных периодов). Выбор профес-
сии, согласно теории Д. Сьюпера, про-
исходит на основе развития и измене-
ния Я-концепции в течение жизненного 
цикла индивида, по мере физического и 
духовного созревания, по мере наблю-
дения за трудоустройством других лю-
дей, в процессе идентификации с рабо-
тающими взрослыми и под влиянием 
внешних обстоятельств. 

Важное понятие в теории Д. Сьюпера 
– карьерная адаптивность. Это способ-
ность решать карьерные задачи, возника-
ющие на той или иной стадии жизни. Вы-
деляются семь структурных элементов 
адаптивности: отношение к труду как цен-
ности (ценность труда как такового), спо-
собность управлять собственной жизнью 
(совладание со стрессами), рефлексив-
ные умения, предполагающие научение 
из собственного опыта, наличие планов и 
перспектив в области карьеры, информи-
рованность о мире труда и профессий, 
особенности принятия решений, способ-
ность исследовать варианты своего раз-
вития. На стадии поиска работы акту-
альны такие элементы адаптивности, как 
способность строить планы, умение соби-
рать информацию, а также принятие ре-
шения по поводу желаемого места ра-
боты и способа его получения, умение ис-
следовать различные возможности и 
шансы. 
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Существует проверенная на прак-
тике теория внутренних факторов, со-
гласно которой чем больше люди заин-
тересованы в выполняемой работе, тем 
выше у них производительность и каче-
ство труда. Иными словами, вероят-
ность успеха  при прочих равных 
условиях  выше у тех из новичков, чьи 
интересы в наибольшей степени по-
добны интересам тех, кто уже добился 
признания в своей профессии. На этом 
основано тестирование интереса к про-
фессии: для предсказания успеха оце-
нивается сходство групп интересов с 
интересами людей, добившихся успеха 
в какой-либо области. На основании ре-
зультатов теста подростку советуют об-
ратить особое внимание на те сферы 
деятельности, к которым был выявлен 
наибольший интерес. Фактор заинтере-
сованности связан и со сферой дея-
тельности, и с ее уровнем. Интересы, 
основанные на личных способностях, 
как показывают эмпирические данные, 
сильнее и более реалистичны, чем ин-
тересы, обусловленные факторами 
престижа или принятой в данном обще-
стве системы ценностей. Однако уро-
вень корреляции между интересом и 
профпригодностью относительно невы-
сок1. 

Под влиянием теории потребностей 
А. Маслоу ученые выдвинули положе-
ние о том, что потребности, недоста-
точно удовлетворяемые на более ран-
них стадиях развития индивида, приво-
дят к появлению в дальнейшем домини-
рующих мотивов, проявляющихся в спо-
собе жизни и профессиональном пове-
дении. Существенным оказывается не 
сама первичная потребность, а отноше-
ние к ней, тогда как образцы этого отно-
шения задаются в первую очередь ти-

                                                 
1 Райс Ф. Психология подросткового и юноше-
ского возраста. СПб., 2000. с.536-540. 
2 Кондаков И.М., Сухарев А.В. Методологиче-
ские основания зарубежных теорий професси-
онального развития // Вопросы психологии, 
1989. №5. с.161-162. 
3 Roe A. The psychology of occupations. N. Y.: 
Willey, 1956. 

пами взаимодействия родителей с ре-
бенком: 1) защищающим — родители 
балуют ребенка, демонстрируют свою 
любовь; 2) требовательным — предъяв-
ляют высокие требования и не задумы-
ваются о том, что переживает ребенок; 
3) враждебным — сверхтребовательны 
при эмоциональном неприятии; 4) бро-
сающим — проявляют минимум заботы 
и эмоционального приятия; 5) небреж-
ным — эмоционально принимают ре-
бенка, но не слишком о нем заботятся; 
6) любящим — думают о ребенке и ре-
шают вместе с ним его проблемы2. Эти 
типы отношений, в основе которых име-
ются такие параметры взаимодействия 
родителей с детьми, как эмоциональное 
приятие/неприятие, наличие/отсутствие 
контроля и стимулирование/не стимули-
рование активности ребенка, опреде-
ляют и тип ориентации его интересов, в 
том числе профессиональных: индивид-
ная/предметная, защитная/незащитная, 
на других/на себя. Каждой ориентации 
интересов соответствует группа про-
фессий. Э. Рой выделяет восемь таких 
групп. Так, например, небрежный тип 
взаимоотношений родителей и детей 
обусловливает ориентацию индивида 
на технологию — от уровня изобретате-
лей (первый квалификационный уро-
вень) до уровня разнорабочего (шестой 
уровень)3. На основе этой теории был 
создан опросник Parent-Children 
Relations4.  

В теории решений П. Циллера5 мо-
лодой человек сравнивает профессио-
нальные альтернативы в свете ожидае-
мого успеха, который определяется 
произведением ценности профессио-
нального события (например, получе-
ния рабочего места) на вероятность его 
наступления, при этом он учитывает 

4 Roe A., Siegelman M. The origin of interests. 
Washington: APGA, 1969. 
5 См.: Siefert К. Н. Theorien der Berufswahle urn 
der beroflichen Entwicklung // Seifert K.H. Eckhardt 
H.H., Jaide W. Handbuch der Berufs psychologie. 
Göttingen, 1977. S. 173—279. 
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возможное поражение и свою готов-
ность к риску. 

Теория внешних факторов. Ряд 
специалистов придерживается теории 
внешних факторов, согласно которой на 
профессиональный выбор индивида 
наибольшее влияние оказывают следу-
ющие причины: 

 Биологическая специфика заня-
тия, например, профессиональный 
спорт требует хорошо развитых физи-
ческих качеств, которые есть далеко не 
у всех детей. 

 Исторические обстоятельства, 
экономическая депрессия, война, массо-
вый голод или даже запуск искусствен-
ного спутника Земли или полет на Луну. 

 События личной жизни, к кото-
рым можно отнести неожиданную 
смерть кормильца в семье, болезнь, тя-
желые травмы, неожиданное предложе-
ние выгодного контракта, утрату стипен-
диальной поддержки и др. 

Подобные факторы в очень малой 
степени зависят от самого человека. 
Чаще всего их нельзя заранее прогнози-
ровать и очень трудно избежать их вли-
яния. Согласно утверждениям некото-
рых исследователей, важную роль в 
принятии решений относительно вы-
бора профессии играет случай. Такие 
решения редко бывают рациональ-
ными, но нельзя сказать, что они зави-
сят только от случая. Скорее принятие 
решения о выборе профессии происхо-
дит под влиянием некой комбинации 
стихийных факторов и запланирован-
ных действий. Люди в наибольшей сте-
пени подвержены влиянию случая в пе-
реходные периоды жизни, особенно в 
начале своей карьеры. 

                                                 
1 Osipow S. H. Success and preference: A replica-
cation and extension // Journal of Applied Psychol-
ogy, 1972. Vol.56, 179-180; Osipow, S. H., Scheid, 
A. B. The effect of manipulated success ratios on 
task performance // Journal of Vocational Behavior, 
1972. Vol.1, 93-98; Osipow S. H. Theories of ca-
reer development (3rd ed.). Englewood Cliffs, NJ: 
Prentice-Hall, 1983; Osipow S. H. Applying person-
environment theory to vocational behavior // Jour-
nal of Vocational Behavior, 1987. Vol. 31, 333-336; 

Одним из наиболее известных совре-
менных авторов в данной области явля-
ется С. Осипоу1, согласно теории кото-
рого, процесс карьерных выборов у боль-
шинства людей можно уподобить потоку 
воды, сбегающему с горы тем путем, ко-
торый наиболее доступен. Иными сло-
вами, люди принимают решения по прин-
ципу «наименьшего сопротивления». Это 
обеспечивается уникальным сочетанием 
личностных качеств, имеющихся навы-
ков, социальных характеристик, внешних 
возможностей и доступа к ним. «Поток 
воды» достигался в его экспериментах со 
студентами благодаря тому, что ученый в 
быстром темпе предъявлял испытуемым 
бессмысленные слова и картинки в ка-
мере обскура. Сам же автор подчеркивал, 
что полученные таким способом профес-
сиональные выборы а) могут суще-
ственно расходится с реальными, б) но-
сят ситуационный, весьма неустойчивый 
характер. 

Появившаяся в конце 1950-х годов2 
теория «самоуправляемого поиска» (Self-
Directed Search  SDS)3 профессора 
психологии и компьютерных наук из Ми-
чиганского университета Джона Гол-
ланда, превращенная в измерительный 
тест, с тех пор трижды переделывалась 
(уточнялась, дополнялась и редактирова-
лась) автором, пока не стала самым попу-
лярным инструментом выбора профес-
сии, подвластным человеку в любом воз-
расте. Тест Голланда оттачивался и улуч-
шался автором на протяжении почти 50 
лет, пока в 1995 г. Американская психоло-
гическая ассоциация не присудила ему 
Премию за выдающийся вклад в научное 
познание, поскольку его теория карьеры, 
как говорилось в официальном доку-
менте, «дала нам интеллектуальное 

Osipow S. H. Theories of career development. 
Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1993. 
2 Holland J. L. A personality inventory employing 
occupational titles // Journal of Applied Psychology, 
1958. Vol.42, 336-342; Holland J. L. A theory of vo-
cational choice // Journal of Counseling Psychol-
ogy, 1959. Vol.6, 35-45. 
3 Holland J. L. The Self-Directed Search. Odessa, 
FL: Psychological Assessment Resources, 1994. 
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средство объединить в единое целое зна-
ние о профессиональных ориентациях, 
профессиональных интересах, самой 
личности и трудовой биографии». Надеж-
ность инструмента подтверждена в 500 
эмпирических исследованиях, переве-
дена на 25 языков мира и использована 
на практике уже 22 млн. человек. На за-
полнение теста уходит 15 мин, а стоит он 
9,95 долл. 

Суть теории профессиональной ка-
рьеры Дж. Голланда заключается в сле-
дующем. Проведя множество интервью 
в американской армии, Дж. Голланд к 
своему удивлению обнаружил, что все 
разнообразие людей можно уложить 
всего в шесть личностных типов1. Он 
долго подыскивал им подходящие 
названия, пока не остановился на сле-
дующем варианте: реалистический, ис-
следовательский, конвенциональный, 
артистический, предпринимательский и 
социальный. Они очень разные, и каж-
дому типу людей надо подобрать подхо-
дящую его темпераменту работу. Сде-
лать такое не просто, к примеру, чело-
век с артистической натурой вряд ли ко-
гда-либо станет хорошим предпринима-
телем или исследователем. Каждая 
профессия требует адекватного себе 
типа личности. Надо лишь правильно 
описать то и другое, а затем провести 
сортировку претендентов, подобрав 
пары «тип личноститип профессии». 

 

 
Рис.2. «Шестиугольник Голланда».  

 

                                                 
1 Holland John L. Making Vocational Choices; A 
Theory of Careers. Englewood Cliffs, N.J.: Pren-
tice, Hall, 1973. 

Реалистический тип личности  
Realistic (R)  отдает предпочтение 
психомоторной деятельности, связан-
ной с использованием вещей, предме-
тов, механизмов, инструментов. 

Исследовательский тип  
Investigative (I)  с увлечением отда-
ется научному наблюдению познава-
тельной, аналитической и методической 
деятельности. 

Артистические натуры  Artistic (A) 
 экспрессивны, имеют богатое вооб-
ражение, тонкую интуицию. 

Социальный тип личности  Social 
(S)  предпочитает работу на людях и 
с людьми, консультируя, обучая, воспи-
тывая, общаясь с ними. 

Предпринимательский тип людей  
Enterprising (E)  любят кого-то или 
что-то организовывать, кого-то куда-то 
направлять, возглавлять, управлять. 

Конвенциональный тип  
Conventional (C)  склонен к работе с 
цифрами и символами, фактами, дело-
выми бумагами (инструкциями, положе-
ниями). 

По первым буквам английских назва-
ний шести типов личности получилась 
аббревиатура, давшая название всему 
тесту, а именно RIASEC types. 

Каждому типу соответствует набор 
определенных качеств личности – как 
врожденных, так и приобретенных. Со-
гласно Голланду, в каждом случае у кан-
дидата на вакансию можно обнаружить 
сложную смесь черт всех шести типов, 
но каждый тип проявляется неодина-
ково, поэтому в любом человеке можно 
обнаружить доминирование того или 
иного личностного типа. Если у кого-то 
не один, а два доминирующих центра 
личности, то он, сообразуясь с обстоя-
тельствами, может менять свое поведе-
ние, выставляя на первый план то один, 
то другой тип. Если один тип прирожден 
человеку от природы, то другой тип мо-
жет появиться у него позже, будучи при-
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обретенным под давлением обстоя-
тельств. Так, ученому, наделенному 
природой исследовательским талан-
там, проявившему себя в конкретном 
деле, вскоре доверяют возглавить круп-
ный институт, с чем он успешно справ-
ляется, став приобретенным предпри-
нимателем. 

Когда психологический портрет кан-
дидата на должность в общем и целом 
прояснился, консультант рекомендует 
ему наиболее подходящую профессию. 
Так, например, «реалистам» он посове-
тует быть механиком, летчиком, инже-
нером, спортсменом, военным, рабочим 
либо фермером, но никак не бухгалте-
ром или дипломатом. «Исследовате-
лям» советуют выбрать профессию ан-
трополога, ботаника, экономиста, аст-
ронома, программиста, математика, 
аналитика рынка, физика, а социаль-
ному типу – учителя, врача, няни, мед-
сестры, социального работника, мене-
джера по персоналу. Конвенциональ-
ному типу больше подходит канцеляр-
ская работа, а самые яркие профессии 
— бухгалтер, клерк, управдом. Такие 
люди любят подчиняться, они конфор-
мисты, уважают статусы и звания, избе-
гают неопределенных и рискованных 
ситуаций. Артистический тип людей 
предпочитает трудиться архитекто-
рами, дизайнерами, композиторами, ре-
дакторами. 

Полное соответствие типа личности 
и типа профессии называется конгру-
энтностью, полное несоответствие  
неконгруэнтностью, все прочие вари-
анты отражают разную степень совпа-
дения, т.е. меру конгруэнтности. Если 
человек попал в самую точку и выбрал 
профессию по душе, то очень скоро у 
него сформируется высокая степень 
профессиональной идентификации. 
Люди, не нашедшие свою профессию, 
не имеют профессиональной идентич-
ности вовсе и склонны постоянно нахо-
дится в поиске, то и дело меняя места 
работы. Первые, вероятнее всего, будут 
испытывать высокий уровень удовле-
творенности трудом, вторые  низкий. 

Определенному типу личности, 
нашедшему свой тип профессии, будет 
соответствовать и специфический про-
филь карьеры. Если это дипломат или 
бизнесмен, то его карьера взметнет 
вверх подобно ракете, но от бухгалтера 
или клерка ждать стремительного роста 
не следует: и сам личностный тип, и со-
ответствующий ему профессиональный 
тип не любят рисковать, предпочитая 
тихую и незаметную исполнительность.  

При полной конгруэнтности насту-
пает полная гармония: каков человек, 
такова и его работа, выбранная по 
душе; амбиции и ожидания соответ-
ствуют карьерным возможностям. Хуже 
приходится людям с полной или частич-
ной неконгруэнтностью  они не на 
своем месте: темпераментный предпри-
ниматель, попавший на место провин-
циального клерка, никогда не будет чув-
ствовать себя комфортно. Эта долж-
ность не по нему, он жаждет чего-то 
большего. И, напротив, конвенциаль-
ный тип личности, годящейся разве что 
для бухгалтера, попадает на должность 
президента страны. Проигрыш ему 
обеспечен, хотя психологических не-
удобств, стрессов и переживаний он бу-
дет испытывать на этой должности го-
раздо меньше, чем предприниматель на 
должности клерка, поскольку статусы и 
чины ему очень любы. 

«Шестиугольник Голланда» помо-
гает легко и просто подыскать типу лич-
ности полностью или частично конгру-
энтный тип профессии, пользуясь гео-
метрическим расположением. На рис. 2 
видно, что для социального типа сосе-
дями по многоугольнику являются арти-
стический и предпринимательский 
типы. Если индивид не нашел себя в 
своей ячейке, то он может «попробо-
ваться» на двух соседних. Но уже реа-
листический и исследовательский типы 
профессий ему явно не подходят, по-
скольку расположены на противополож-
ных концах шестигранника. Установле-
ние конгруэнтности можно искать не по 
геометрической фигуре, а по аббревиа-
туре, которая задает порядок располо-
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жения точек шестигранника. Надо вы-
брать свою букву, например А, и опре-
делить ее соседей слева и справа, а 
именно I и S. Это конгруэнтные профес-
сиональные статусы. Точки на противо-
положных концах шестигранника проти-
воположны и по своим профессиональ-
ным качествам. Скажем, точки R (реали-
стический) и S (социальный) практиче-
ски несовместимы между собой. Дей-
ствительно, стоит посмотреть в описа-
ние их черт и мы убедимся, что первый 
склонен работать с вещами, но не с 
людьми, а второй способен и любит вза-
имодействовать с людьми, но не с ве-
щами и предметами1. 

Когда кандидата протестировали по 
всем шести личностным типам, для каж-
дого из них консультант указывает 
сумму набранных баллов. К примеру, у 
мужчины 35 лет получился такой набор: 
R=21, I=22, A=21, S=39, E=46, C=31. это 
означает, что максимальную сумму бал-
лов он набрал по предприниматель-
скому типу (E=46), а наибольшие – по 
социальному (S=39) и конвенциональ-
ному (C=31). Следовательно, его лич-
ностно-профессиональный код по Гол-
ланду составит ESC. Порядок букв 
четко отражает порядок цифр по убыва-
нию. Ваш код – это перечень ваших 
главных и смежных профессиональных 
интересов. Более того, он указывает 
даже на близкие вам способы проведе-
ния свободного времени и отдыха. 
Сходными считаются такие типы, коли-
чественная разница между которыми не 
превышает 8 баллов. В частности, 
цифры 46, 39 и 31 укладываются в этот 
порядок, а цифра 22 – нет. Стало быть, 
исследовательской работой вам лучше 

                                                 
1 Holland J. L., Powell A. B., Fritzsche B. A. Self-
Directed Search: Professional user's guide. 
Odessa, FL: Psychological Assessment Re-
sources, 1994. 
2 Holland J. L., Gottfredson G. D. Predictive value 
and psychological meaning of vocational aspira-
tions // Journal of Vocational Behavior, (1975). 6, 
349-363. 

не заниматься. В таком случае 8 баллов 
– это мера конгруэнтности кодов2. 

Установив свой буквенный код, канди-
дат на должность берет специальную 
брошюру SDS Interpretive Report, в кото-
рой есть перечень 1309 профессий и 700 
видов досуговой деятельности. Они зара-
нее разбиты по соответствующим кодам, 
например ESC, ECS и т.д. Такой полез-
ный инструмент разработан на основе 
теории Голланда и американского спра-
вочника Dictionary of Occupational Titles 
(DOT), содержащего описание 12 тыс. за-
нятий. В SDS Interpretive Report указыва-
ется даже то, сколько лет потребуется 
учиться для того, чтобы приобрести жела-
емую профессию3. Таким образом, без 
преувеличения этот инструмент можно 
назвать «Путеводителем по жизни», но 
только профессиональной жизни, так как 
в нем для каждого человека указано, кем 
можно работать и как лучше отдыхать, 
чтобы получать от своей деятельности 
максимум удовольствий. 

 
Эмпирические исследования 
Выбор профессии и профессиональ-

ные ориентации молодежи стали осо-
бенно интересовать отечественную со-
циологию в 1960-е годы. В 1962 г. в Ака-
демгородке под Новосибирском под руко-
водством В.Н. Шубкина были начаты 
крупные исследования социологических 
проблем образования4. Объект изучения 
— сменяющие друг друга когорты школь-
ников. Метод — опрос по стандартизиро-
ванной анкете. Изучались профессио-
нальные склонности выпускников сред-
них и неполных средних школ, выбор про-
фессии, трудоустройство, жизненные 
пути молодежи, проблемы профессио-

3 Gottfredson G. D., Holland J. L Dictionary of Hol-
land Occupational Codes. (3rd ed.) Odessa, FL: 
Psychological Assessment Resources, 1996. 
4 Шубкин В. Н., Артемов В. И., Москаленко Н. Р., 
Бузукова Н. В., Калмык В. А. Количественные 
методы в социологических исследованиях про-
блем трудоустройства и выбора профессии // 
Количественные методы в социологических ис-
следованиях / Под ред. А. Г. Аганбегяна и В. Н. 
Шубкина. Новосибирск: НГУ, 1964. 
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нальной ориентации. В первой серии об-
следований (1962–1973 гг.) роль социоло-
гов заключалась в том, чтобы весной с по-
мощью «Анкеты выпускника» зафиксиро-
вать личные планы, ожидания, отноше-
ние к различным профессиям тысяч юно-
шей и девушек, а осенью собрать данные 
о том, какие профессии они избрали, в ка-
кой мере осуществили свои планы сразу 
после окончания средней школы. По-
скольку речь шла о первых самостоятель-
ных шагах молодежи в возрасте 17 лет, 
исследование называлось «Проект 17–
17». Позже эти идеи были развиты во вто-
рой серии, в «Проекте 17–25», когда изу-
чались жизненные пути молодых людей, 
о которых хранилась стартовая информа-
ция, уже в возрасте от 17 до 25 лет1.  

На этой базе советские социологи 
оттачивали свое мастерство в количе-
ственных методах2. Вслед за Новоси-
бирскими социологами изучать профес-
сиональные и образовательные ориен-
тации начали социологи Прибалтики во 
главе с М.Х. Титмой (М.И. Тальюнайте, 
К.А. Пярна), ленинградские вместе с 
В.В. Водзинской и В.А. Ядовым, социо-
логи из Свердловска (М.Н. Руткевич, 
Л.Я. Рубина, Ф.Р.Филиппов), украинские 
социологи под руководством В.Ф. Чер-
новоленко (В.Л. Оссовский, В.И. Пани-
отто), а также подобные исследования 
были проведены в Белорусской (В.Н. 
Тихонов, Я.В. Леверовская), Армянской 
(Джилавян), Таджикской (Ш. Шоисмату-
лоев), Узбекской (З.Х. Саидов), Турк-
менской (Г.Н. Джумаева) ССР и в неко-
торых социалистических странах Вар-

                                                 
1 Шубкин В. Н. Начало пути. М.: Молодая гвар-
дия, 1979. 
2 Количественные методы в социологических 
исследованиях / Отв. ред. А.Г.Аганбегян. Ново-
сибирск: Новосиб. гос. ун-т, 1964 
3 Жизненные пути молодого поколения / Отв. 
ред. М. Х. Титма. Таллин: Ээсти раамат, 1985; 
Социально-профессиональная ориентация мо-
лодежи / Отв. ред. М. Х. Титма. Тарту: Ээсти ра-
амат, 1973. 
4 Водзинская В. В. Ориентация на профессии // 
Социальные проблемы труда и производства. 
М.: Мысль, 1970; Лисовский В. Т. Советское сту-
денчество: Социологические очерки. М.: Высш. 

шавского договора. Исследования про-
водятся и по сей день и не только в 
странах бывшего социалистического 
лагеря.  

В Эстонии под руководством М.Х. 
Титмы изучались ценностные ориента-
ции при выборе профессии3. В Ленин-
граде большую работу по социальным 
проблемам высшей школы и молодежи 
вели Л. Н. Лесохина, В.В. Водзинская, 
В.Т. Лисовский4. Интересные исследо-
вания по проблемам молодежи и сту-
денчества осуществлялись на Укра-
ине5. В Москве начались социально-пе-
дагогические обследования под руко-
водством Р.Г. Гуровой6. На Урале про-
водил исследования жизненных путей 
учащихся Ф.Р. Филиппова. Предприня-
тое в 1972 г. обследование школьников 
и учащихся профтехучилищ одного и то-
го же поколения по мере их продвиже-
ния к выпускному классу в Нижнем Та-
гиле выявило, что оценка успеваемости 
и отсев происходят, намеренно или нет, 
по социально-классовому признаку: по-
сле восьмого класса больше выгоняют 
детей рабочих, нежели детей специали-
стов и служащих с высшим образова-
нием7. В 1973 г. аналогичные резуль-
таты дало обследование учащихся ше-
сти регионов страны, проведенное под 
руководством М. Н. Руткевича и Ф. Р. 
Филиппова.  

В 1982 г. вышла книга одного из основ-
ных теоретиков "социальной однородно-
сти", в которой признавалось, что "в пер-
спективе, например до 2000 г., не прихо-
дится говорить о ликвидации профессий и 

школа, 1990; Лисовский В. Т., Дмитриев А. В. 
Личность студента. Л.: ЛГУ, 1974. 
5 Черноволенко В. Ф., Оссовский В. А., Пани-
отто В. И. Престиж профессий и проблемы со-
циально-профессиональной ориентации моло-
дежи. Киев: Наукова думка, 1979. 
6 Гурова Р. Г. К вопросу о конкретных соци-
ально-педагогических исследованиях // Совет-
ская педагогика. 1966, № 2. 
7 Филиппов Ф. Р. Всеобщее среднее образова-
ние в СССР. Социологические проблемы. М.: 
Мысль, 1976. 
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специальностей. В ней, в частности, гово-
рилось о том, что «в настоящее время в 
СССР общество несет большие потери 
как раз вследствие недостаточной про-
фессиональной ориентации трудящихся. 
Имевшие место в начале 60-х годов рас-
суждения некоторые теоретиков насчет 
"скорого отмирания" профессий нанесли 
реальный ущерб развитию нашего обще-
ства, так как оказали определенное влия-
ние на общественное мнение, на приня-
тие управленческих решений. И сегодня 
мы еще не преодолели до конца недоста-
точное развитие системы профтехобра-
зования и "перекосы" в профессиональ-
ной ориентации юношества... Уменьше-
ние социальных различий, преодоление 
социальной дифференциации вовсе не 
означают исчезновения дифференциа-
ции профессий, дифференциации лично-
стей... Тот факт, что люди неравны по 
природным задаткам, по условиям воспи-
тания, по направленности способностей и 
интересов, достаточно очевиден»1.  

В конце 1970—начале 1980-х годов 
продолжались исследования профессио-
нальных ориентаций и образа жизни от-
дельных групп молодежи, в частности, ра-
боты, посвященные анализу профессио-
нальных ожиданий выпускников средних 
школ (Д.Л. Константиновский, В.Н. Шуб-
кин2), образу жизни и духовному облику 
студентов высших учебных заведений 
(В.Т. Лисовский3). В середине 1980-х го-
дов проходит международное исследова-
ние «Молодежь и новые технологии: ори-
ентации европейской молодежи в отно-
шении работы и окружающей среды», в 
рамках которого изучалось отношение 
молодых людей к новым техническим 
средствам, с которыми они сталкиваются 
в учебе, на работе и дома4. Публикуются 

                                                 
1 Руткевич М.Н. Становление социальной одно-
нородности. М., 1982, с. 12, 212, 217. 
2 Константиновский Д. Л., Шубкин В. Н. Моло-
дежь и образование. М.: Наука, 1977. 
3 Образ жизни современного студента: социо-
логическое исследование / Отв. ред. В. Т. Ли-
совский. Л.: ЛГУ, 1981. 
4 Astafiev J., Firsova O., Shubkin V. Youth and 
New Technologies in the USSR // European Youth 
and New Techologies: A Comparative Analysis of 

монографии обобщающего историче-
ского характера. В своей книге «От поко-
ления к поколению: социальная подвиж-
ность»5 Ф.Р. Филиппов обобщил опыт 
проведенных под его руководством лон-
гитюдных обследований одних и тех же 
групп молодежи на протяжении относи-
тельно длительного периода их жизнен-
ного цикла в различных регионах страны 
(Урал, средняя полоса России, Москва и 
Московская область, Ленинград и Ленин-
градская область, Псковская область и 
др.). Обнаружилась ярко выраженная по-
этапность самоопределения молодежи, 
отмечалось, что каждый пройденный этап 
детерминирует прохождение следующих. 
А.А. Овсянниковым6 изучались информи-
мированность студентов о будущей про-
фессии и месте работы, эмоциональные 
оценки по поводу получаемой профессии, 
мотивации, связанные с будущим трудо-
устройством, учебно-познавательная ак-
тивность студентов. 

В 1992 г. группа сотрудников Инсти-
тута социологии РАН провела опрос 
московских школьников 6-11-х классов7. 
сов7. Более полное представление о 
ценностях нынешних подростков мы по-
лучаем, анализируя выбор будущей 
профессии. На первом месте (71%) 
находятся специальности, требующие 
высшего образования: 16% выразили 
желание посвятить себя искусству (ли-
тературе, музыке), 15% хотят стать ин-
женерами (преимущественно электрон-
щиками или программистами), 11% — 
педагогами, 10% — врачами, 10% ду-
мают о научной деятельности, 9% — о 
работе переводчика. Среди профессий, 
не требующих высшего образования, 
популярностью пользуются профессии 

12 European Countries / Ed. by R. Furst-Dilic. 
Vienna, 1991. 
5 Филиппов Ф. Р. От поколения к поколению: 
Социальная подвижность. М.: Мысль, 1989. 
6 Высшая школа в зеркале общественного 
мнения / Отв. ред. А. А. Овсянников. М.: Выс-
шая школа, 1989. 
7 Герасимова М. Школьник - 91 // Перспективы 
гуманитарного образования в средней школе. 
М., 1992.с.91-102. 
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шофера (10%) и работников сферы об-
служивания (продавца, официанта, па-
рикмахера) — 9%. 

Полученные данные подтверждают 
известный факт: притязания учащихся в 
сфере будущей профессии завышены по 
сравнению с нуждами общества (и, воз-
можно, по сравнению с собственными 
способностями). К примеру, потребности 
предприятий в рабочих кадрах и число 
выпускников школ, желающих выбрать 
рабочую профессию, в 1980-е годы соот-
носились как 6:11. Кроме того, ученые об-
наружили такую особенность: «Если про-
изводительность труда правильно из-
бравшего профессию и выполняющего 
работу с желанием принять за 100%, то у 
человека, охотно работающего, но непра-
вильно выбравшего профессию, она бу-
дет равняться 50%, а у работающего без 
желания, да к тому же еще и неправильно 
выбравшего профессию, - 30%»2. Как по-
казывает анализ реальных жизненных си-
туаций, большинство выпускников не 
имеют ясной жизненной перспективы, бо-
лее 30% находятся в состоянии ярко вы-
раженного стресса, одной из причин кото-
рого является чувство социальной неза-
щищенности. Более половины выпускни-
ков высших и средних специальных учеб-
ных заведений в последние годы оказы-
ваются невостребованными предприяти-
ями и организациями, вынуждены рабо-
тать не по специальности. Данные иссле-
дований показывают: 

30% осуществляют свой профессио-
нальный выбор под влиянием случай-
ных факторов, примеров друзей,  

17% по совету родителей,  
10% под воздействием рекламы.  
40% имеют краткое представление 

об особенностях профессии,  
1,5% учитывают свое состояние здо-

ровья и способности.  
50% специалистов работают не по 

специальностям,  
60% выпускников средних учебных 

                                                 
1 Московская правда, 1986.22 мая 
2 Труд как первая жизненная потребность. 
Минск, 1987. с.43 
3 Колонтаевская Е.А. Профориентация 
(http://socpedagogika.narod.ru). 

заведений не находят место работы по-
сле выпуска3. 

В середине 1990-х годов под руко-
водством Ф.Э. Шереги и В.Г. Харчевой 
проведено крупномасштабное изучение 
профессиональных ориентаций россий-
ских школьников4 уже в новых соци-
ально-экономических условиях, знаме-
нующих собой переход общества от со-
циализма и планового распределения 
выпускников к рыночной экономике и 
свободному трудоустройству. Про-
блема выбора профессии становится 
актуальной лишь по мере приближения 
окончания школы. Хотя уже в 9-х клас-
сах значительный процент молодежи 
обсуждает ее с кем-либо из своего со-
циального окружения. Среди них прио-
ритетную роль играет для 76,1% опро-
шенных мать; 58,1% обсуждают проб-
лему выбора профессии также с друзь-
ями; 48,8% — с отцом; 29,5% — с кем-
либо из родственников и, наконец, по-
следнее, шестое, место по ответам 
опрошенных занимают учителя — всего 
16,3%. Таким образом, наихудшие со-
ветники при выборе профессии как раз 
те, кто этим вопросом обязан вплотную 
заниматься, а именно педагоги. Можно 
сказать, что современная школа не вы-
полняет своих функций по профессио-
нальной ориентации молодежи, а, сле-
довательно, их подготовки к труду и 
жизни. 

Данные свидетельствуют о том, что 
первые места занимают (в порядке убы-
вания) в предпочтениях юношей про-
фессии юриста, экономиста, програм-
миста, инженера, коммерсанта, пере-
водчика, а также творческие профес-
сии. Последнее место в их предпочте-
ниях занимают профессии педагога и 
психолога — ими желают стать всего 
0,4% юношей. 

У девушек выбор профессий пред-
ставлен следующими рангами (в по-

4 Исследование проведено в старших (9-, 10-, 
11-х) классах средних школ европейской части 
России и Урала в конце октября 1996 г. и охва-
тило 1750 учеников. 
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рядке убывания): экономист, юрист, ме-
дик, переводчик, педагог и творческие 
профессии, инженер и психолог, ком-
мерсант. Последнее место занимает 
профессия программиста (указали 
всего 0,3% опрошенных девушек).  

При выборе профессии школьники, 
как и учащиеся ОПТУ, на первое место 
"ставят" (чаще всего) не те профессии, ко-
торые они считают "престижными", а те, 
которые возможно получить по соображе-
ниям "доступности" и "полезности", т.е. 
более высокой зарплаты. Например, 
среди "престижных" профессия програм-
миста не получила и долей процента, то-
гда как после окончания школы 5,8% юно-
шей и 0,3% девушек не прочь освоить 
именно эту профессию. Не попали в пре-
стижные профессии "педагоги", которыми 
хотят стать 4,5% девушек и 0,4% юношей. 
Аналогичная ситуация и с профессиями 
медработника, занявшими на шкале "пре-
стижа" последнее место, тогда как 4,5% 
юношей и столько же девушек пойдут в 
медицинские вузы. 

Согласно полученным данным, 
наиболее привлекательной для россий-
ской молодежи в 1990-е годы являлась 
профессия юриста (16% опрошенных 
девушек и 8,9% юношей). Второе место 
занимает профессия экономиста (8,9% 
девушек и 6,0% юношей). Третье место 
отдано профессии финансиста, банкира 
(4,8% юношей и 1,7% девушек). Самой 
непрестижной профессией, по мнению 
школьников, является "программист" и 
"медработник", набравшие 0,6% отве-
тов юношей и лишь 1,6% у девушек. 
Творческие профессии (научных работ-
ников, художников, писателей и др.), так 
же как программистов и медиков, не 
рассматриваются школьниками как пре-
стижные1. К середине 1990-х годов обо-
значилась новая тенденция в профес-
сиональных ориентациях молодежи: 
возрос авторитет профессий юриста, 

                                                 
1 Шереги Ф.Э., Харчева В.Г., Сериков В.В. Со-
циология образования: прикладной аспект. М., 
1997. с.13-18. 
2 Козина И.М. Поведение на рынке труда: ана-
лиз трудовых биографий // Социол. исслед., 
1997, № 4. с.55-64. 

медика и экономиста, но снизился рей-
тинг профессий бизнесмена и коммер-
санта, а также финансиста и банкира. 

В исследовании И.М. Козиной2, в 
ходе которого было опрошено 260 ра-
ботников 20 промышленных предприя-
тий в четырех городах России, выясни-
лось, что наибольшую мобильность 
проявляли молодые работники, еще не 
успевшие "обрасти" льготами и приви-
легиями (при общем уровне текучести 
на предприятиях в 7-8%, уровень теку-
чести среди молодежи составлял в 
среднем 30%). Они без колебаний поки-
дали старое место, порой даже не ре-
шив, что делать дальше. Старшие род-
ственники, как правило, родители, рабо-
тающие на заводе, устраивают их на за-
вод, "чтобы не болтались без дела". Это 
тот случай, когда родители заботятся, в 
основном, о том, чтобы хоть чем-нибудь 
занять своих отпрысков и сохранить в то 
же время контроль над ними (соб-
ственно говоря, такой способ устрой-
ства характерен не только для кризис-
ных времен). Эта категория работников 
задерживается на заводе недолго, 
внося свой вклад в статистическую кар-
тину "ураганной текучести". 

Некоторые исследования показы-
вают, что 39% молодежи делает свой 
первый выбор профессии под давле-
нием обстоятельств и только 14% гово-
рят, что к профессии у них лежит душа. 
Больше одной трети выбирают профес-
сию "случайно"3.  

Анкетный опрос, проведенный среди 
106 школьников 10-11 классов, выявил 
гендерные стереотипы при выборе про-
фессии: 47% девушек и 57% юношей 
считают неприемлемым для себя зани-
маться нетрадиционной для своего 

3 Отчет "Социальный портрет молодежи Прика-
мья - 1999". Областной комитет по делам моло-
дежи администрации Пермской области. Ис-
следователи: Нода А.С., Мезрин А.В. Опро-
шено 1,5 тыс. молодых людей (от 15 до 30) 
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пола работой1. К типично мужским 72% 
опрошенных девушек и 57% юношей от-
несли: шахтер, машинист, водитель, 
грузчик, механик, водопроводчик, воен-
ный, строит ель, маляр, слесарь, тело-
хранитель, математик, инженер, пожар-
ный, дворник, врач, программист, эконо-
мист, политик, юрист, электрик, пред-
приниматель, сотрудник ФСБ. Они свя-
заны либо с физически тяжелой, гряз-
ной работой, либо с занятиями, которые 
требуют серьезных интеллектуальных 
усилий и предполагают конкуренцию, 
соперничество. Типично женскими: сек-
ретарь, врач, бухгалтер, воспитатель, 
швея, медсестра, учитель, парикмахер, 
вязальщица, дизайнер, продавец, пси-
холог, повар, няня, косметолог, стюар-
десса и прачка. Эта группа профессий 
связана с традиционными занятиями 
женщины в рамках семьи: воспитание, 
обучение детей, уход, обслуживание и 
забота о членах семьи.  

Многие девушки не желают приобре-
тать профессии, где преобладают муж-
чины, а если все же решаются приобре-
сти такую профессию, то часто сталки-
ваются с проблемами. Обычно это вы-
ражается в снисходительном отноше-
нии коллег-мужчин, в поручении жен-
щине заданий менее сложных и ответ-
ственных, чем она в состоянии выпол-
нить, в прямой или косвенной дискрими-
нации в служебном продвижении. 
Кроме того, хорошее выполнение за-
дачи, высокий результат в чем-либо, до-
стигнутый мужчиной, чаще всего объяс-
няют его способностями, а такой же ре-
зультат, достигнутый усилиями жен-
щины — случай ной удачей или другими 
внешними причинами. В то время как 
77,4% девушек утверждали, что им не-
достаточно заниматься только домаш-
ним хозяйством, 68% юношей заявили, 
что место женщины как раз дома, на 
кухне. 

 

                                                 
1 Днепровская С.Ю., Фрейдзон С.В., Влияние 
половых представлений школьников на про-
фессиональный выбор // Психологическая га-
зета, 1997. № 3(18). 

Каналы информации 
Удовлетворенность своим выбором 

зависит от множества факторов, кото-
рые могут быть и не связаны между со-
бой, а потому и плохо контролируемы. 
Маленький городок или поселок на от-
шибе вселенной — это всегда очень уз-
кий рынок труда. Да и брачный рынок 
тоже. Подобрать здесь хорошую ра-
боту, как и завидную невесту, крайне 
трудно. Другим сдерживающим факто-
ром служит наличие подходящих учеб-
ных заведений. Ты мечтаешь стать мо-
дельером, а в округе кроме кулинарного 
техникума ничего нет.  

К перекосам при выборе профессии 
приводит недостаточная или искажен-
ная информация о ней. Свою базу дан-
ных на будущее подросток, для кото-
рого актуален такой выбор, комплектует 
из самых разных источников: книг, жур-
налов, газет, телепередач, рассказов 
близких и родных, советов случайных 
или малознакомых людей, увиденных 
жизненных ситуаций, объявлений на 
столбе или на воротах заводской про-
ходной, наконец, из Интернета. Ни один 
из них нельзя признать достоверным, 
объективным или надежным источни-
ком данных. У каждого свои «прибам-
басы». Один — достаточной полный, но 
информации в нем так много и она 
настолько несистематизирована, что 
кроме «каши» в голове после общения с 
таким источником ничего не остается. 
Как уже догадались, речь идет о самом 
современном канале информации — 
Интернете. Другой источник сообщит 
такие «интимные» подробности, каких 
не услышишь ни из какой телепередачи, 
но он явно субъективен и пристрастен. 
Подруга может отсоветовать идти в эст-
радные певцы, поскольку в этой про-
фессии, по ее словам, «всех пропус-
кают через постель». Хотя реальность и 
далека от эмоциональных суждений по-
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дружки, основанных то ли на ее неудач-
ном личном опыте, то ли на слухах и 
сплетнях, полученных от знакомых. 

Можно сказать, что ни один канал ин-
формации о профессиях не выдерживает 
испытания на достоверность и объектив-
ность. Но самое удивительное кроется в 
том, что такого канала в принципе суще-
ствовать не может. Любая информация о 
любой профессии основана исключи-
тельно на личных впечатлениях тех лю-
дей, кто занят ею и видит ее изнутри. А ви-
дят люди совершенно разные картины 
мира. Общими и достоверными могут 
быть самые общие сведения, проверяе-
мые статистикой, и главное среди них – 
размер материального вознаграждения. К 
объективным сведениям можно отнести 
данные о характере и содержании труда, 
режиме работы и некоторые другие. Они 
определены законодательно или сложив-
шейся культурной практикой общества, 
мало меняются в зависимости от места 
работы. Скажем, авиадиспетчер или ме-
неджер по продажам, в каком бы городе 
он ни трудился или в каком учреждении ни 
состоял на службе, повсюду встретит 
одни и те же условия занятости. А вот 
условия труда, например комфортность 
рабочего места, всевозможные льготы, 
надбавки и доплаты могут быть совер-
шенно разными на разных местах работы. 

В результате недополученных све-
дений молодой человек, задумываю-
щийся о своем, быть может, самом глав-
ном выборе в жизни, на самом деле вы-
бирает не профессию, а место работы. 
Подобная путаница сводит с ума специ-
алистов, так чего уж говорить о неопыт-
ных юнцах?! Кто разберется, что идет от 
места службы, а что от профессии. В 
вузе или техникуме учат профессии, 
между прочим, а не месту работы. 

Реальный выбор профессии предпо-
лагает наличие информации как о мире 
профессий в целом, о возможностях и 
требованиях каждой из них, так и о себе 
самом, своих способностях и интересах. 

                                                 
1 Селиванова З.К. Смысложизненные ориента-
ции подростков // Социол исслед., 2001, № 
2.с.87-92. 

Но объективной информации молодежи 
как раз и не хватает. Недостаток жизнен-
ного опыта и некоторая гипертрофия соб-
ственного «Я» вызывают завышенный 
уровень притязаний к профессиям, одни 
из которых чрезмерно романтизируются, 
другие – отвергаются с порога: в “хоро-
шей” профессии все хорошо, в “плохой” — 
все плохо. Старикам проще – они пре-
красно знают, что почем, и ориентируются 
в большинстве существующих профес-
сий. Но им уже ничего выбирать не надо. 
Получается социальная или жизненная 
несправедливость: когда нужно выбирать 
самое главное в жизни, информация в де-
фиците, а когда уже ничего не надо выби-
рать, человек все обо всем знает. Исход 
известен — от 30 до 40% людей разоча-
ровываются в избранной специальности 
на 3-4 курсах, до 50% меняют профессию 
после окончания вуза или трудятся не по 
специальности. Аналогичная статистика 
наблюдает и у той части молодежи, кото-
рая не поступила в вуз, а устроилась ра-
ботать. И она меняет профессии и места 
работы как в калейдоскопе. 

Опросы школьников показывают: 
подростки мало знают «мир профес-
сий», плохо информированы об усло-
виях и характере выбранной деятельно-
сти, не знают о возможном неблагопри-
ятном влиянии факторов производства 
на состояние здоровья. В частности, 
при выборе профессии ни сами под-
ростки, ни их родители не принимают во 
внимание имеющиеся нарушения здо-
ровья и возможность его ухудшения в 
процессе трудовой деятельности. 

Профессиональные предпочтения 
юношества сегодня, как и 40 лет назад, 
не соответствуют потребностям обще-
ства1. Многие подростки хотят иметь ин-
тересную и высокооплачиваемую ра-
боту, но какая профессия обеспечит это 
— не знают. Им явно не хватает инфор-
мации о том, как тот или иной вид заня-
тости может быть связан с их долговре-
менными ориентациями и жизненными 
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целями1. Подростки принимают за 
"правду жизни" все то, что транслиру-
ется по ТВ и видео, часто не подозревая 
о том, что это вовсе не жизнь.  

 
Агенты и факторы влияния 
Агентами влияния называются инди-

виды, группы или институты, оказываю-
щие на принятие окончательного реше-
ния либо очень заметное, либо преоб-
ладающее воздействие. Агентами влия-
ния при выборе профессии выступают 
родители, родственники, друзья и зна-
комые, школа, рынок труда, а факто-
рами, оказывающими такое влияние, — 
пол, возраст, социальный класс, уро-
вень образования, место жительства, 
доступность информации о профес-
сиях. 

Среди агентов влияния выделяются 
родители, которые испокон веков ока-
зывали и оказывают ныне решающее 
влияние в кризисные периоды жизни 
или в момент решительных поступков. 
Выбор профессии, несомненно, отно-
сится к таковым. С одной стороны, он 
является решительным моментом, по-
скольку требует максимальной концен-
трации силы воли, необходимой для 
принятия решения, и умения взять на 
себя повышенную ответственность. С 
другой стороны, это кризисный период, 
поскольку протекает в условиях 
стресса, нервных срывов, аффективных 
действий, нерешительности, глубоких 
раздумий и сомнений. 

Социальный статус родительской 
семьи, уровень ее материального благо-
получия, образование и методы воспита-
ния родителей выступают тем фундамен-
том, опираясь на который происходит 
планирование жизненной и профессио-
нальной карьеры детей. Однако влияние 
исходной базы, в силу различия между се-
мьями, может происходить как в позитив-

                                                 
1 Выбор молодежью жизненного пути: опыт 
межрегионального социологического исследо-
вания / Под ред. Е.М. Бабосова, М.Х. Титмы. 
Минск. 1988. С. 37: Кон И.С. В поисках себя: 
личность и ее самосознание. М., 1984. С. 211. 

ную, так и в негативную сторону. Роди-
тели могут научить ребенка, как стать до-
стойным человеком либо как не стоит 
жить на свете. 

Известно множество способов, с по-
мощью которых родители оказывают 
влияние на выбор профессии. Один из 
них — прямое наследование профес-
сии: сын или дочь принимает дело ро-
дителей, продолжение семейного биз-
неса представляется более легким и 
мудрым решением, чем начало своего 
собственного. Родители оказывают вли-
яние, обучая своей профессии. Отец-
плотник учит сына, когда берет его с со-
бой на работу или просит друга взять 
сына в ученики. В семьях с низким соци-
ально-экономическим статусом под-
ростки часто вообще не имеют выбора2. 
В таких семьях родители просто пере-
дают свое мастерство детям. 

Эмпирические исследования, прове-
денные в США, показали, что на про-
фессиональный выбор известных мате-
матиков, по их словам, в решающей 
мере повлияло то обстоятельство, что 
один из родителей был математиком. В 
другом исследовании было доказано, 
что наличие в родне хотя бы одного учи-
теля, оказывает решающее влияние, по 
заявлениям абитуриентов, на их поступ-
ление в педагогический вуз3. 

Родители влияют на интересы и за-
нятия детей с самого раннего возраста, 
целенаправленно предлагая им игро-
вой материал, поощряя или осуждая их 
интересы, увлечения и занятия. Несо-
мненно, воздействует и общая атмо-
сфера, профессиональные семейные 
традиции. Отец-музыкант оказывает 
влияние на ребенка, склоняя его к заня-
тиям музыкой и прививая любовь ней, 
совсем иначе, чем это делает не музы-
кант. Профессиональный футболист, 
как правило, хочет, чтобы его сын с ран-
него детства занимался футболом. При-

2 DeRidder L. The impact of parents and parenting 
on career development. Knoxville, TN: Compre-
hensive Career Development Project, 1990. 
3 Lankard Bettina A. Family Role in Career Devel-
opment // ERIC Digest, 1995. No. 164. 
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мерно 44% сыновей врачей также ста-
новятся медиками, а 28% сыновей адво-
катов выбирают юридическую карьеру 
— процент, значительно более высо-
кий, чем при случайном выборе1. 

Родители создают ролевые модели, 
которым следуют дети. Хотя родители 
могут и не стремиться повлиять на вы-
бор детей, но они делают это своим 
примером, особенно если дети привя-
заны к своим родителям. Эмпирические 
исследования обнаружили закономер-
ность: отцы, являющие собой пример 
позитивной профессиональной и общей 
ролевой модели, оказывают наиболее 
сильное и положительное влияние на 
выбор их детьми будущей профессии. 
Несмотря на то что влияние отца на вы-
бор профессии в семьях с низким соци-
ально-экономическим статусом не оце-
нивается как положительное (обычно у 
них или нет достаточно близких отноше-
ний с детьми, или они не принимают ак-
тивного участия в их воспитании, или их 
занятие не престижно), тем не менее, 
оно бывает довольно значительным2. 

Как показывает исследование3, про-
блема выбора профессии становится 
актуальной у школьников лишь по мере 
приближения окончания школы. Хотя 
уже в 9-х классах значительный процент 
молодежи обсуждает ее с кем-либо из 
своего социального окружения. Среди 
них приоритетную роль играет для 
76,1% опрошенных мать; 58,1% обсуж-
дают проблему выбора профессии 
также с друзьями; 48,8% — с отцом; 
29,5% — с кем-либо из родственников и, 
наконец, последнее, шестое, место по 
ответам опрошенных занимают учителя 
— всего 16,3%. Следовательно, при ре-
шении проблем профессионального са-
моопределения самыми неавторитет-
ными фигурами являются педагоги 

                                                 
1 Conger J.J. Adolescence and Youth. New York: 
Harper, 1973. 
2 Райс Ф. Психология подросткового и юноше-
ского возраста. СПб., 2000. с.535-537. 
3 Исследование проведено в старших (9-, 10-, 
11-х) классах средних школ европейской части 
России и Урала в конце октября 1996 г. и охва-
тило 1750 учеников. 

школы. Социологические данные сви-
детельствуют, что около 45% юношей и 
около 50% девушек, вероятно, будут 
ориентироваться при выборе профес-
сии на мнение матерей, так как их 
взгляды совпадают с взглядами моло-
дежи на жизнь. Значительно ниже авто-
ритет отцов, его отметили лишь 37,5% 
юношей и 23,8% девушек4. 

Более 10% отцов и матерей утрачи-
вают свой авторитет у детей при пере-
ходе от 9-го класса к 11-му. Совпадение 
интересов семьи и школьников к 11-му 
классу имеет место приблизительно у ⅓ 
учащихся старших классов. Приоритет-
ную роль в жизненном самоопределе-
нии, в том числе профессиональном, иг-
рают друзья. Так, почти 60% девушек 
считают, что их мнение совпадает с 
мнением друзей, среди юношей такое 
"единомыслие" с друзьями существует 
лишь у 34,8% опрошенных5. Практиче-
ски расходятся во мнениях о решении 
жизненных проблем учителя и школь-
ники. 

Родители иногда направляют, пред-
определяют или ограничивают выбор 
своих детей, настаивая на продолжении 
или прекращении обучения, на опреде-
ленном вузе или спецшколе, на приоб-
ретении такой профессии, которую они 
считают наиболее выгодной или самой 
лучшей. Взрослые в подобной ситуации 
не считаются с интересами или желани-
ями своих детей, заранее считая их не-
зрелыми и не заслуживающими внима-
ния. Часто получается, что они обре-
кают своих чад всю жизнь заниматься 
делом, к которому они совершенно не 
приспособлены. Зачастую подростки, 
привыкшие к авторитарному правле-
нию, не решаются возражать родите-
лям либо соглашаются с их желаниями, 
чтобы сделать им приятное или просто 

4 Шереги Ф.Э., Харчева В.Г., Сериков В.В. Со-
циология образования: прикладной аспект. М., 
1997.с.13-15. 
5 Шереги Ф.Э., Харчева В.Г., Сериков В.В. Со-
циология образования: прикладной аспект. М., 
1997.с.14-15. 
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оттого, что сами не знают, чего хотят. 
Поскольку авторитарные методы воспи-
тания чаще практикуются в семьях низ-
шего класса, именно здесь родителя 
навязывают детям то, какую профессию 
тем следует выбрать. Поступая вопреки 
своим желаниям, дети рабочих испыты-
вают двойную психологическую пере-
грузку: с одной стороны, они подавлены 
тем, что им не позволяют реализовать 
заветную мечту, с другой — испыты-
вают чувство вины перед родителями, 
когда поступают по-своему и не оправ-
дывают надежд родителей. В автори-
тарных семьях подростки настолько за-
давлены, что неспособны отличить 
своих желаний от желания и воли своих 
родителей1. 

Иногда отец стремится к тому, чтобы 
его сын приобрел специальность, которой 
он сам всегда интересовался, но так и не 
смог ее получить. В этом случае ребенок 
выполняет функцию агента реализации 
родительской мечты. Навязывание своей 
воли может происходить еще и потому, 
что отец или мать нашли удовлетворение 
в своей профессии и полагают, что детям 
она тоже понравится. Отец может оказы-
вать давление посредством денег, или же 
отправляя сына учиться в суворовское 
училище, которое некогда окончил сам и с 
которым у него связаны лучшие воспоми-
нания. 

Представители низших классов счи-
тают, что иметь высшее образование не 
обязательно, поскольку они-то прожили 
без него. Другие родители, не ожидая от 
своих детей больших успехов или выда-
ющихся талантов, не прилагают усилий 
к тому, чтобы они поступили в престиж-
ную школу или вуз. Так или иначе, но ро-
дители ломают судьбу детей, не предо-
ставив им шанса добиться чего-то боль-
шего, чем ожидают родители или чего 

                                                 
1 Middleton E. B., Loughead T. A. Parental Influ-
ence on Career Development: An Integrative 
Framework for Adolescent Career Counseling // 
Journal of career development 19, no. 3 (Spring 
1993): 161-173; Penick N., Jepsen D. Family Func-
tioning and Adolescent Career Development // Ca-
reer development quarterly (March 1992). 40, no. 
4: 208-222. 

они сами добились. Ограничение воз-
можностей профессионального выбора 
может служить прямым отражением 
ограниченности материального уровня 
родительской семьи или ограниченно-
сти родительского кругозора.  

В своем исследовании Дж. Морти-
мер2 установил, что при ограниченности 
материальных ресурсов в малообеспе-
ченных семьях деньги на образование и 
получение приличной профессии роди-
тели направляют прежде всего сыно-
вей, а затем уже дочерей. Гендерное 
неравенство в низшем классе более за-
метное, чем в двух других классах. Его 
усиливает не только практика преиму-
щественных инвестиций в обучение сы-
новей, но и существующая в среде ра-
бочего класса система стереотипов от-
носительно разделения труда в семье, 
согласно которым место женщины – у 
плиты. 

На выбор детей оказывает влияние 
также то, как родители оценивают тот 
или иной вид деятельности. Однако по 
результатам одного из исследований, в 
рамках которого проводилось сравне-
ние оценок различных профессий 322 
студентами колледжей и их родите-
лями, ценностные ориентиры детей су-
щественно отличались от родитель-
ских3. Очевидно, что влияние родите-
лей в современном обществе посте-
пенно ослабевает, а роль других факто-
ров, таких как средства массовой ин-
формации или образование, заметно 
возрастает. 

Влияние родителей тем заметнее, 
чем больших успехов в жизни они сами 
добились и чем выше их социальный 
статус. Исследования показывают, что 
подросток тем скорее прислушается к 
мнению матери относительно целей об-

2 Mortimer J. et al. Influences on adolescents voca-
tional development. Berkeley, CA: National Center 
for Research in Vocational Education, 1992. 
3 Vodanovich S. J., Kramer T. J. An examination of 
the work values of parents and their children // Ca-
reer Development Quarterly (1989). 37, 365-374. 
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разования, чем выше уровень ее соб-
ственного образования. Оно весомее в 
тех ситуациях, когда осуществляется в 
демократических, а не в авторитарных 
формах, когда учитывает в большей 
степени интересы ребенка, чем инте-
ресы самих родителей. Наконец, согла-
сованные действия родителей, когда 
между отцом и матерью нет конфликта 
или противостояния интересов, оказы-
вают более заметное воздействие в 
сфере профессионального выбора де-
тей, чем рассогласованные и противо-
речивые 

Эмпирическим путем было дока-
зано, что функциональные возможности 
семьи с большей вероятностью пред-
сказывали направление развития буду-
щей карьеры детей, чем пол, соци-
ально-экономический статус и успехи в 
учебе1. Под функциональными возмож-
ностями понималась способность семьи 
достигать поставленных целей. Она из-
мерялась такими переменными, как 
сплоченность, экспрессия, степень кон-
фликтности, организация, место в об-
ществе, демократичность семейных 
правил, сила взаимных обязательств, и 
другими факторами, связанными с 
функционированием семейной си-
стемы. Семьи с демократическим сти-
лем взаимоотношений оказывают бо-
лее сильное влияние на профессио-
нальный выбор детей. 

Роль родителей заметно повышает 
с повышением социального статуса се-
мьи. В высшем классе явное и латент-
ное (через наследование крупного со-
стояния, среду общения) влияние роди-
телей очень заметное. Оно несколько 
ослабляется в среднем классе, где 
меньше имущественных рычагов воз-
действия на поведение детей и шире 
распространена практика демократиче-
ского общения поколений. Наконец, в 

                                                 
1 Penick N., Jepsen D. Family Functioning and Ad-
olescent Career Development // Career develop-
ment quarterly (March 1992). 40, no. 4: 208-222. 
2 Шереги Ф.Э., Харчева В.Г., Сериков В.В. Со-
циология образования: прикладной аспект. М., 
1997.с.18. 

низшем и рабочем классах роль родите-
лей минимальна. В лучшем случае она 
эквивалентна влиянию на выбор про-
фессии сверстников и случайных фак-
торов. Подростки из рабочего класса 
стремятся достичь более высокого ста-
туса, если их в этом поддерживают ро-
дители и друзья, а при отсутствии такой 
поддержки их притязания весьма скром-
ные. 

При выборе профессии российские 
школьники, как и учащиеся СПТУ, на 
первое место "ставят" (чаще всего) не 
те профессии, которые они считают 
"престижными", а те, которые возможно 
получить по соображениям "доступно-
сти" и "полезности", т.е. более высокой 
зарплаты. Например, среди "престиж-
ных" профессий профессия программи-
ста не получила и долей процента, то-
гда как после окончания школы 5,8% 
юношей и 0,3% девушек не прочь осво-
ить именно эту профессию. Не попали в 
престижные профессии "педагоги", ко-
торыми хотят стать 4,5% девушек и 
0,4% юношей. Аналогичная ситуация и с 
профессиями медработника, заняв-
шими на шкале "престижа" последнее 
место, тогда как 4,5% юношей и столько 
же девушек пойдут в медицинские вузы. 
Таким образом, молодежь весьма реа-
листично оценивает свои возможности 
в выборе профессии. Часто эти возмож-
ности выходят на первое место по срав-
нению с профессиональными интере-
сами и способностями молодых людей2. 

Согласно данным исследования, 
проведенного под руководством Дж. 
Бахмана, юноши, которые изначально 
были уверены, что их родители хотят, 
чтобы после школы они пошли рабо-
тать, как правило, именно так и посту-
пали3. Военную службу предпочли те, 
кто также не стремился в колледж. Они 
происходили из больших семей с низ-

3 Schulenberg J., O’Malley P., Bachman J., John-
ston L. Paths into Adulthood, Well-being, and Sub-
stance Use // Research Network on the Transitions 
to Adulthood. October 2004, Issue 13. 
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ким социальным статусом; их успевае-
мость также оставляла желать лучшего 
(по сравнению с подростками, наметив-
шими для себя поступление в колледж). 
Предпочитавшие «тянуть лямку» в ар-
мии, как правило, не имели навыков 
сельскохозяйственного труда, не отли-
чались успехами в учебе и были убеж-
дены, что родители будут счастливы, 
если они пойдут служить в армию. По-
ступление в колледж выбирали юноши 
из небольших семей с высоким стату-
сом. Они имели в среднем хорошую 
успеваемость, изъявляли вполне опре-
деленное желание продолжить образо-
вание и не слишком утруждали себя до-
полнительными заработками во время 
учебы. Эти юноши отличались более 
высокими интеллектуальными способ-
ностями, и их друзья также предпочи-
тали поступать в колледж, а не идти ра-
ботать сразу после школы. 

Социо-экономический статус се-
мьи влияет на осведомленность моло-
дых людей о различных профессиях. У 
родителей, принадлежащих к среднему 
классу, больше шансов дать своим де-
тям широкую информацию о существу-
ющих специальностях, сформировать у 
них целенаправленный интерес и полу-
чить представление о возможностях 
трудоустройства за пределами родного 
района. Напротив, подростки из небла-
гополучных семей обладают более уз-
ким профессиональным кругозором, 
они меньше читают и меньше наслы-
шаны о разных профессиях. Ограничен-
ная профессиональная осведомлен-
ность снижает шансы благополучного 
трудоустройства на рынке труда. Отече-
ственные социологи отмечают, что ма-
лодоходные группы уже на этапе вы-
бора профессии занижают свои потреб-
ности, исходя из ограниченных возмож-
ностей их реализации. 

Местные традиции профессиональ-
ного выбора, скажем, предпочтение аг-
рарных, пастушеских или ремесленных 
занятий, оказывают влияние не мень-
шее либо сопоставимое с воздействием 
классовой позиции индивида. Немало-
важным фактором является также 

район проживания молодого человека 
— живет он в городе или в сельской 
местности. Подростки в городах имеют 
более широкие возможности, чем сель-
ские жители. 

К ограничениям в выборе профессии 
могут вести культурные, религиозные, 
экономические, политические и психо-
физические факторы. За период школь-
ного обучения число российских детей, 
имеющих хронические заболевания, 
увеличивается на 20%, а частота хрони-
ческих патологий возрастает в 1,5 раза. 
Ограничения в выборе профессии у 
школьников обусловлены в 65% слу-
чаев наличием хронических заболева-
ний и в 35% случаев имеющимися выра-
женными функциональными нарушени-
ями. К окончанию школы от 20 до 50% 
учащихся имеют ограничения в выборе 
профессии по состоянию здоровья. У 
каждой четвертой девочки-подростка 
есть различные формы нарушения ре-
продуктивного здоровья. Каждый пятый 
выпускник школы имеет ограничение в 
выборе профессии по зрению. Косогла-
зие обычно ведет к ограничениям в вы-
боре профессии: человек, страдающий 
косоглазием, вряд ли сможет работать 
врачом, в том числе хирургом. 12-28% 
учащихся, получающих начальное про-
фессиональное образование, имеют 
прямые медицинские противопоказания 
к выбранным и изучаемым профессиям. 
Ограничения в выборе профессии у 
школьников обусловлены в 65% слу-
чаев наличием хронических заболева-
ний и в 35% случаев имеющимися выра-
женными функциональными нарушени-
ями; 12-28% учащихся, получающих 
начальное профессиональное образо-
вание, имеют прямые медицинские про-
тивопоказания к выбранным и изучае-
мым профессиям. Профессионально-
производственные факторы в дальней-
шем могут значительно ухудшить состо-
яние здоровья молодых рабочих, приве-
сти к прогрессированию имеющейся па-
тологии, развитию осложнений и ранней 
инвалидизации. 

Большое влияние оказывает обще-
ственное мнение. Профессии, которые 
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считаются наиболее престижными и 
имеющие самый высокий статус, выби-
раются чаще и пользуются большей по-
пулярностью, чем менее престижные и 
имеющие низкий статус. Чем выше ста-
тус семьи, тем лучше успеваемость в 
школе и тем более престижными про-
фессиями подростки намереваются 
овладеть. Как свидетельствуют опросы, 
высокие интеллектуальные способно-
сти они рассматривают как условие, 
обеспечивающее доступ к престижным 
специальностям. Профессиональные 
устремления зависят как от социаль-
ного статуса, так и от интеллектуальных 
способностей молодого человека1. 
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Profession Choice: Conceptual Frames and 

Empirical Trends 
Kravchenko A.I. 
MSU 
In domestic sociology, two phenomena are 

distinguished:  choice of profession and 
professional selection. Choosing a 
profession  spontaneous individual 
process of finding a job, the characteristics 
of which would correspond to the 
characteristics of the person (inclinations, 
temperament, social status, place of 
residence, etc.). Professional selection  
targeted selection of one candidate among 
several applicants for a free vacancy, which 
is carried out by a specialist  an employee 
of the organization, based on a list of 
requirements characterizing a given 
workplace. Sociologists often used the 
definition that psychologists proposed. 
According to the latter, the professional 
selection  is “the process of selecting from 
a group of candidates for a certain position 
those people who can most likely be 
expected to succeed in this work”. 

Key words: choice of profession, labor, work, 
motivation, professional selection, 
sociology, psychology. 
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В статье отмечается, что в современной Рос-
сии женщины не чувствуют полного удовле-
творения своим семейным, трудовым и соци-
альным положением. Решение гендерных 
проблем нередко усложняется прямым про-
тиводействием самих же женщин. Так, от-
странение женщин от вредных и тяжелых ра-
бот иногда вызывает их возражение, так как 
при этом они лишаются относительно лучше 
оплачиваемой работы. Но такое поведение 
женщин встречается не часто. Многие из них 
хорошо сознают свое отличие от мужчин и го-
товы предоставить им первую роль в обще-
ственной жизни в обмен на получаемое от 
мужчин покровительство. В статье показыва-
ется, что полезно различать неодинаковое 
стремление к равенству в женских кругах, по-
скольку многие женщины стремятся иметь 
его в семейной жизни, другие - в трудовых от-
ношениях, и только некоторые - в бизнесе, 
общественной и политической сфере. 
Ключевые слова: гендер, законодательная 
база, равенство, социальное страхование, 
социальная слабость, социальная защищен-
ность, покровительство. 

 
 

Покровительственное отношение к 
женщине может вольно или невольно 
культивироваться государством. Так, 
если законодательство устанавливает 
для женщин менее высокий пенсионный 
возраст, чем для мужчин [1], то тем са-
мым в общество вносится представле-
ние о женщине, как о более слабом су-
ществе, которое нуждается в особой за-
боте со стороны общества - то есть 
(практически) мужского населения (по-
ниженный пенсионный возраст для жен-
щин установлен не только в России и 
ряде стран СНГ, но и в некоторых за-
падно-европейских государствах, 
например в Италии [2]). Законодатель-
ство многих стран мира, включая Рос-
сию, стремится способствовать внедре-
нию в жизнь провозглашенных принци-
пов равенства женщин с мужчинами. 
Для этого разрабатываются специаль-
ные нормы трудового, семейного и дру-
гих отраслей права. Вместе с тем, зако-
нодатели любой страны не могут не счи-
таться с тем, что женщина, как суще-
ство, которое социально слабее муж-
чины, нуждается в особой поддержке 
закона. Эта политика нередко устанав-
ливается наравне с нормами, утвержда-
ющими равенство женщины. В резуль-
тате, на некоторые механизмы, вроде 
социального страхования, имеющие 
экономическую основу, накладываются 
социальные задачи, которые являются 
для них чуждыми. Чтобы выправить это 
положение, нужно (как раз) четко разли-
чать задачу обеспечения гендерного ра-
венства и задачу предоставления жен-
щинам некоторых дополнительных пре-
имуществ, вызванных их относительной 
социальной слабостью. 

Покровительственное отношение к 
женщине (явно или скрытно) суще-
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ствует в некоторых общественных кру-
гах и разделяется некоторыми женщи-
нами [3]. Последние иногда сами рас-
сматривают себя как неполноценных 
субъектов экономических отношений 
[4], и поэтому мирятся с ущемлением 
своих семейных, гражданских, трудовых 
и политических прав. При этом они пе-
редают свои взгляды на положение 
женщин в обществе следующим поколе-
ниям.  

Только к концу века женский вопрос 
постепенно перерос в вопрос о работа-
ющих женщинах, причем им нередко 
«завладевали» политические партии, 
стремящиеся получить голоса женщин 
на выборах. В частности, большую ак-
тивность в этом направлении прояв-
ляла германская социал-демократия. 
Одна из ее деятелей Клара Цеткин, 
предложившая известный праздник 8 
Марта, имела в виду вовсе не общежен-
ский праздник (каким он стал в совре-
менной России), а именно день женщин-
работниц. Как пишет Павлова-Сильван-
ская М.П., в России День работниц 
впервые отмечался в 1913 году. Заслу-
живает внимания, что Февральская ре-
волюция в Петрограде в 1917 г., которая 
началась с продовольственных бунтов 
женщин, пришлась на День работниц [5. 
С. 176].  

При этом декларации о равноправии 
женщин фактически перерастали в тре-
бование известных преимуществ для 
женщин-работниц (поскольку они же 
становились матерями). Например, вы-
двигались требования о сохранении за 
ними заработка в период беременности 
и родов, а также за время, когда работа-
ющая женщина отлучается со своего 
рабочего места для кормления грудного 
ребенка и ухода за ним.  

Эта же тенденция сохранилась и в 
первые десятилетия ХХ века, поскольку 
трудности, с которыми сталкивались 
женщины-работницы при выполнении 
своего материнского долга, были оче-
видны. Но с принятием во многих стра-
нах трудовых законов, защищавших ин-
тересы женщин, эта сторона незаслу-

женно ушла на второй план. Это каса-
ется и России, в которой законодатель-
ство о женщинах-работницах как бы за-
стыло. Здесь заслуживают внимания 
некоторые нормы зарубежного права, 
прямо направленные на защиту интере-
сов женщины-работницы в ее критиче-
ские дни. В частности, такие нормы с 
1992 года действуют в Китае. А во Вьет-
наме на предприятиях с большим чис-
лом женщин полагается иметь ответ-
ственного администратора, специально 
занятого особенностями женского 
труда. 

В современной России гендерные 
центры (например Московский центр 
гендерных исследований (МЦГИ) [6]), а 
равно отдельные ученые и их группы 
перенесли центр тяжести своих иссле-
дований с трудовых процессов на дру-
гие сферы женского равноправия. Так, 
большое число исследований выясняет 
роль женщин в политической жизни и 
общественных организациях, в управ-
ленческом бизнесе и частном предпри-
нимательстве. Довольно активно обсуж-
дается вопрос о преимущественно жен-
ской бедности в странах СНГ. Исследо-
вания последнего рода имеют некото-
рое отношение к женскому труду, по-
скольку многие женщины работают на 
малопрестижных и низкооплачиваемых 
участках; в числе зарегистрированных 
безработных женщин больше чем муж-
чин, поскольку им зачастую труднее 
найти работу [7]. Тем не менее, к про-
блеме трудовой занятости женщин эти 
исследования имеют лишь косвенное 
отношение. 

Можно полагать, что это связано с 
общим ослаблением внимания соци-
альной науки к вопросам так называе-
мого реального производства. Возрас-
тающие благодаря четвертой промыш-
ленной революции («Индустрия 4.0») 
экономические возможности позволяют 
многим странам, включая Россию, со-
держать значительное количество не 
занятого в производстве населения [8]. 
Рост свободного времени у всех слоев 
населения (так называемая лейжуриза-
ция), прекращение для многих людей 
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необходимости тяжело трудиться ради 
выживания, распространение среди ча-
сти общества иждивенческих настрое-
ний - все это способствует отвлечению 
внимания многих исследователей от 
процессов производства к вопросам со-
циальной защиты населения, досуга мо-
лодежи и др. В том же направлении дей-
ствуют многие СМИ, как бы призывая 
человека проявить себя не в труде, а в 
какой-то побочной деятельности, кото-
рая преподносится как главное занятие 
современного человека и единственно 
достойная внимания: в спорте, развле-
чениях, искусстве (или псевдо-искус-
стве). Без большой ошибки можно 
утверждать, что для значительной ча-
сти людей старинная пословица «Делу 
время, потехе час» оказалась перевер-
нутой.  

Эти явления, поскольку в них специ-
ально втягиваются женщины, можно 
рассматривать как «второе издание фе-
минизма», которое (как известно) де-
лало акцент на социальную раскрепо-
щенность женщины. Подобные взгляды 
в женской и мужской среде обычны во 
многих странах Запада, но они до-
вольно быстро распространились и в 
России. 

Многие женские организации, как 
отечественные, так и зарубежные, стре-
мятся обратить внимание государств на 
более важные женские проблемы, чем 
личная жизнь или развлечения, но они 
пока не имеют успеха. Так, на юбилей-
ной XXV Международной женской кон-
ференции «Восток и Запад встречаются 
в Санкт-Петербурге» ряд женских орга-
низаций в Санкт-Петербурге в 2019 году 
обсуждали проблему ресурсного состо-
яния современной женщины. Но обзор 
состояния «женского вопроса» в стра-
нах Европы и Центральной Азии пока-
зал неудовлетворительность государ-
ственного внимания к этой проблеме [9, 
10]. Так, в ряде стран нет каких-либо 
государственных органов, занятых жен-
скими проблемами (а если есть, то их 
компетенция остается неясной, а пол-
номочия - минимальными), нет стати-

стики, отражающей положение жен-
щины в обществе, нет процедур, позво-
ляющих женщинам пользоваться 
предоставленными им правами. Многие 
СМИ либо вообще проходят мимо ген-
дерных проблем, либо занимаются ими 
от случая к случаю (в основном - в поис-
ках сенсаций), причем по большей ча-
сти - неквалифицированно.  

В странах, где действуют государ-
ственные органы, занятые проблемой 
женского равноправия, их деятельность 
во многом парализуется непрерывными 
организационными переменами, слия-
нием и разъединением с другими орга-
нами. В Польше в последние годы на 
решение гендерных вопросов сильное 
влияние оказывают католические орга-
низации (в том числе женские) [11. С. 
95]. В результате, законодательство 
идет на сокращение круга случаев раз-
решенных абортов, уменьшает помощь 
государства в планировании семьи и в 
приобретении контрацептивных 
средств. Практически гендерный вопрос 
в Польше ограничен содействием се-
мье, причем в основном в форме внима-
ния к многодетным семьям.  

В России на основании Пекинской 
платформы 1996 года был составлен 
национальный план действий, в кото-
рый вошли следующие проблемы: бед-
ность; образование и профессиональ-
ная подготовка (для женщин); охрана 
здоровья и охрана от насилия; эконо-
мика; права человека; освещение жен-
ских проблем в СМИ.  

Вопреки Пекинским рекомендациям, 
в национальной программе Российской 
Федерации отсутствуют следующие во-
просы: женщины и вооруженные кон-
фликты; женщина во власти и в проце-
дурах принятия (государственных) ре-
шений; продвижение по службе; жен-
щина и охрана окружающей среды; вос-
питание девочек. 

Однако даже те пункты, которые 
включены в национальную программу, 
не пользуются достаточным вниманием 
государственных органов. В частности, 
нет намека на гендерную экспертизу за-
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конопроектов, рассматриваемых в Госу-
дарственной Думе. В зачаточном состо-
янии находится движение по защите 
женщин от домашнего насилия (напри-
мер, в Румынии первый центр для по-
мощи женщинам в подобных случаях 
был организован в 1997 году). 

В научных исследованиях почти от-
сутствует изучение таких проблем, как 
женская миграция, женщина в Воору-
женных силах, матери-одиночки, жен-
ская преступность и социальная реаби-
литация женщин-преступниц, проститу-
ция и др. 

После двух революций в России, в 
1917 году, в области трудовых и семей-
ных отношений, победила женская 
эмансипация. Этому способствовала 
мировая война, во время которой мно-
гие женщины были втянуты в промыш-
ленное производство. Приобщению 
женщин к общественному производству 
способствовало также то обстоятель-
ство, что некоторые революционные 
(впоследствии государственные) дея-
тели специально занимались вопро-
сами женского равноправия. Например, 
И.Ф. Арманд начинала свою обществен-
ную деятельность с помощи «падшим 
созданиям», под которыми понимали 
бывших проституток. Революционное 
законодательство облегчило процедуру 
развода, что сделало женщин менее за-
висимыми от своих мужей. 

Экономическая эмансипация жен-
щин получила новое развитие в годы 
ускоренной индустриализации страны, 
когда большие массы сельской моло-
дежи, в том числе девушки, привлека-
лись на стройки и в промышленное про-
изводство. Развитие сети детских садов 
и яслей во многом имело перед собой 
задачу вовлечь в производство женщин 
с малолетними детьми. С той же целью 
- отвлечь женщину от домашнего очага 
- развивалась сеть хлебозаводов. Счи-
талось, что продажа населению деше-
вого хлеба (при относительно более вы-
сокой цене на муку) позволит женщинам 
не печь домашний хлеб и освободит их 
время для работы в общественном про-
изводстве.  

Специфический вопрос с «утилиза-
цией» женского труда возникал в сель-
ской местности, где на женщинах, по-
мимо семейных обязанностей, лежали 
еще заботы по домашнему хозяйству. 
На этой почве возникла целая литера-
тура с «обменом опытом» относительно 
того, каким образом следовало бы при-
влекать женщин в общественное произ-
водство и какие меры помогли хотя бы 
частично разгрузить ее от домашних за-
бот [12]. Среди таких мер предлагалась 
доставка топлива, других товаров и 
предметов, необходимых в сельском 
быту. По мнению ряда авторов подоб-
ных исследований, для многих сельских 
женщин освобождение их от части до-
машних забот дало бы им возможность 
участвовать в колхозном труде - пусть и 
не полный рабочий день. 

Хотя подобные исследования были 
направлены на выполнение «государ-
ственного задания» по мобилизации 
трудового потенциала сельских жен-
щин, их не следует отвергать и ныне, 
поскольку в них содержится положи-
тельный опыт помощи женщинам, сов-
мещающим ведение домашнего хозяй-
ства с общественным производством.  

На территории бывшего СССР зако-
нодательство старалось всячески защи-
тить интересы работниц-женщин, кото-
рые стали или которым предстояло 
стать матерью. Так, была установлена 
уголовная ответственность за отказ от 
приема на работу женщины по мотивам 
ее беременности. Не допускалось 
увольнение по сокращению штата (и по 
некоторым другим основаниям) женщин 
с малолетними детьми (ребенком), 
ограничивалась работа таких женщин в 
ночное время, сверхурочные работы, 
направление в командировки. Работ-
ницы - кормящие матери не теряли в за-
работке, даже если часть рабочего вре-
мени посвящали ребенку, и т. п. Такие 
же правила действовали и для женщин-
служащих. 

Однако подобные правила имели 
два существенных недостатка.  
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1. Дополнительные расходы и по-
тери предприятия, где трудились жен-
щины, пользовавшиеся законными 
льготами, ложились на эти предприя-
тия, а не на государственный бюджет, 
хотя защита интересов работницы-ма-
тери (или будущей матери) является за-
ботой всего общества, а не того пред-
приятия или той отрасли, где она тру-
дится. Этот недостаток в значительной 
степени сохраняется и в настоящее 
время.  

2. Не было женских организаций, 
нацеленных на проверку соблюдения 
законов о труде женщин; профсоюзы же 
эту свою обязанность выполняли да-
леко не везде и не в должной мере (что 
наблюдается во многом и в настоящее 
время). 

В результате, далеко не во всех слу-
чаях соблюдались (и соблюдаются) га-
рантии, которые провозглашены в инте-
ресах женщин. Более того, зная о необ-
ходимости предоставления льгот жен-
щинам, ряд работодателей принимает 
их на работу в последнюю очередь, от-
давая по возможности предпочтение 
мужчинам. В этих случаях законода-
тельство о льготах для женщин оказы-
вает им плохую услугу, так как мешает 
устроиться на хорошо оплачиваемую 
работу.  

Поэтому общий вывод, который 
вытекает из этого опыта, таков: 

 трудовые льготы работающим 
женщинам должны оказываться за счет 
государственного бюджета; 

 если законодатель по какой-то 
причине не может или не хочет пойти на 
это, и перекладывает соответствующие 
обязанности на работодателей, то та-
кая мера может иметь успех только в 
том случае, если сильны женские (или 
другие) общественные организации, 
способные следить за соблюдением 
предоставленных женщинам льгот (в 
США популярно шутливое правило, что 
для гарантированного устройства на ра-
боту надо быть одинокой женщиной с 
ребенком (или несколькими детьми) и 
принадлежать к цветному меньшинству 
- потому что именно такому контингенту 

больше всего покровительствует закон 
и потому что имеются женские органи-
зации, специально следящие за соблю-
дением предпринимателями льгот для 
этой категории женщин. 

Многие объявления с приглашением 
на работу содержат дискриминацию по 
половому и возрастному признаку - 
чаще всего к невыгоде женщин. В Вен-
грии, Германии подобные объявления 
считаются незаконными, однако в Рос-
сии с ними мирятся. Никаких санкций за 
подачу таких объявлений закон не со-
держит.  

Хозяйственники, подающие подоб-
ные объявления, обычно объясняют 
свои предпочтения сложившимися тра-
дициями, например трудностью для 
женщины быть водителем автобуса. Та-
кие соображения заслуживают внима-
ния, но не оправдания, ибо есть жен-
щины, не уступающие по своим профес-
сиональным качествам мужчинам даже 
в традиционно «мужских» профессиях.  

Не известны судебные иски по по-
воду неосновательного отказа женщи-
нам в приеме на работу. Это можно объ-
яснить тем, что общественные органи-
зации стоят в стороне от конфликтов, 
связанных с отказом в приеме на ра-
боту. Сами же обиженные трудящиеся 
обычно не в состоянии поддерживать 
претензии к работодателям в суде, ибо 
подобные иски требуют обязательного 
профессионального (юридического) со-
провождения. К таким общественным 
организациям относятся прежде всего 
профсоюзы, однако у них нет традиции 
защищать интересы лиц, которым отка-
зано в приеме на работу. 

Но если бы даже необоснованный 
отказ в приеме на работу был оспорен в 
суде, то нет гарантии, что дело будет 
решено в соответствии с конституцион-
ным правилом о равноправии женщин. 
Это связано с тем, что закон далек от 
того, чтобы подробно регламентиро-
вать права и обязанности сторон по та-
ким делам (впрочем, как и по ряду дру-
гих), а именно - он не определяет, кто и 
что должен доказывать в ходе судеб-
ного процесса. 
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Как представляется, работодатель 
вправе отказать в найме на работу жен-
щины и предпочесть ей мужчину, но то-
гда он должен быть готов доказать, что 
в его действиях нет каприза или рутины 
и что предпочтение, которое он отдал 
мужчине, оправдано с производствен-
ной точки зрения. Но одного принятия 
закона по этому предмету недоста-
точно. Важнейшим условием является 
изменение позиции профильных обще-
ственных организаций (профсоюзов 
прежде всего), которые наблюдали бы 
за обоснованностью отказа в приеме на 
работу. Возможны и другие варианты. 

В США подобное наблюдение возло-
жено на особую комиссию по обеспече-
нию равных возможностей, чьи юристы 
не просто сопровождают жалобу пре-
тендента на работу, но и уполномочены 
производить расследование обстоя-
тельств дела, в частности требовать 
объяснения от работодателей, на кото-
рых поступают жалобы. Если жалоба 
обоснована, но работодатель упор-
ствует в своем капризе или предрас-
судке, то комиссия передает дело в суд. 
При этом основная часть бремени дока-
зывания правильности своих действий 
ложится на работодателя. Подобная ко-
миссия действует и в Великобритании. 
В Швеции сходный государственный ор-
ган возглавляет должностное лицо, но-
сящее титул омбудсмена [13. С. 121-
122]. В России, как известно, таких 
структур не создано, поэтому при найме 
на работу произвол работодателя счи-
тается как бы в порядке вещей.  

Приведенные примеры говорят о 
том, что современные гендерные про-
блемы лежат не только в плоскости се-
мейных или социальных отношений. 
По-прежнему актуальными остаются 
проблемы женщины - работницы, слу-
жащей, носящей погоны или ищущей 
работы, как бездетной, так и воспитыва-
ющей детей. На эти проблемы должны 
обратить внимание не только законода-
тели, но и профильные общественные 
организации, в особенности в условиях 
поразившей мир пандемии.  
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Gender problem in Russia and ways to 
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The acceleration and growth of the global 

pandemic processes in modern conditions 
is an objective reality, and therefore for the 
Russian labor sector the issue is not so 
much accepting or not accepting this reality, 
but how to adapt to this process as much as 
possible: take advantage, reduce the impact 
of disadvantages. 

An analysis of the changes taking place in the 
world shows that humanity is entering a new 
stage in its scientific and technological 
development, which requires a rethinking of 
many ingrained gender stereotypes and 
attitudes in social and labor relations. And 
for this, a comprehensive analysis of 
emerging gender problems and a clear idea 
of what kind of society we would like to see 
in the light of those processes in the system 
of social and labor relations that have been 
developing rapidly lately, and which labor 
policies need to be developed, are 
necessary in order to protect the interests of 
Russian citizens. 

The article notes that in modern Russia, women 
do not feel full satisfaction with their marital, 
labor and social status. The solution of 
gender problems is often complicated by the 
direct opposition of the women themselves. 
Thus, the removal of women from harmful 
and hard work sometimes causes their 
objection, since at the same time they lose 

their relatively better paid work. But this 
behavior of women is not common. Many of 
them are well aware of their difference from 
men and are ready to give them their first 
role in public life in exchange for the 
protection received from men. The article 
shows that it is useful to distinguish between 
the unequal desire for equality in women's 
circles, since many women seek to have it 
in family life, others in labor relations, and 
only a few in business, social and political 
spheres. 
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Государственная жилищная политика, реа-
лизуемая в Иркутской области связана с ря-
дом проблем. Решение их является одним из 
факторов повышения социально-экономиче-
ского положения населения. Данный вопрос 
является актуальным в современных усло-
виях. На основе анализа реализуемой госу-
дарственной жилищной политики в регионе 
предлагаются пути их решения.  
Ключевые слова: регион, государственная 
жилищная политика, ветхое аварийное жи-
лье, обеспеченность жильем, государствен-
ные программы, стоимость жилья, цены на 
недвижимость. 
 
 

Актуальность темы исследования. В 
настоящее время, проблема низкой до-
ступности жилья является в России од-
ной из главных проблем. Несмотря на 
то, что одной из приоритетных задач 
правительства Российской Федерации, 
является создание условий, позволяю-
щих повысить доступность жилья для 
граждан, на сегодняшний день, в Иркут-
ской области всё еще стоит проблема 
отсутствия возможности улучшения жи-
лищных условий у большинства граж-
дан в рамках действующих механизмов 
в сфере жилищной политики. Возможно 
именно поэтому государственную про-
грамму Иркутской области «Доступное 
жилье» на 2014-2020 годы отнесли к 
группе «с наиболее низкой степенью до-
стижения целевых показателей».  

Правительство и президент РФ уде-
ляют особое внимание вопросу обеспе-
чения жильем детей-сирот. Однако, в 
последние несколько лет в Иркутской 
области количество приобретаемого 
жилья для детей-сирот удовлетворяет 
потребность в нем всего на 8-9 %.  

На 2017 год Иркутская область зани-
мала 1 место среди субъектов Россий-
ской Федерации по объему аварийного 
жилищного фонда. 

Кроме этого, рынок жилья не обеспе-
чен кредитно-финансовыми механиз-
мами, которые поддержали бы платеже-
способный спрос населения и доступ-
ность приобретения жилых помещений. 
Если прежде самым распространенным 
вариантом улучшить свои жилищные 
условия было выдача жилья государ-
ством, то сейчас этот вопрос решается 
главным образом через покупку и стро-
ительство жилья за счет собственных 
сбережений граждан. Однако, государ-
ство, в некоторой степени, осуществ-
ляет поддержку только определённым 
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категориям граждан, большая же часть 
граждан вынуждена решать жилищные 
проблемы самостоятельно. Но из-за не-
хватки достаточных сбережений и воз-
можности их накопления жилищная про-
блема остаётся нерешённой.  

Анализ последних исследований и 
публикаций. Характеристики формиро-
вания жилищного рынка отражены в ра-
ботах Корнеевой И.Л.[8], , Семенова, 
А.К. [11], Сидориной О.Н. [12]. Ком-
плексная оценка развития рынка жилья 
в РФ была произведена Черновым Р.О. 
[13]. На региональном уровне вопросы 
жилищной политики изучаются в науч-
ных работах Прокофьева К.Ю. [10], . 

Объект исследования – государ-
ственная жилищная политика В Иркут-
ской области .  

Цель исследования - определить 
тенденции развития жилищной поли-
тики в Иркутской области, выявить про-
блемы ее реализации и сформировать 
механизм совершенствования реализа-
ции государственной жилищной поли-
тики в Иркутской области 

Сущность, задачи и цели государ-
ственной жилищной политики 

Государственная жилищная поли-
тика базируется на необходимости 
предоставления условий для реализа-
ции гражданами права на жильё, его 
безопасности и неприкосновенности, на 
необходимости беспрепятственного 
осуществления жилищных прав, а также 
на равенстве всех членов жилищных от-
ношений в вопросах владения, пользо-
вания и распоряжения жилыми помеще-
ниями [1]: 

Жилищная политика – это часть со-
циально-экономической политики 
страны, которая включает комплекс вза-
имосвязанных принципов, целей, про-
грамм и механизмов государственной, 
муниципальной и общественной дея-
тельности, содействующих улучшению 
жилищных условий граждан [9] .  

Жилищная политика является од-
ним из самых значимых направлений 
социальной и экономической политики 
государства 

В целом можно выделить следую-
щие цели государственной жилищной 
политики:  

 гарантия социальной ответствен-
ности в сфере жилищных прав населе-
ния; 

 создание необходимых условий 
для привлечения инвесторов и других 
финансовых источников (население, 
банки, общественные организации); 

 стимулирование развития част-
ной собственности, гарантия защиты 
прав всех участников жилищной поли-
тики;  

 формирование здоровой конку-
ренции в области строительства, содер-
жания жилищного фонда, а также произ-
водстве строительных материалов[33]. 

Анализ состояния рынка жилья в 
Иркутской области. 

На сегодняшний день вопросы, каса-
ющиеся жилищной политики остаются 
одними из самых актуальных в социаль-
ной сфере Иркутской области. Поста-
новлением Правительства Иркутской 
области от 31 октября 2018 года была 
утверждена Государственная про-
грамма Иркутской области «Доступное 
жилье» на 2019-2024 годы. При этом по-
становление об одноименной про-
грамме на 2013-2020 годы признано 
утратившим силу.  

Целью программы «Доступное жи-
лье» на 2019-2024 годы является повы-
шение доступности жилья, а также обес-
печение безопасных и комфортных 
условий проживания для граждан. 

Основными задачами данной про-
граммы являются:  

1. Сформировать необходимые 
условия для решения проблем граждан 
в жилищной сфере с помощью ипотеч-
ного жилищного кредитования. 

2. Развить рынок доступного жилья и 
улучшить жилищные условия для неко-
торых категорий граждан. 

3. Сократить непригодный для про-
живания жилищный фонд Иркутской об-
ласти. 

4. Сформировать механизм государ-
ственной поддержки молодых семей. 
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5. Обеспечить предупреждение и 
пресечение нарушений градострои-
тельного законодательства. 

7. Предоставить социальную под-
держку гражданам, жилые помещения ко-
торых утрачены или повреждены в резуль-
тате наводнения на территории области. 

Программа включает в себя 11 под-
программ, которые направлены на ре-
шение вышеперечисленных задач. 

Целевые показатели программы со-
ответствуют принципам доступности ин-
формации для достижения цели и ре-
шения поставленных задач: 

1. Годовой объем ввода жилья в 
Иркутской области; 

2. Средний уровень процентной 
ставки по ипотечному кредитованию; 

3. Количество граждан, которые 
улучшили свои жилищные условия в ре-
зультате реализации государственной 
программы; 

4. Коэффициент доступности жи-
лья ( количество лет, необходимых се-
мье из трех человек, для приобретения 
квартиры общей площадью 54 кв. м. с 
учетом среднего годового совокупного 
денежного дохода семьи); 

5. Количество квадратных метров 
расселенного непригодного для прожи-
вания жилья [7]. 

Общая площадь жилищного фонда 
Иркутской области на 1 января 2019 года 
растет и в целом увеличилась за 6 лет на 
10% и составила 60,4 млн. кв.м., из них 
48,7 тыс. кв.м. приходится на городскую 
местность, 11,7 тыс. кв.м. - на сельскую 
(Табл. 1).  

За последние 20 лет доля частной 
собственности увеличилась в два раза 
и на 1 января 2019 года составляет 90% 
жилищного фонда области. 10% явля-
ется государственным, муниципаль-
ным, ведомственным и иным жильем  

На 1 января 2018 года показатель 
обеспеченности граждан жильем достиг 
25,2 кв.м. на каждого жителя Иркутской 
области, а это почти на 3 кв.м. больше, 
чем в 2014 году. Нужно отметить, что в 
целом, показатель соответствует уста-
новленной норме в Иркутской области, 
которая составляет 18 кв.м. [5].  

Таблица 1  
Жилищный фонд Иркутской области млн. 
кв. м. 
 2014 2015 2016 2017 2018 
Общая 
площадь 
жилищ-
ного 
фонда  

54,9 55,7 58, 2 59,1 60,4 

в том 
числе по 
формам 
собствен-
ности: 

     

частный 48,4 49,5 52,5 53,6 54,6 
из него в 
собствен-
ности: 

     

граждан 47,4 48,5 51,8 52,9 54,0 
юридиче-
ских лиц 

1 1 0,7 0,7 0,6 

государ-
ственный 

0,8 0,9 0,8 1,1 1,2 

муници-
пальный 

5,2 4,9 4,4 4,1 3,9 

другой 0,5 0,5 0,5 0,4 - 
Обеспе-
ченность 
жильем, 
кв. м об-
щей пло-
щади на 
одного жи-
теля 

22,7 23,1 24,2 24,6 25,2 

*Источник: составлено по [16] 
 
С каждым годом в Иркутской обла-

сти происходит рост объемов жилищ-
ного строительства. В 2018 году в Ир-
кутске было введено 331,7 тыс. квадрат-
ных метров жилья, а всего в Иркутской 
области – 982,3 тыс. квадратных мет-
ров. По сравнению с 2017 годом объ-
емы ввода увеличились, так как тогда в 
Иркутске было сдано 281,6 тыс. квад-
ратных метров. 

На 2018 год в Иркутской области 
свою деятельность осуществляет 28 
строительных компаний [17]. Лидерами 
по объему ввода в 2018 году являются 
компании: «Новый город» (55,5 тыс. кв. 
м), ГК «ВостСибСтрой» (46,2 тыс. кв. м), 
и «Квартал» (39,5 тыс. кв. м). 

Если сравнить показатели ввода жи-
лья с 2010 по 2018 годы, можно увидеть, 
что максимальное количество жилья в 
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Иркутске было сдано в 2013 году – 509,7 
тыс. квадратных метров. 

При этом большинство (59 %) ввода 
приходится на индивидуальное жилищ-
ное строительство (ИЖС). Объем квад-
ратных метров, введенных в области 
строительными организациями, в 2018 
году сократился на 39 %[15]. 

На начало 2018 года в Иркутской об-
ласти на учете нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий состояло 54 793 
семьи. В 2017 году свои жилищные 
условия удалось улучшить 3193 семьям 
(5,9% стоящих на учете), это на 103 се-
мьи меньше, чем в 2016 году. 

Большее количество семей, которые 
стоят на учёте, являются жителями Ба-
яндаевского, Усть-Удинского, Нукут-
ского, Балаганского, Слюдянского райо-
нов (12-24%). В Ольхонском районе 
каждой четвертой семье (27%) необхо-
димо улучшение жилищных условий.  

Из общей численности населения, 
состоящих на учете, 1,4% проживают в 
общежитиях, в ветхом и аварийном жи-
лье проживают 9,2% населения и в ком-
мунальных квартирах – 0,9%. Из общего 
числа очередников 29,8% стоят в оче-
реди на улучшение жилищных условий 
уже более 10 лет [14]. 

Большая часть населения не может 
позволить себе улучшить свои жилищ-
ные условия самостоятельно из-за от-
сутствия сбережений и возможности их 
накопления. 

Анализ цен на недвижимость в Ир-
кутской области показал, что стоимость 
квадратного метра за последние пять 
лет выросла на первичном рынке жилья 
на 17%, на вторичном на 6% (Табл.2). 

В 2019 году отмечается значитель-
ный рост цен на жилье в Иркутске. С 
начала 2019 года средняя стоимость 
квадратного метра на вторичном рынке 
жилья выросла на 3%. В Кировском рай-
оне квадратный метр на ноябрь 2019 
года стоит 75,89 тысяч рублей, в Ленин-
ском – на 49,85 тысяч рублей, в Ок-
тябрьском – 72,22 тысяч рублей, Сверд-
ловском – 60,75 тысяч рублей, в Куйбы-
шевском районе – 55,57 тысяч рублей 
за квадратный метр ( Табл.3). 
Таблица 2  

Анализ цен на недвижимость в Иркутской 
области (руб. за 1 кв.м.) 
Ры-
нок 
жи-
лья

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

пер-
вич-
ный

49670,
83 

48922,
0 

49565,
30 

50713,
28 

54457,
33 

58441,
66 

вто-
рич-
ный

43592,
58 

42630,
45 

39848,
02 

41170,
88 

44433,
71 

46476,
89 

*Источник: составлено по [20] 
 
 
Таблица 3 
Средняя стоимость строящегося и вто-
ричного жилья в Иркутске на 01.01.2020 г. 

Район Средняя стои-
мость строяще-

гося жилья ( 
тыс. руб.) 

Средняя стои-
мость вторич-

ного жилья 
(тыс.руб.) 

Кировский 83,92 77,07 
Октябрьский 73,46 73,27 
Свердловский 57.75 62,19 
Куйбышев-
ский 

57,37 58,07 

Ленинский 47,73 51,33 
*Источник: составлено по [19],[20]  

 
Но ещё больший рост цен наблюда-

ется на новостройки. С начала 2019 
года средняя стоимость квадратного 
метра в новостройках Иркутска выросла 
на 11%. Средняя стоимость квадрат-
ного метра нового жилья на январь 2020 
года составляет 61,51 тыс. рублей. 

На сегодняшний день, недостаток 
жилых помещений в регионе осложня-
ется большим уровнем износа жилищ-
ного фонда, а также разности между 
условиями проживания в нем и норма-
тивными требованиями. 

Проблема большого аварийного жи-
лищного фонда является источником 
большого количества негативных соци-
альных направленностей. Жизнь в та-
ких помещениях означает низкий уро-
вень комфорта, соответственно влечёт 
за собой неравный доступ к возможно-
стям городского хозяйства, снижает воз-
можности использования таких ресур-
сов. 

На 1 января 2013 г. на ветхое и ава-
рийное жильё приходится 4528,6 тыс. 
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кв.м. (8,5% жилищного фонда), включая 
аварийное жильё площадью 901,7 тыс. 
кв.м.(19,9%). В ветхом и аварийном жи-
лье проживает 207,1 тыс. человек, в том 
числе 45,5 тыс. человек проживают в 
аварийном. А на 1 января 2019 г. общая 
площадь ветхого и аварийного жилья – 
4589,3 тыс. кв.м (8,8% площади всего 
жилищного фонда), в том числе аварий-
ное жилье составляет – 909,9 тыс. 
кв.м.(19,8%) [15]. 

Изучая коэффициент доступности 
жилья в Иркутской области равен 3,5. 

Т.е. среднестатистической семье по-
требуется 3,5 года для приобретения 
квартиры площадью 54 кв. м. при этом, 
не учитывать необходимые расходы на 
жизнь. Если рассчитать коэффициент 
доступности жилья, учитывая разницу 
среднедушевого дохода и минималь-
ного прожиточного минимума, то коэф-
фициент увеличится. Исходя из этого, 
КДЖ становится значительно выше и 
составляет уже 8,7 лет. Из всего выше-
сказанного и складывается проблема 
низкой доступности жилья населению 
Иркутской области.  

Анализ результатов государ-
ственной жилищной политики и про-
блемы её реализации в Иркутской об-
ласти. 

Анализируя действующую программу 
«Доступное жилье», в 2014 году оценили 
как высоко эффективную. Однако за 
2015-2016 оценка эффективности значи-
тельно понизилась. В итоге, государ-
ственную программу «Доступное жилье» 
отнесли к группе «с наиболее низкой сте-
пенью достижения целевых показателей» 
с оценкой в 2015 году 35,8%, в 2016 году 
– 80,4 %. Здесь нужно отметить процент-
ное исполнение программы: в 2014 году – 
71 % исполнен, в 2015 году – 96,7 %, в 
2016 году – 90 %, за три квартала 2017 
года – 63,2 %. 

Подпрограмма «Переселение граж-
дан, проживающих на территории Ир-
кутской области, из аварийного жилищ-
ного фонда, признанного непригодным 
для проживания», является одним из 
вариантов решения проблемы в жилищ-

ной сфере. Объем аварийного жилищ-
ного фонда, признанного к ликвидации в 
области составил 550,46 тыс. кв. м, в 
данных жилых помещениях жили 32,6 
тыс. людей [19].  

На устранение аварийного жилищного 
фонда, по состоянию на 2012 год, в 2013-
2017 годах нужно было выделить 19,7 
млрд. рублей, в том числе из фонда жи-
лищно-коммунального хозяйства – 6,6 
млрд. рублей, из федерального бюджета 
- 0,4 млрд. рублей, из областного – 10,5 
млрд. рублей, а также из бюджетов муни-
ципальных образований – 2,2 млрд. руб-
лей. В большинстве все средства были 
направлены муниципальным образова-
ниям, кроме города Братска, которому 
полмиллиона рублей не были перечис-
лены из-за отсутствия заключенных муни-
ципальных контрактов на строительство 
жилых помещений.  

В итоге, план по переселению граж-
дан, из аварийного жилищного фонда и 
жилых помещений, которые располо-
жены в районе БАМ и признанные не-
пригодными для проживания, не выпол-
нен. Переселение не было выполнено в 
срок в городах: Братск и Бодайбо, в по-
селке Магистральный и некоторых дру-
гих муниципалитетах. На 2017 год Ир-
кутская область занимала 1 место 
среди субъектов Российской Федера-
ции по объему аварийного жилищного 
фонда. До 01.09.2017 объем аварий-
ного жилищного фонда, подлежащий 
ликвидации составлял около 550 тыс. 
кв. м, в котором проживало более 33 ты-
сяч граждан. В результате из 151,8 тыс. 
кв. м. целевого показателя 2017 года 
расселено 71 тыс. кв. м. (47 %), пересе-
лено 4,4 тыс. человек (86%). Остался не 
расселенными 80,8 тыс. кв.м. аварий-
ного жилищного фонда в 7-ми муници-
палитетах области (города: Бодайбо, 
Братск, Усть-Кут, Усть-Илимск, п. Маги-
стральный, с. Еланцы Ольхонского рай-
она и п. Новомальтинск Усольского рай-
она), 4,7 тыс. человек остались прожи-
вать в ветхом, аварийном жилье.  

Контрольно-счётная палата области 
выделяла недостатки выполнения ме-
роприятий по ликвидации аварийного 
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жилищного фонда: поздние сроки за-
ключения соглашений на выделение 
субсидий с муниципальными образова-
ниями, а именно, во втором полугодии; 
затяжённость закупочных процедур; 
применение при расчете размера суб-
сидий для муниципальных образований 
стоимости строительства 1 кв. м. жилья 
(34,5 тыс. рублей), которая не позво-
ляет обеспечить строительство из-за 
низких доходных потенциалов муници-
палитета; слабый строительный кон-
троль со стороны муниципальных заказ-
чиков [20].  

Для того чтобы завершить меропри-
ятия по переселению людей из аварий-
ных помещений правительство области 
приняло постановление № 774-пп «О 
предоставлении единовременной де-
нежной выплаты на приобретение жи-
лого помещения отдельным категориям 
граждан, проживающих на территории 
Иркутской области в аварийном жилищ-
ном фонде». В соответствии с постанов-
лением гражданам, проживающим в 
аварийном жилом фонде необходимо 
произвести единовременную денежную 
выплату, учитывая общую площадь жи-
лья, за каждый квадратный метр 35 000 
руб. Предоставление данной финансо-
вой помощи предоставляется из 
средств областного бюджета [4]. 

Таким образом, для выполнения 
условий по Указу Президента № 600, из 
бюджета области в 2018 году были вы-
делены дополнительные 561 млн. руб. 
для выплаты финансовой помощи 800 
гражданам Иркутской области. 

Министерство строительства и до-
рожного хозяйства Иркутской области 
рассмотрело заявления 219 семей и 
одобрено заявления на сумму 342,1 
млн. руб. 

Однако, 218,9 млн. руб. (39%), кото-
рые были выделены на реализацию 
программы переселения, так и остались 
неосвоенными, а запланированная 
цель осталась не достигнутой. 

Таким образом, в сфере аварийного 
и ветхого жилья можно выделить следу-
ющие проблемы: 

• проблема отсутствия действен-
ного нормативно-правового контроля; 

• проблема отсутствия необходи-
мых механизмов управления в жилищ-
ной сфере; 

• проблема экономики и бюджети-
рования. 

Подпрограмма «Развитие ипотеч-
ного жилищного кредитования в Иркут-
ской области», выполнена за счет 
средств из областного бюджета за два 
года (2014 и 2017 годы), что говорит о 
фиктивном ее действии в 2015-2016 го-
дах. Однако в КСП области показатели 
реализации данной подпрограммы не 
вносились, по причине того, что в соот-
ветствии с постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 16.07.2013 № 
261-пп «О разработке, утверждении и 
реализации ведомственных целевых 
программ Иркутской области» экспер-
тиза механизма проведения подпро-
грамм не предусмотрена [3].  

Правительство и президент РФ уде-
ляют особое внимание вопросу обеспе-
чения жильем детей-сирот. Однако, в 
последние несколько лет количество 
приобретаемого жилья для детей-сирот 
удовлетворяет потребность в нем всего 
на 8-9 %. Это не может позволить ре-
шить данную социально значимую про-
блему из-за постоянного увеличения 
числа нуждающихся в жилье. Главной 
причиной несвоевременного обеспече-
ния детей-сирот жильем остаётся боль-
шая разность между количеством нуж-
дающихся и целевым финансирова-
нием.  

Кроме этого, проблемами реализа-
ции прав детей-сирот на получения жи-
лье являются административные барь-
еры. Министерство имущественных от-
ношений Иркутской области осуществ-
ляло учёт детей-сирот, которые нужда-
лись в жилье. В настоящее время, эта 
функция была передана министерству 
социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области [6]. 

В Иркутской области лидерами по 
количеству детей-сирот, которые нуж-
даются в жилье, являются: 

1) г. Иркутск – 1 353 человек; 
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2) Тайшетский район – 674 человек; 
3) Ангарский городской округ – 515 

человек; 
4) Нижнеудинский район – 495 чело-

век. 
С 2017 года по 2019 год, произошло 

увеличение числа детей-сирот в 1,6 
раза. 

Причина такого резкого скачка чис-
ленности сирот, кроется в изменениях, 
внесенных в Федеральный закон от 
21.12.1996 года № 159-ФЗ «О дополни-
тельных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей». Те-
перь государственные органы обязаны 
ставить детей-сирот на учет и при отсут-
ствии необходимых от них заявлений 
[18]. 

Кроме недостаточного числа приоб-
ретаемых жилых помещений для детей-
сирот, в Иркутской области остается 
проблема обеспечения хорошего каче-
ства жилья. Министерство заключило с 
одним и тем же застройщиком за 2014-
2016 года 17 государственных контрак-
тов на сумму 302 798 080 руб. с целью 
строительства 288 квартир.  

В то же время, не в полном объеме 
освоены те средства, которые уже вы-
делены на обеспечение детей-сирот 
жилым помещением. К примеру, неис-
пользованными в 2017 году остались 55 
млн. рублей областного бюджета и 60 
тыс. рублей – федерального. Кроме 
этого, 77 решений суда, которые обязы-
вают министерство имущественных от-
ношений области предоставить жилые 
помещения по договорам специального 
найма для лиц из числа детей-сирот. 
Формированием специального жилищ-
ного фонда для детей-сирот занима-
ется министерство имущественных от-
ношений области. Ежегодно жилье для 
данной категории граждан приобрета-
ется и строится в 17 городах и районах, 
при этом во всех 43 муниципальных 
районах и городских округах нуждающи-
еся стоят на учёте на получение жилых 
помещений. За 2016-2017 года не было 
приобретено ни одной квартиры в го-

роде Иркутск для детей-сирот, учиты-
вая, что на учёте в получении жилья в 
2016 стояли 830 чел., в 2017 – 1023 чел., 
2018 – 1330 чел. Это повлекло череду 
жалоб в органы прокуратуры от граж-
дан, нуждающихся в жилье. 

Кроме этого, имеются и проблемы 
по предоставлению уже построенного 
жилья. К примеру, из-за несвоевремен-
ного заселения 60 жилых помещений в 
городе Усть-Кут, произошло разморажи-
вание отопления, вследствие чего засе-
ление было осуществлено с задержкой 
сроком в 2 месяца. Строительство жи-
лья часто осуществлялось с нарушени-
ями санитарно-эпидемиологического, 
градостроительного и другого законода-
тельства, что препятствует надлежа-
щему использованию жилых помеще-
ний в дальнейшем. Основной причиной 
вышесказанного является отсутствие со 
стороны органов государственной вла-
сти области необходимого контроля за 
строящимися жилыми помещениями 
для детей-сирот. 

Иркутская область занимает третье 
место в Сибирском округе по объемам 
жилищного строительства. Однако, 
наряду с позитивной направленностью, 
жилищная проблема области не поте-
ряла своей актуальности. Основная 
часть жилищных проблем имеет эконо-
мический характер, для их решения 
необходимы макроэкономические пред-
посылки, но вторая часть проблем мо-
жет быть решена с помощью мер право-
вого характера. Они включают в себя 
разработанные стратегии развития, а 
также четкую проработанность государ-
ственной программы для обеспечения 
устойчивого развития жилищной 
сферы. 

По результатам настоящего иссле-
дования можно выделить следующие 
проблемы в сфере жилищной политики 
Иркутской области: 

1. Значительная разница между сто-
имостью на жильё и платежеспособным 
спросом населения; 

2. Несоответствие нормативно-пра-
вовой базы в сфере жилищной поли-
тики; 
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3. Большая площадь ветхого и ава-
рийного жилищного фонда в общей пло-
щади жилищного фонда; 

4. Большое количество нуждаю-
щихся в улучшении своих жилищных 
условий и низкие темпы предоставле-
ния жилья, такой категории граждан, как 
дети-сироты. 

Для решения данных проблем очень 
важно создать эффективные меха-
низмы реализации жилищной политики, 
которые позволили бы осуществлять 
целый ряд мероприятий в области. Жи-
лищная сфера взаимосвязана со мно-
гими социальными сферами , поэтому 
нужно привлечь специалистов из таких 
сфер, как: экономика, финансы , земле-
пользования, социальной защиты и т.д.. 
Отсюда следует, что эффективность 
решения жилищных проблем граждан 
Иркутской области зависит от взаимо-
действия министерств и органов мест-
ного самоуправления по реализации 
жилищной политики области. 

Таким образом, кроме органов, зани-
мающихся жилищными вопросами, в 
целях регулирования деятельности ис-
полнительных органов необходимо со-
здание областного координационного 
совета по жилищной политике. В обя-
занности Совета будет входить разра-
ботка документов в целях обеспечения 
нормативно-правовой базой жилищной 
политики Иркутской области. 

Каждое муниципальное образова-
ние имеет свои территориальные, соци-
альные, экономические особенности, 
поэтому необходима разработка жи-
лищной политики для каждого отдель-
ного муниципалитета. У некоторых из 
них имеются проблемы развития сель-
ского жилищного строительства, у дру-
гих – городского. Одним муниципалите-
там необходимо освоить резервные 
территории, у других подобных террито-
рий и вовсе нет, поэтому таким муници-
палитетам необходимо обновление су-
ществующих застроек. Таким образом, 
каждому муниципалитету необходима 
собственная программа действий, кото-
рая будет направлена на решение жи-
лищных проблем, учитывая социально-

экономические особенности того или 
иного поселения. 

Очень важную роль в развитии жи-
лищной сферы играет строительная ин-
дустрия. Необходимо проведение раз-
вивающейся технической политики в 
сфере производства стройматериалов, 
капитального строительства и рекон-
струкции жилых помещений. Правовые 
условия деятельности всех участников 
рынка строительства жилья, которые 
формируются при участии государства, 
должны повышать эффективность их 
взаимодействия. При этом государ-
ством должен осуществляться контроль 
за соблюдением строительных норм, 
правил и требований безопасности [9]. 

Необходимо сделать более понят-
ным для частных застройщиков доку-
ментацию на разрешение строитель-
ства упростить процедуры по согласо-
ванию новых проектов на строитель-
ство. 

Приоритетными задачами в сфере 
жилищного строительства должны 
быть: 

1. Постепенное снижение стоимо-
сти жилья благодаря внедрению более 
эффективных архитектурно-строитель-
ных систем, которые способны снизить 
удельный вес зданий, и использование 
качественных отечественных строи-
тельных материалов; 

2. Создание возможностей для за-
стройщиков строительства индивиду-
ального жилья коттеджного типа, орга-
низации спальных районов; 

3. Развитие парка строительной 
техники;  

4. Обеспечение конкуренции на 
рынке строительства, изготовления и 
реализации стройматериалов, а также 
конкурсной проектной деятельности; 

5. Привлечение инвесторов; 
6. Совершенствование условий 

ипотечного кредитования населения по-
средствам предоставления субсидий на 
оплату процентов по кредиту, возмож-
ность частичной компенсации кредита, 
а также погашение первоначального 
взноса за счет регионального бюджета; 
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7. Регулирование и контроль 
сферы строительного производства за 

счёт создания необходимой норма-
тивно-правовой базы на всех уровнях 
управления. 

 

 
Рисунок 1. Механизм совершенствования реализации государственной жилищной поли-
тики в Иркутской области 

 
Для улучшения жилищных условий 

граждан необходимо не только увеличе-
ние объемов вводимого жилья, но и по-
вышение его качества. Государствен-
ную политику в сфере жилищного стро-
ительства необходимо направить на 
стимулирование внедрения строитель-
ных технологий высокого качества. 

Для улучшения жилищных условий 
граждан необходимо не только увеличе-
ние объемов вводимого жилья, но и по-
вышение его качества. Государствен-
ную политику в сфере жилищного стро-
ительства необходимо направить на 
стимулирование внедрения строитель-
ных технологий высокого качества. 

Важным аспектом развития меха-
низмов решения жилищных проблем яв-
ляется совершенствование и расшире-
ние масштабов ипотечного кредитова-
ния. Для этого нужно создание необхо-
димых условий ипотечного кредитова-

ния населения посредствам предостав-
ления субсидий на оплату процентов 
кредита, возможность частичной ком-
пенсации кредита, а также погашение 
первоначального взноса за счет регио-
нального бюджета. 

Также значимым направлением гос-
ударственной жилищной политики в об-
ласти является исполнение обяза-
тельств в отношении граждан, прожива-
ющих в ветхом и аварийном жилье.  

Учитывая всё вышесказанное, 
можно сказать, что объем задач, кото-
рые необходимо решить в рамках реа-
лизации жилищной политики в Иркут-
ской области, очень большой. Но их ре-
ализация позволит выйти на новый ка-
чественный уровень в сфере решения 
жилищных проблем. Будут созданы бо-
лее комфортные условия для прожива-
ния, новые экономические условия для 
роста производства и объема предлага-
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емых услуг в области, благодаря увели-
чению объемов строительства жилья. 
Для совершенствования механизмов 
реализации жилищной политики обла-
сти нужна хорошо сформулированная 
жилищная политика и механизмы ее ре-
ализации. 

Таким образом, жилищный вопрос 
является одним из наиболее значимых 
вопросов социальной сферы. Улучше-
ние жилищных условий – это показа-
тель повышения благосостояния граж-
дан, развития региона, предпосылкой 
политической и экономической стабиль-
ности государства. 

Как и в целом по стране, на сего-
дняшний день, жилищная проблема для 
жителей Иркутской области относится к 
наиболее актуальным проблемам. Госу-
дарственная программа «Доступное жи-
лье» на 2014-2020 гг. в Иркутской обла-
сти была отнесена к группе «с наиболее 
низкой степенью достижения целевых 
показателей». С каждым годом в Иркут-
ской области происходит рост объемов 
жилищного строительства. В 2018 году 
по сравнению с 2017 годом объемы 
ввода увеличились с 281,6 тыс. квад-
ратных метров до 331,7. Но не смотря 
на это, большая часть населения не мо-
жет позволить себе улучшить свои жи-
лищные условия самостоятельно из-за 
отсутствия сбережений и возможности 
их накопления. 

Анализ цен на недвижимость в Ир-
кутской области показал, что стоимость 
квадратного метра за последние пять 
лет выросла на первичном рынке жилья 
на 17%, на вторичном на 6%.  

С каждым годом в области увеличи-
вается количество семей - очередников, 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий. При этом, из общего числа 
очередников 29,8% стоят в очереди на 
улучшение жилищных условий уже бо-
лее 10 лет. 

На сегодняшний день, недостаток 
жилых помещений в регионе осложня-
ется большим уровнем износа жилищ-
ного фонда, а также разности между 
условиями проживания в нем и норма-
тивными требованиями. 

Проблема большого аварийного жи-
лищного фонда является источник 
большого количества негативных соци-
альных направленностей. Жизнь в та-
ких помещениях означает низкий уро-
вень комфорта, соответственно влечёт 
за собой неравный доступ к возможно-
стям городского хозяйства, снижает воз-
можности использования таких ресур-
сов.  

На 2017 год Иркутская область зани-
мала 1 место среди субъектов Россий-
ской Федерации по объему аварийного 
жилищного фонда. На 1 января 2013 г. 
на ветхое и аварийное жильё прихо-
дится 4528,6 тыс. кв.м. ( 8,5% жилищ-
ного фонда), включая аварийное жильё 
площадью 901,7 тыс. кв.м.(19,9%). В 
ветхом и аварийном жилье проживает 
207,1 тыс. человек, в том числе 45,5 
тыс. человек проживают в аварийном. А 
на 1 января 2012 г. общая площадь вет-
хого и аварийного жилья – 4589,3 тыс. 
кв.м (8,8% площади всего жилищного 
фонда), в том числе аварийное жилье 
составляет - 909,9 тыс. кв.м.(19,8%). 

Правительство и президент РФ уде-
ляют особое внимание вопросу обеспе-
чения жильем детей-сирот. Однако, в 
последние несколько лет количество 
приобретаемого жилья для детей-сирот 
удовлетворяет потребность в нем всего 
на 8-9 %. Это не может позволить ре-
шить данную социально значимую про-
блему из-за постоянного увеличения 
числа нуждающихся в жилье. Главной 
причиной несвоевременного обеспече-
ния детей-сирот жильем остаётся боль-
шая разность между количеством нуж-
дающихся и целевым финансирова-
нием.  

Кроме этого, проблемами реализа-
ции прав детей-сирот на получения жи-
лье являются административные барь-
еры. Министерство имущественных от-
ношений Иркутской области осуществ-
ляло учёт детей-сирот, которые нужда-
лись в жилье. В настоящее время, эта 
функция была передана министерству 
социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области. 
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Приоритетными задачами в сфере 
жилищного строительства должны 
быть: 

- постепенное снижение стоимости 
жилья благодаря внедрению более эф-
фективных архитектурно-строительных 
систем, которые способны снизить 
удельный вес зданий, и использование 
качественных отечественных строи-
тельных материалов; 

- создание возможностей для за-
стройщиков строительства индивиду-
ального жилья коттеджного типа, орга-
низации спальных районов; 

- развитие парка строительной тех-
ники; 

- обеспечение конкуренции на рынке 
строительства, изготовления и реализа-
ции стройматериалов, а также конкурс-
ной проектной деятельности; 

- привлечение инвесторов; 
- совершенствование условий ипо-

течного кредитования населения по-
средствам предоставления субсидий на 
оплату процентов по кредиту, возмож-
ность частичной компенсации кредита, 
а также погашение первоначального 
взноса за счет регионального бюджета 

- регулирование и контроль сферы 
строительного производства за счёт со-
здания необходимой нормативно-право-
вой базы на всех уровнях управления. 

Для каждого человека жилье - это не 
только продукт труда и потребительский 
товар, жильё выполняет ряд очень важ-
ных функций. Оно обеспечивает нор-
мальную жизнедеятельность человека, 
выполняет потребности человека и явля-
ется основой комфортной жизни, постро-
ения и развития семьи. Если у населения 
имеются достойные и необходимые усло-
вия проживания, каждый гражданин мо-
жет эффективно трудиться и добиваться 
успехов во всех сферах жизни. Поэтому 
жилищная политика в настоящее время 
является очень важным аспектом жизне-
деятельности. 
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Социокультурные конфликты в процессе 
слияния и поглощения компаний  
(на примере китайских и российских  
транснациональных корпораций) 
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логии и менеджмента социологического фа-
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xiaoyutian@yandex.ru 
 
Социокультурные конфликты стали неизбеж-
ным явлением, с которым сталкиваются 
транснациональные корпорации. В статье 
описывается природа социокультурных кон-
фликтов в процессе слияния и поглощения 
компаний, анализируются причины их воз-
никновения. На примере Китайско-россий-
ской энергетической инвестиционной корпо-
рации с помощью проведения социологиче-
ского исследования проведен анализ состоя-
ния социокультурной среды в корпорации, 
выявлены причины возникновения конфликт-
ных ситуаций и изучена практика решения 
социокультурных конфликтов. По результа-
там исследования разработаны рекоменда-
ции по предотвращению социокультурных 
конфликтов в китайско-российских корпора-
циях.  
Ключевые слова. Социокультурный кон-
фликт, слияние и поглощение, социокультур-
ная среда, транснациональная корпорация, 
российско-китайские компании 
 
 

В современной экономике одной из ос-
новных тенденций выступает слияние и 
поглощение компаний, приводящее к 
созданию крупных транснациональных 
корпораций. Рассматривая это явление 
с точки зрения социологии, можно отме-
тить, что эти процессы могут быть срав-
нимы с объединением крупных соци-
альных систем, которые ранее суще-
ствовали раздельно. Результатом слия-
ния и поглощения выступает создание 
новой системы, характеризующейся 
большей масштабностью. В ходе сов-
местной деятельности сотрудников раз-
личных культур с разными системами 
ценностей неизбежным является воз-
никновение разногласий при решении 
рабочих вопросов. В статье проведен 
анализ сущности и причин социокуль-
турных конфликтов, происходящих в 
процессе слияния и поглощения компа-
ний, а также разработаны рекоменда-
ции по профилактике предотвращения 
социокультурных конфликтов в россий-
ско-китайских транснациональных кор-
порациях. 

 
1. Слияние и поглощение компа-

ний как результат открытости совре-
менных социальных систем 

В современной экономике одной из 
основных тенденций выступает слияние 
и поглощение компаний, приводящее к 
созданию крупных транснациональных 
корпораций. Рассматривая это явление 
с точки зрения социологии, можно отме-
тить, что эти процессы могут быть срав-
нимы с объединением крупных соци-
альных систем, которые ранее суще-
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ствовали раздельно. Результатом слия-
ния и поглощения выступает создание 
новой системы, характеризующейся 
большей масштабностью.  

В процессах поглощения или слия-
ния, происходящих в мире, в социологи-
ческом аспекте можно выделить два 
уровня. Первый уровень – националь-
ный или макроуровень, а второй – кор-
поративный или микроуровень. Про-
шлое столетие стало ключевым в меж-
дународном сообществе, поскольку оно 
обозначилось периодом завершения за-
хватнических войн, что позволяет сде-
лать вывод об окончании процессов по-
глощения и слияния на макроуровне. В 
настоящее время страны регулируют 
конфликты, возникающие между ними, 
посредством заключения разнообраз-
ных соглашений и организации союзных 
группировок и объединений. Однако, 
для реализации захватнического ин-
стинкта, люди нашли новые способы 
слияний и поглощений, которые на со-
временном этапе находят отражение в 
межорганизационных взаимодействиях. 
С.А. Барков и О.В. Дорохина отмечают, 
что лучшим примером межорганизаци-
онных взаимодействий выступают 
«множественные недружественные по-
глощения компаний последних десяти-
летий»2. В этом проявляется тенденция 
к открытости социальных систем раз-
личного уровня. 

Открытость социальных систем 
впервые была отмечена в теории К. 
Поппера, который выделил эту особен-
ность современного общества в отли-
чие от предшествующих видов социу-
мов. К. Поппером было впервые отме-
чено, что на современном этапе гра-
ницы между различными социальными 
подсистемами постепенно стираются, 
поэтому проникновение «чуждых» эле-
ментов становится беспрепятственным.  

                                                 
2 Барков С.А., Дорохина О.В. Объединение ком-
паний как социальный процесс: современные 
реалии // Вестник Московского университета. 
Серия 18. Социология и политология. 2017. 
№2. С. 31. 
3 Поппер К. Открытое общество и его враги. М., 
2005. 

Первоначально открытость социаль-
ной системы нашла отражение в отно-
шении базовой ячейки общества – се-
мьи. В Средние века и в истории обще-
ства Нового времени, вхождение в се-
мьи обуславливалось принадлежно-
стью к конкретной закрытой системе 
(род, каста, сословие), но в ХХ в. обра-
зовать семью могли молодые люди раз-
ных социальных статусов, происхожде-
ние перестало играть роль ограничива-
ющего фактора при вступлении в брак. 
От микросистемы к макросистеме, по-
добная тенденция открытости получила 
свое распространение и в отношении 
стран. Границы между государствами 
становятся более прозрачными, о чем 
свидетельствуют активизация мигра-
ции, международной торговли и куль-
турных обменов. Все эти изменения 
были обозначены К. Поппером, как «от-
крытое общество»3. Отмечалось, что 
открытость социальных систем макро-
уровня определенно способствовала 
облегчению процессов их объединения 
«с целью обретения синергетического 
эффекта от сложения усилий народов 
нескольких стан»4. 

В 60-е гг. ХХ века в науке была сфор-
мирована идея организации как откры-
той системы. Это привело к изменениям 
в менеджменте, что в последующем 
привело к большей открытости и сде-
лало организации «более прозрачными 
для внешнего мира»5. И в настоящее 
время, эта тенденция открытости орга-
низации способствовала развитию про-
цессов слияния и поглощения, происхо-
дящих на корпоративном уровне.  

Расширение международной дея-
тельности компаний привело к усложне-
нию внутренней среды корпораций и 
стало важной предпосылкой плюрали-
зации форм конфликтов. Как отмечает 

4 Там же. 
5 Барков С.А., Дорохина О.В. Объединение ком-
паний как социальный процесс: современные 
реалии // Вестник Московского университета. 
Серия 18. Социология и политология. 2017. 
№2. С. 31-32. 
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А.А. Тагибова, конфликтов в корпора-
ции является «отношение между субъ-
ектом и объектом управленческого воз-
действия, при котором объект отказыва-
ется подчиняться управленческому воз-
действию субъекта, что предполагает 
переход от субъект-объектного к субъ-
ект-субъектному взаимодействию»6. В 
транснациональных корпорациях кон-
фликты имеют социокультурную форму, 
а их основной особенностью выступает 
латентность характера развития. Для 
управленцев в корпорации «активисты» 
социокультурных конфликтов нахо-
дятся в слепой культурной зоне, что 
приводит к усложнению диагностики 
данный конфликтов на ранних стадиях 
возникновения.  

В российской и китайской практике 
слияния и поглощения компаний социо-
культурные конфликты также являются 
неизбежными. Однако, разобравшись в 
их ключевых особенностях и рассмот-
рев, как группы людей реагируют на ин-
теграционные процессы на корпоратив-
ном уровне, становится возможным 
определение стратегии по преодоле-
нию данных конфликтов в транснацио-
нальной корпорации.  

 
2. Социокультурный конфликт в 

транснациональной корпорации как 
результат различий в русской и ки-
тайской культурах  

Социокультурный конфликт – это 
противоречие и конфронтация между 
культурами разной природы. Когда 
культура одной социальной группы 
вступает в контакт с культурой другой 
социальной группы, неизбежно возни-
кает конфликт между традиционной и 
чуждой гетерогенной культурой.  

Социокультурные конфликты возни-
кают из-за существования культурных 
различий, таким образом они обуслов-
лены влиянием культуры на представи-
телей общества. Социальная среда, в 
том числе внутренняя среда отдельной 

                                                 
6 Тагибова А.А. Корпоративная культура как ре-
сурс профилактики конфликтов в транснацио-
нальных корпорациях: дисс. на соиск. степени 

транснациональной корпорации, может 
быть не полностью адаптивной к другим 
средам. Этот дискомфорт приводит к 
противоречиям и конфликтам. Китай и 
Россия представляют собой большие 
многоэтнические страны, поэтому в сов-
местных предприятия культурные раз-
личия значительны и разнообразны, что 
приводит к формированию социокуль-
турных конфликтов. 

Китайская культура, после тысяче-
летий развития и эволюции, постепенно 
сформировала свои особенности. Во 
взаимоотношениях человека и природы 
они заключаются в сосредоточении на 
гармонии и порядке, вере в союз неба и 
человека, отсутствии стремления заво-
евать и покорить природу и преклоне-
ние перед ней. В отношениях между 
людьми и обществом китайцы придают 
большое значение социальной стабиль-
ности, отдавая приоритет политическим 
ценностям, подчеркивая дух коллекти-
визма, самоотверженную преданность 
государству и коллективу, подтверждая 
чувство благодарности или преданно-
сти стране и обществу, подтверждая от-
ношения лояльности между началь-
ством и подчиненными и соблюдая дис-
циплину. Традиционная китайская куль-
тура похожа на китайское боевое искус-
ство тайцзицюань, которое совершенно, 
прекрасно, инклюзивно и замкнуто.  

Благодаря своему уникальному гео-
графическому положению и историче-
скому происхождению, культура России 
обладает восточным шармом с запад-
ной спецификой. Все это находит отра-
жение как в политической системе и ре-
формах страны, взаимоотношениях че-
ловека и природы, семейных отноше-
ниях и этнических проблемах, так и в де-
ловой этике представителей русской 
культуры. Поскольку Россия находится 
на пересечении двух культур Востока и 
Запада, для нее характерна двойствен-
ность: в русской культуре смешано 
большое количество черт восточной и 

канд. соц. наук по специальности 22.00.08 / А.А. 
Тагибова. – М.: 2019. – С. 6. 
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западной культур, образующих особую 
двойственную культурную структуру, ко-
торая является одновременно единой и 
противоречивой.  

В российской корпоративной куль-
туре несмотря на то, что признается ав-
торитет власти, каждый сотрудник явля-
ется независимым, поэтому в работе 
допустимы дискуссии. Сотрудники стре-
мятся к личным достижениям, придают 
большое значение личному управлению 
и делают акцент на работе. В китайской 
корпоративной культуре упор делается 
на командную работу, стремление к гар-
монии и избегание споров. Распростра-
нена практика коллективного принятия 
решений, в которой акцент делается на 
корпоративной сплоченности и отноше-
ниях. 

Китайцы и русские также по-разному 
относятся к концепции времени: русские 
часто заранее планируют дела на буду-
щее, в то время как китайцы стараются 
не планировать, учитывая изменчи-
вость будущего. Русские подчеркивают 
эффективность времени, в то время как 
китайцы подчеркивают важность взаи-
моотношений в их работе. Китайцы мо-
гут быть готовы к переговорам, в то 
время как у русских есть фиксирован-
ный график переговоров. 

Из-за значительных различий между 
культурами двух стран многие социо-
культурные конфликты в китайско-рос-
сийских корпорациях являются неиз-
бежными. Среди основными причин их 
появления можно выделить следую-
щие. 

Во-первых, различия в мировоззре-
нии и ценностях способны стать причи-
ной социокультурных конфликтов в рос-
сийско-китайских корпорациях.  

Мировоззрение – это фундамен-
тальное представление людей о мире, 
которое включает в себя множество фи-
лософских концепций. Если сравнивать 
русскую и китайскую культуру исходя из 
основной философской концепции «от-
ношений между человеком и приро-
дой», то прежде всего необходимо от-
метить, что русская культура полагает, 
что человек должен доминировать над 

природой, природа является объектом 
человеческого завоевания, а человек 
является центром всех вещей. Китай-
ская культура считает, что человек и 
природа сосуществуют, люди должны 
приспосабливаться к природе.  

Ценности – это стандарты, по кото-
рым люди судят о правильности и не-
правильности происходящего. Эти цен-
ности определяют поведение человека 
и в то же время помогают судить о пове-
денческой ценности друг друга. Люди 
разных культур руководствуются раз-
ными ценностями. Для представителей 
русской культуры характерно наличие 
независимой самооценки, защита и пре-
следование «индивидуализма», внима-
ние к индивидуальной независимости. У 
китайского народа есть самостоятель-
ное представление о себе, которое не 
имеет относительно стабильного ядра. 
Оно уделяет внимание «интеграции», 
преследует коллективистскую точку 
зрения, делает акцент на чувстве кол-
лективной чести и подчеркивает ключе-
вую позицию группы. Русская культура 
считает, что принимать и благодарить 
других за их комплименты является до-
стойным, в то время как китайцы нахо-
дятся под влиянием конфуцианства и 
выступают за скромность. Это различие 
в мировоззрении и ценностях между 
двумя культурами неизбежно ведет к 
различным способам обращения с со-
трудниками другой культурной тради-
ции. Однако отсутствие данного пони-
мания в социуме корпорации ведет к 
возникновению социокультурных кон-
фликтов, что негативно влияет на дея-
тельность всей организации. 

Во-вторых, социокультурные кон-
фликты в корпорациях могут возникать 
по причине различий в моделях управ-
ления бизнесом. 

Конфуцианская культура оказывает 
важное влияние на культуру управле-
ния китайцев. В китайской компании, как 
правило, сильна иерархия. Подчинен-
ные имеют сильную психологическую 
зависимость от начальства, высший ме-
неджмент обладает большей властью, 
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выражаемой в определенных привиле-
гиях. Преимущество китайской куль-
туры управления заключается в том, что 
она делает упор на гармонию, стабиль-
ность и групповую осведомленность, 
что оказывает значительное влияние на 
предотвращение конфликтов внутри ор-
ганизации и лучшую оптимизацию рас-
пределения ресурсов. Однако оче-
видны и недостатки, выражаемые в от-
сутствии единых правил и низкой стан-
дартизации в процессе работы пред-
приятий. Эгалитаризм вызвал у людей 
слабое чувство конкуренции и препят-
ствует развитию энтузиазма работни-
ков.  

В русской культуре имеет место про-
паганда капитализма «свобода, равен-
ство и братство», что делает стиль 
управления русских более выраженным 
в управлении и авторизации. Люди, ко-
торые более осведомлены по отдель-
ным вопросам, имеют большую силу 
мнения в их решении. Индивидуализм в 
принятии решений и сосредоточение 
внимания на индивидуальных субъек-
тивных суждениях увеличивают вероят-
ность возникновения конфликтных ситу-
аций. Таким образом, культурная специ-
фика моделей управления компанией 
может стать причиной возникновения 
социокультурных конфликтов в россий-
ско-китайской корпорации.  

В-третьих, причиной социокультур-
ных конфликтов в корпорации могут 
стать различия в этнических культурных 
моделях.  

Разнообразие этнических моделей 
определяет разнообразие моделей кор-
поративного управления. В процессе 
своего развития этническая культура 
постепенно сформировала своеобраз-
ные культурные традиции, ценности и 
организационные концепции, которые 
являются необходимыми условиями 
для формирования и развития моделей 
управления бизнесом. Русская культура 
не является ни чисто западной, ни чисто 
восточной. Однако ввиду специфики ис-
торического развития, она имеет 
больше черт западной культуры. Рус-
ская культура не может принять ряд 

ценностей китайской культуры. Из-за 
различий в ценностях, способах мыш-
ления, поведении сотрудников россий-
ско-китайских корпораций, русские и ки-
тайские работники часто имеют разные 
мнения относительно выбора рынка, 
методов управления, технологических 
инноваций и по другим вопросам, что 
приводит к возникновению социокуль-
турных конфликтов при совместной де-
ятельности.  

И, наконец, важной причиной социо-
культурных конфликтов в российско-ки-
тайских корпорациях выступает куль-
турная дистанция.  

Культурные особенности страны 
определяют, как люди взаимодействуют 
с другими сотрудниками, компаниями 
или организациями. Различия в рели-
гии, расе, социальных нормах и языке 
способствуют созданию культурной ди-
станции между представителями двух 
стран. Такие культурные факторы, как 
язык, легко распознаются и понимаются 
другими, но существуют и факторы, ко-
торые менее очевидны, среди которых 
социальные нормы.  

Социальные нормы – это глубоко 
укоренившаяся система, состоящая из 
различных очевидных принципов, на ос-
нове которых люди осуществляют вы-
бор и взаимодействуют друг с другом. 
Эта система часто невидима даже для 
тех, кто следует этим нормам. В резуль-
тате возникают различия в понимании 
среди людей разного культурного про-
исхождения, что приводит к социокуль-
турным конфликтам в российско-китай-
ских корпорациях. 

 
3. Социокультурные конфликты в 

транснациональной корпорации на 
примере Китайско-Российской энерге-
тической инвестиционной корпорации 

Китайско-Российская энергетиче-
ская инвестиционная корпорация 
(КРЭИК) была основана в Пекине в ок-
тябре 2009 г. В результате ряда погло-
щений, включая приобретение кон-
трольного пакета акций российской 
нефтегазовой компании «Сонтал», ком-
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пания стала одним из ведущих китай-
ско-российских транснациональных 
предприятий в энергетической сфере.  

КРЭИК – корпорация, в которой реа-
лизуется специфическая российско-ки-
тайская модель управления. У компа-
нии есть русские и китайские мене-
джеры, которые стремятся создать бла-
гоприятные социальные условия во 
внутренней среде корпорации. Не-
смотря на их усилия, различия в куль-
туре и социальных нормах приводят к 
возникновению социокультурных кон-
фликтов.  

В результате проведения телефон-
ного интервью (18.12.2019 г.) с русскими 
и китайскими менеджерами компании 
КРЭИК было выявлено, что существует 
ряд разногласий социокультурного ха-
рактера, препятствующих отлаженной 
работе корпорации. По итогам был про-
веден анализ социокультурной среды 
компании и выявлены следующие спе-
цифические особенности мышления 
русского и китайского менеджмента 
(таблица 1). 

 
Таблица 1  
Сравнительный анализ результатов ин-
тервью китайских и русских сотрудников 
корпорации 
 Китайские со-

трудники 
Русские со-

трудники 
Духовная 
культура 

Отсутствие 
первопланово-
сти личности и 
уникальных ха-

рактеристик 

Первосте-
пенны личност-
ные характери-

стики 

Корпоратив-
ное поведе-
ние 

Отсутствие 
осведомленно-

сти о силе 
бренда 

Сосредото-
чены на про-
движении то-
вара, но не на 

имидже бренда
Обмен ин-
формацией 

Поддержание 
иерархии в 
коллективе, 
уважение к 
старшим по 

возрасту 

Недостаток до-
верия 

  
После комплексного анализа ре-

зультатов интервью можно сделать вы-
вод, что КРЭИК имеет развитую корпо-
ративную культуру. Однако было выяв-
лено, что существует такая проблема, 

как отсутствие эффективных решений 
социокультурных конфликтов. Компа-
ния уполномочена придает большое 
значение формировании культуру Ки-
тая и России и осознает их ценность для 
предприятия. Дальнейший анализ раз-
личий в корпоративной культуре КРЭИК 
позволил выявить, что среди основных 
причин социокультурных конфликтов в 
корпорации разность в культурном про-
исхождении и различия в мировоззре-
нии сотрудников. 

Основная проблема социокультур-
ной среды предприятия заключается в 
недостаточной межкультурной и межъ-
языковой подготовке ключевых мене-
джеров компании. Нехватка русских 
управленцев, обучающихся в Китае и 
китайских в России приводит к отсут-
ствию взаимопонимания особенностей 
противоположной культуры. Кроме 
этого, конфликты также возникают из-за 
того, что работники прежде существо-
вавших до слияния двух компаний вы-
соко ценят свою корпоративную куль-
туру, полагая что модель управления и 
мышления именно их компании явля-
ется наиболее совершенной. Россий-
ские работники вынуждены требовать 
от китайских работников принятия биз-
нес-модели управления, тем самым с 
социологической точки зрения они дей-
ствуют агрессивно по отношению к той 
части крупного корпоративного соци-
ума, которые принадлежит к китайской 
культуре. Кроме этого, сотрудники по-
разному понимают цели своей деятель-
ности в компании, русские сотрудники, 
как правило, стремятся реализовать 
себя и внести свой вклад, в то время как 
китайские сотрудники нацелены на до-
стижения развития корпорации спло-
ченно и общими усилиями. 

В случае возникновения социокуль-
турного конфликта, в корпорации 
КРЭИК применяется практика его раз-
решения путем взаимных переговоров.  

Таким образом, пример китайско-
российской транснациональной корпо-
рации показал, что социокультурные 
конфликты являются неизбежными в ее 
деятельности. Причиной их выступает 
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различие в культуре, мышлении и кор-
поративном поведении работников. В 
настоящее время компания использует 
двусторонние переговоры для разреше-
ния наиболее острых конфликтных си-
туаций в коллективе. Однако этого поз-
воляет лишь смягчить последствия со-
циокультурного конфликта и этой меры 
недостаточно для того, чтобы преодо-
леть его возникновение.  

 
4. Рекомендации по преодолению 

социокультурных конфликтов в рос-
сийско-китайских транснациональ-
ных корпорациях 

В современных транснациональных 
корпорациях происходит усложнение 
внутренней среды компании, которое 
вместе с плюрализацией форм социо-
культурных конфликтов определяет 
необходимость создания новых видов 
профилактики конфликтных ситуаций в 
корпорации. Исследуемый пример со-
циокультурных конфликтов в КРЭИК 
позволил сделать вывод, что избежать 
конфликтные ситуации на предприятии, 
вызванные социокультурными причи-
нами, абсолютно невозможно. На прак-
тике применяются методы смягчения их 
последствий. Однако, стоит отметить, 
что важное место в деятельности ме-
неджмента предприятия должны зани-
мать меры профилактики социокультур-
ных конфликтов.  

А.А. Тагибова отмечает, что страте-
гии, направленные на профилактику 
возникновения социокультурных кон-
фликтных ситуаций в корпорациях, мо-
гут различаться в отличие от исходной 
теоретической парадигмы. Для первой 
стратегии основой выступает «исполь-
зование формально-репрессивной си-
стемы методов воздействия на поведе-
ние в разрешении конфликтов, к кото-
рым относятся различные санкции: 
штрафы, увольнения» 1. В основе вто-
рой стратегии лежит социально-под-
крепляющая система, сущность которой 

                                                 
1 Тагибова А.А. Корпоративная культура как ре-
сурс профилактики конфликтов в транснацио-
нальных корпорациях: дисс. на соиск. степени 

сводится к привлечению ресурсов кор-
поративной культуры с целью формиро-
вания внутрикорпоративной солидарно-
сти. 

В целом необходимо отметить, что 
рекомендации по преодолению социо-
культурных конфликтов могут быть све-
дены к следующему. 

Во-первых, менеджменту необхо-
димо уважать культурные различия, по-
скольку их непонимание является глав-
ной причиной возникновения конфликт-
ных ситуаций на социокультурной 
почве. 

Для русского и китайского менедж-
мента, помимо преодоления языковых 
барьеров, также должны преодоле-
ваться различия культурного понима-
ния. Обе стороны должны уважительно 
относиться к противоположной куль-
туре. В краткосрочной перспективе рус-
ские могут адаптироваться к корпора-
тивной культуре Китая. К работникам с 
разным культурным происхождением 
следует обращаться по-разному, чтобы 
уменьшить вероятность возникновения 
конфликтов между двумя сторонами из-
за культурных различий. 

Во-вторых, модель управления 
должна быть основана на интеграции 
двух корпоративных культур. 

Чтобы объединить китайских и рос-
сийских сотрудников, требуется боль-
шая управленческая мудрость руковод-
ства. В первую очередь оно должно из-
бавиться от первоначальной укреплен-
ной модели управления. Концепции 
управления должны быть скорректиро-
ваны и внедрены инновационные ме-
тоды управления. Благодаря этому ста-
нет возможным установление общих 
ценностей внутри компании, что позво-
лит достигнуть консенсуса в корпора-
тивной культуре. 

В-третьих, для улучшения взаимопо-
нимания в коллективе необходимо про-
ведение межкультурного обучения. 

канд. соц. наук по специальности 22.00.08 / А.А. 
Тагибова. – М.: 2019. – С. 7. 
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Межкультурная осведомленность 
является эффективным способом раз-
решения социокультурных конфликтов 
в корпорации. Поэтому проведение се-
рии межкультурных тренингов, включа-
ющих понимание культуры партнера и 
корпоративной культуры, обучение язы-
кам, тренинги по межкультурной чув-
ствительности и адаптивности, по меж-
культурным конфликтам и навыкам об-
ращения позволят обоим сторонам до-
стичь эффективной коммуникации. Это 
будет способствовать снижению веро-
ятности возникновения социокультур-
ных конфликтов в корпорации. 

Китайская культура сильно отлича-
ется от русской: две страны имеют раз-
ные исторические корни, национальные 
верования, образ мышления и ценно-
сти. Поэтому в процессе управления 
предприятием необходимо преодолеть 
различия между двумя культурами и со-
здать модель управления, которая 
адаптируется к двум культурам. Улуч-
шение социокультурной атмосферы в 
корпорации приведет к созданию благо-
приятных условий для совместной дея-
тельности русских и китайских работни-
ков, что позволит корпорации стать бо-
лее конкурентоспособной.  

 
Заключение 
Слияние и поглощение является 

неотъемлемой тенденцией современ-
ных компаний в виду их открытости и 
прозрачности границ. Однако в ходе 
этих процессов транснациональные 
корпорации сталкиваются с социокуль-
турными конфликтами, вызванными 
различием в культуре, ценностях, мыш-
лении сотрудников их разных стран. 
Русская и китайская корпоративные 
культуры различны, поэтому возникно-
вение конфликтов в российско-китай-
ских транснациональных корпорациях 
является неизбежным. Среди причин 
социокультурных конфликтов в этих ор-
ганизациях выделяются различия в ми-
ровоззрении и ценностях, различия в 
моделях управления бизнесом, разли-
чия в этнических культурных моделях, 

культурная дистанция. На примере Ки-
тайско-Российской энергетической ин-
вестиционной корпорации был прове-
ден анализ корпоративной культуры и 
выявлено, что среди основных причин 
социокультурных конфликтов в корпо-
рации присутствуют разность в культур-
ном происхождении и различия в миро-
воззрении сотрудников. Сотрудники по-
разному относятся к задачам, которые 
стоят перед ними и имеют различные 
подходы к их решению, что приводит к 
разногласиям в коллективе. Для 
предотвращения возникновения социо-
культурных конфликтов были предло-
жены следующие рекомендации: 

– менеджменту необходимо уважать 
культурные различия, поскольку их не-
понимание является главной причиной 
возникновения конфликтных ситуаций 
на социокультурной почве; 

– модель управления должна быть 
основана на интеграции двух корпора-
тивных культур; 

– для улучшения взаимопонимания 
в коллективе необходимо проведение 
межкультурного обучения, основанного 
на проведении тренингов, направлен-
ных на улучшение понимания культуры 
партнера, снижении межкультурной 
чувствительности и повышении адап-
тивности. 
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Sociocultural conflicts in the process of 

mergers and acquisitions of companies 
(on the example of Chinese and Russian 
transnational corporations) 

Tian Xiaoyu 
Moscow State University M.V. Lomonosov 
Sociocultural conflicts have become an 

inevitable phenomenon faced by 
transnational corporations. The article 
describes the nature of sociocultural 
conflicts in the process of mergers and 
acquisitions of companies, analyzes the 
causes of their occurrence. By using the 
sociological study of the Sino-Russian 
Energy Investment Corporation, article 
study of the state of the socio-cultural 
environment in the corporation, the causes 
of conflict situations were identified, and the 
practice of resolving sociocultural conflicts. 
Based on the results of the study, 
recommendations were developed to 
prevent sociocultural conflicts in Sino-
Russian corporations. 
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Статья посвящена методике исследования 
социальной напряжённости на предприятиях 
топливно-энергетического комплекса, осно-
ванная на типологическом анализе. В работе 
проведён ретроспективный обзор социологи-
ческого исследования социально-трудовых 
процессов на промышленных предприятиях 
в мире и в России. Отмечены особенности 
типологического метода, предполагающего 
реализацию ряда последовательных этапов. 
Показано, что при условии возникновения 
негативных процессов в трудовой деятель-
ности, важными критериями объединения в 
типы должны стать степень и направлен-
ность потенциальной активности работни-
ков. Приведена концептуальная схема ис-
следования, позволяющая диагностировать 
конфликтогенный потенциал. Приведены ре-
зультаты исследования работников нефтега-
зовой отрасли. Осуществлена содержатель-
ная интерпретация выделенных типов пове-
денческих реакций работников предприятий 
при условии возникновения негативных про-
цессов в их трудовой деятельности. Приве-
дена возможная стратегия управления про-
мышленным предприятием, подразумеваю-
щая снижение уровня социальной напряжён-
ности в трудовой сфере. 
Ключевые слова: социологическое иссле-
дование, типология, управление предприя-
тием, топливно-энергетический комплекс, со-
циальная напряжённость.  
 

 

Введение и актуальность. Пробле-
матика трудовых конфликтов имеет как 
научное, так и практическое значение. 
Особую актуальность она приобретает, 
когда речь идёт о крупных предприятиях 
системообразующих отраслей отече-
ственной экономики. Стабильность та-
ких предприятий является ключевым 
фактором благополучия российского со-
циума. Предприятия топливно-энерге-
тического комплекса составляют основу 
экономики северных регионов Тюмен-
ской области и России в целом. В раз-
ные годы доля нефтегазовых доходов в 
бюджете, по данным Минфина, варьи-
ровалась от 36 до 51%, а по итогам 2018 
года составила 46% [3]. 

В условиях социально-экономиче-
ской и политической нестабильности, 
обусловленных санкционным давле-
нием западных стран, снижением цен 
на энергоносители на международных 
рынках и других негативных факторов, 
возрастают риски возникновения соци-
альной напряжённости на предприятиях 
нефтегазовой отрасли. При самых не-
благоприятных сценариях возможны 
коллективные действия протестного ха-
рактера, последствия которых могут 
быть очень серьёзными. 

Это актуализирует проблему выбора 
эффективных методов социального 
управления предприятиями, основной 
вектор которых, в текущих условиях, 
должен носить предупреждающую 
направленность. Превентивный харак-
тер менеджмента персонала подразу-
мевает наличие хорошо проработанной 
диагностической составляющей си-
стемы управления, в основе которых 
должны лежать социологические иссле-
дования. 
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Социологическое изучение трудо-
вых процессов появилось в США во вто-
рой половине ХIX в. [2, с. 13]. Возникло 
движение «научный менеджмент», 
наиболее ярким представителем кото-
рого считается Фредерик Уинслоу Тей-
лор, всемирно известный исследовани-
ями по научной организации труда. Ме-
тоды Тейлора доказали свою эффек-
тивность, а на предприятиях, последо-
вательно их внедрявших не было за-
фиксировано ни одного случая социаль-
ных конфликтов [8]. Примерно в одно 
время с Тейлором, в Европе, выстраи-
вание оптимальных трудовых процес-
сов и организационных структур осу-
ществляли Анри Файоль и Макс Вебер. 
Первый представил «систематическую 
теорию менеджмента» [5], а благодаря 
М. Веберу возникла теория бюрократии 
и теория рационализации общества 
внесшие большой вклад в развитие 
управленческих наук [11].  

Указанные управленческие концеп-
ции формировались, в основном, в ас-
пекте организации производственных 
процессов. К началу 1930-х годов к ис-
следованию проблем управления на 
предприятиях подключились социологи. 
В результате стали проводиться много-
численные эксперименты, изучаться 
ценностные ориентации и социальные 
установки, апробироваться новые 
формы управления. Огромную роль в 
этом плане сыграли «хотторнские экс-
перименты» Э. Мэйо и их интерпрета-
ции в работах М. Фоллет, Ф. Ротлисбер-
гера, Ф. Херцберга, Ч. Бернарда, Л.Уор-
нера. В результате человеческие отно-
шения стали признаваться доминирую-
щим фактором производительности 
труда [7]. 

Отечественный опыт социологиче-
ского сопровождения деятельности за-
водов и промышленных предприятий 
берёт начало в 1960-х годах. Повсе-
местное распространение социологиче-
ских служб имело своей целью не 
только повышение эффективности со-
циального управления предприятием, 
но и решение проблем профориентации 

сотрудников, трудовую адаптацию но-
вичков, формирование кадрового ре-
зерва и многое другое. Советские ис-
следования, включающие как количе-
ственные, так и качественные методы 
отличались регулярностью, тематиче-
ским разнообразием, глубиной [1]. «За-
водская социология» сыграла большую 
роль в формировании социологии в 
России в целом, а многие отечествен-
ные учёные старшего поколения начи-
нали свою карьеру именно на крупных 
промышленных предприятиях [4]. 

С переходом к рыночным отноше-
ниям и тотальной приватизацией, нача-
лись процессы оптимизации организа-
ционной структуры предприятий. Это 
привело к кризису промышленной со-
циологии в России, который проявля-
ется не только в сокращении системных 
исследований, но и снижении количе-
ства работ методологической направ-
ленности по данной тематике. Данная 
работа призвана частично восполнить 
существующий пробел и осветить опыт 
исследования работников нефтегазо-
вых предприятий Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа. 

Исследование было реализовано с 
использованием анкетного опроса, а его 
целью стала диагностика социально-
экономического самочувствия работни-
ков нефтегазовой сферы. Исследова-
ние, охватило работников ряда крупней-
ших предприятий нефтегазового сек-
тора ЯНАО. Использовался целевой 
тип выборки, не являющийся вероят-
ностной и не предполагающий вычисле-
ние ошибки выборки. Всего было опро-
шено 1470 человек, что, согласно суще-
ствующей практике, является достаточ-
ным для формулирования валидных 
выводов [9]. Формулировка вопросов 
анкеты содержала необходимые для 
последующего анализа типы шкал. 

Одна из задач исследования заключа-
лась в типологизации моделей поведения 
работников исследуемых предприятий, 
работников нефтегазовой сферы, при 
условии возникновения негативных про-
цессов в трудовой деятельности. Со-
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гласно Г.Г. Татаровой, широко использую-
щей типологический метод для исследо-
вания различных процессов и явлений, 
ключевым аспектом, определяющим ход 
дальнейшего анализа, является выделе-
ние правильных оснований типологии и 
типообразующего признака. Под основа-
ниями типологии понимается совокуп-
ность априорных предположений о близо-
сти, схожести эмпирических объектов как 
носителей социальных типов. Типообра-
зующий признак же представляет собой 
некоторый теоретический концепт, интер-
претация которого позволяет исследова-
телю определить характер однотипность 
объектов. [6]. 

В рамках нашего исследования 
была выдвинута гипотеза о существова-
нии среди работников нефтегазовых 

предприятий устойчивых групп, облада-
ющих типовыми поведенческими реак-
циями в предполагаемых условиях воз-
никновения негативных процессов в 
трудовой деятельности. С целью под-
тверждения или опровержения данной 
гипотезы мы попытались выделить 
группы, которые отличались бы между 
собой конфликтогенным потенциалом. 

В ходе разработки логической схемы 
нашего анализа мы опирались на три 
группы типообразующих признаков, с 
соответствующим набором эмпириче-
ских индикаторов. Первая группа пред-
ставляет собой признак, индикаторы ко-
торого характеризуют изучаемое нами 
явление (рис. 1).  

 
 

 

 
Рис. 1. Специфика типообразующего признака 1 (Характеристики изучаемого явления) 

 
Вторая группа характеризует усло-

вия существования исследуемого явле-
ния, то есть глубину кризисной ситуации 
на предприятии (рис. 2). 

Третья группа - факторы, посред-
ством которых можно объяснить суще-
ствование типов изучаемого феномена 
в тех или иных условиях (рис. 3). 

Каждый из индикаторов был пред-
ставлен в анкете в виде отдельного во-
проса или варианта ответа на вопрос. 

Учитывая, что классификация респон-
дентов одновременно по всем призна-
кам невозможна, в силу их большого ко-
личества и различий в уровнях измере-
ния, все признаки были разделены нами 
на целевые и предикторы. Первые поз-
волили создать классификационные 
признаки, а вторые легли в основу опи-
сания и интерпретации элементов клас-
сификации [12]. 
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Рис. 2. Специфика типообразующего признака 2. Характеристики условий существования 
явления (социальный фон)  

 

 
Рис. 3. Специфика типообразующего признака 3. Факторы, посредством которых можно 
объяснить существование типов изучаемого феномена в тех или иных условиях  
 

Базовыми классификационными 
признаками стали интенсивность и век-
тор социальной активности работников 
предприятия, а также глубина проявле-
ния кризиса в трудовой сфере, при 
условии возникновения негативных сце-
нариев на предприятии. Они легли в ос-
нову ядра типологии – стратегий пове-
дения работников исследованных пред-
приятий, в случае ухудшения условий 
их трудовой деятельности. Идентичная 
степень и направленность социальной 
активности позволил отнести соответ-

ствующих работников в один класс. По-
следующий анализ подразумевал выяв-
ление факторов, формирующих различ-
ные типы реакций и заключался в сопо-
ставлении модальных типов с предикто-
рами, состоящими по большей части из 
социально-демографических характе-
ристик респондентов. 

Итак, опишем реализованную проце-
дуру типологизации. Как уже было ска-
зано выше, типообразующие признаки 
были заложены в исследовательский 
инструментарий в виде отдельных во-
просов анкеты. Таким образом, путём 
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построения таблиц сопряжённости мы 
выделили типы поведенческих реакций 
работников. 

Прежде всего, была построена апри-
орная типология, т.е. реализована про-
цедура разбиения объектов на классы, 
которая послужила переходом к содер-
жательной типологии. Классификация 
осуществлялась поэтапно. Сначала 
была получена Классификация 1 по 
направленности поведенческих реак-
ций работников в случае кризисной си-
туации на предприятии разной степени 
глубины. Так как размер и характер вы-
платы заработной платы является важ-
нейшим фактором удовлетворённости 
трудом, и именно он стал важнейшим 
показателем глубины кризиса, для ре-
шения поставленной задачи респонден-
там был задан вопрос «Как бы вы посту-
пили в каждом из таких случаев: 

- в случае сокращения, увольнения? 
- в случае СУЩЕСТВЕННОГО сни-

жения уровня оплаты труда, длитель-
ной задержки заработной платы? 

- в случае НЕЗНАЧИТЕЛЬНОГО сни-
жения уровня оплаты труда, задержки 
заработной платы?» 

В результате анализа поведенче-
ские реакции респондентов были поде-
лены на шесть классов (им присвоены 
условные имена): 

Класс 1 – «БОРЬБА ЗА ПРАВА» - со-
циально ориентированная реакция, 
предполагающая обращение к социаль-
ным институтам (профсоюзы, обще-
ственные организации, СМИ) или осу-
ществление протестных действий.  

Класс 2 – «КОРПОРАТИВНАЯ 
БОРЬБА» - реакция, направленная на 
индивидуальное преодоление сложив-
шейся ситуации в пределах компании, 
без привлечения третьей стороны (ре-
шение проблемы в диалоге с руковод-
ством фирмы).  

Класс 3 – «УХОД» - реакция, ориенти-
рованная на осуществление масштабных 
жизненных перемен (смена профессии, 
эмиграция за пределы ЯНАО). 

Класс 4 – «АКТИВНАЯ НАДЕЖДА» – 
реакция, связанная с активным стрем-
лением разрешить ситуацию, при этом 

не предполагающая готовности к серь-
ёзным изменениям или борьбе (индиви-
дуальный поиск работы по специально-
сти). 

Класс 5 - «ПАССИВНАЯ НАДЕЖДА» 
- реакция, связанная со стремлением 
разрешить ситуацию путём обращения 
к посреднику, не предполагающая го-
товности к серьёзным изменениям или 
борьбе (поиск работы с помощью по-
средников, обращение в инспекцию по 
охране труда с целью урегулирования 
конфликта).  

Класс 6 - «ТАЙМ-АУТ» - пассивная 
выжидательная реакция, бездействие, 
надежда на изменение ситуации в луч-
шую сторону.  

Каждый из указанных классов пове-
денческих стратегий может быть реали-
зован в случае возникновения негатив-
ных тенденций в трудовой деятельно-
сти работников. Для измерения глубины 
кризисной ситуации была введена Клас-
сификация 2, предполагающая града-
цию степени проявления негативных 
тенденций в нефтегазовом секторе по 
экономическому критерию: 

Класс 1 – «глубокий кризис» - массо-
вые сокращения на предприятии, уволь-
нение работника. 

Класс 2 – «кризис средней степени» 
- существенное снижение уровня 
оплаты труда, длительная задержка за-
работной платы на предприятии. 

Класс 3 – «незначительное ухудше-
ние условий труда» - несущественное 
снижение размера оплаты труда, крат-
ковременные задержки заработной 
платы.  

На следующем этапе была получена 
Классификация 3, которая и послужила 
основой для перехода к содержатель-
ной типологии работников нефтегазо-
вых предприятий ЯНАО (Табл. 2). В 
ячейках таблицы приведены условные 
обозначения классов (от 11 до 36) и ука-
зан объём классов в процентах. 

Содержательная интерпретация 18-
ти представленных в таблице вторых 
классов, их наполненность поставила 
задачу их укрупнения для выделения 
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типов поведенческих реакций работни-
ков нефтегазовой сферы ЯНАО в слу-
чае реализации негативных сценариев 
в их трудовой деятельности. Критерием 
объединения является степень и 
направленность потенциальной актив-
ности работников. После объединения, 
было выделено девять групп респон-
дентов и, соответственно, девять типов 
поведенческих реакций. Ниже (Табл. 2.) 
приведена доля респондентов в %, яв-
ляющихся носителями определенного 
типа поведенческой реакции.  

 
Таблица 1 
Таблица сопряженности двух классифика-
ций (номер и объем класса) 

Классификация 1

Классификация 2 

 

«глу-
бо-
кий 
кри-
зис» 

«кри-
зис 

сред-
ней 
сте-

пени»

«незна-
читель-

ное 
ухудше-

ние 
условий 
труда»

1 2 3 

«борьба за права» 1 11 
17,1% 

21 
21,1% 

31 
16,5% 

«корпоративная 
борьба» 2 12 

45,3% 
22 

41,8% 
32 

41,1% 

«уход» 3 13 
41,6% 

23 
38,2% 

33 
23,8% 

«активная 
надежда» 4 14 

86,6% 
24 

73% 
34 

41% 
«пассивная 
надежда» 5 15 

28,1% 
25 

26% 
35 

20% 

«тайм-аут» 6 16 
20,9% 

26 
27,3% 

36 
17,7% 

 
Таблица 2 
Типы поведенческих реакций работников в 
случае кризисных ситуации в трудовой де-
ятельности (в % от общего количества 
респондентов) 

но-
мер 
типа 

тип реак-
ции 

глубо-
кий кри-

зис 

кризис 
средней 
глубины

незначи-
тельное 

ухудшение 
условий 

труда 

R1 «преодо-
ление» 58,0% 51,9% 49,9% 

R2 «ожида-
ние» 24,7% 27,7% 26,8% 

R3 «конфрон-
тация» 17,3% 20,4% 23,3% 

 
Первый тип реакции (R1) – «пре-

одоление» образуют классы 12, 22, 32 

«корпоративная борьба», 13, 23, 33 
«уход», 14, 24, 34 «активная надежда». 
Уже на первом этапе классификации 
было очевидно доминирование пове-
денческих стратегий данного типа. По 
результатам исследования, именно 
стратегию индивидуального преодоле-
ния обстоятельств избирает наиболь-
шее число респондентов. Около поло-
вины респондентов в случае ухудшения 
ситуации в трудовой сфере готовы ак-
тивно искать новую работу по специаль-
ности, а также пытаться индивидуально 
решить возникающие проблемы с руко-
водством компании. Обращает на себя 
внимание тот факт, что представители 
данного типа готовы реализовывать 
указанную поведенческую стратегию 
при любой глубине кризисной ситуации 
на предприятии – от глубокого структур-
ного кризиса до незначительного ухуд-
шения ситуации. Конкретные проявле-
ния этого типа реакции, естественно, 
будут варьироваться (от простого по-
иска «запасных аэродромов» до серьёз-
ного намерения сменить место работы, 
от мирного диалога с начальством до 
готовности к открытому конфликту).  

Среди всех форм реакций, отнесён-
ных к этому типу, в ситуации глубокого 
кризиса доминирует «активная 
надежда» - найти работу с опорой на 
собственные усилия (86,6% опрошен-
ных работников). Следовательно, об-
щий уровень активности исследуемой 
совокупности в рамках реализации ин-
тересующих нас потенциальных пове-
денческих стратегий можно оценить как 
высокий.  

Кроме того, тревожным симптомом 
является и существенный рост эска-
пистских поведенческих реакций в слу-
чае тяжёлой формы кризисной ситуации 
(увольнение, сокращение) – свыше 40% 
респондентов готовы сменить профес-
сию на наиболее востребованную или 
уехать за пределы региона. В ситуации 
снижения уровня заработной платы, но 
сохранения места работы, число ре-
спондентов, демонстрирующих реак-
цию «ухода», уменьшается незначи-
тельно.  
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Преобладание реакции типа R1 осо-
бенно очевидно в ситуации глубокого кри-
зиса, когда подавляющее большинство 
респондентов ориентированы именно на 
индивидуальное решение проблем. Это 
свидетельствует о возможностях увели-
чения активности и мобилизации работ-
ников в случае тяжёлой ситуации на пред-
приятии, что характеризует человеческий 
потенциал компаний нефтегазового сек-
тора ЯНАО как достаточно высокий. Вме-
сте с тем, среди опрошенных работников 
достаточно распространены эскапистские 
настроения, что может ещё больше усугу-
бить кризис.  

Интересным представляется выяв-
ление зависимости между степенью со-
циальной активности работника и соци-
ально-демографическими признаками 
(пол, возраст, квалификация, уровень 
образования). Распределения респон-
дентов, чьи поведенческие реакции от-
носятся к типу R1 - «преодоление», по 
полу не выявило существенных отли-
чий: мужчины и женщины склонны про-
являть одинаковую степень активности 
в самостоятельном поиске работы (для 
удобства анализа возьмём ситуацию 
глубокого кризиса). В зависимости от 
характера занимаемой должности диф-
ференциация выражена в большей сте-
пени: так, практически все руководи-
тели линейных подразделений (95,8%) 
уверены, что в случае увольнения будут 
искать работу самостоятельно, абсо-
лютное большинство (около 86,4%) ру-
ководителей структурных подразделе-
ний, работников администрации пред-
приятия (93,1%) и инженерно-техниче-
ских работников (89,7%) также рассчи-
тывают на собственные силы. Среди ра-
бочих неквалифицированного труда 
этот показатель ниже – 73,5%.  

Чётко выражена зависимость соци-
альной активности работника и уровня 
его образования: от почти 100%-ной ак-
тивности у работников с послевузовским 
образованием до 74,1% с неполным сред-
ним. Относительно возрастных характе-
ристик следует отметить, что активность в 
поиске работы снижается только у ре-
спондентов старше 51 года.  

Относительно такого проявления ре-
акции «преодоление», как индивидуаль-
ное взаимодействие с руководством 
компании, прослеживаются две воз-
растные группы, в большей степени 
ориентированные на него: «самостоя-
тельно добиваться решения вопроса у 
вышестоящего руководства» будет 
большинство работников моложе 25 лет 
(52,7%) и работников в возрасте 36-40 
лет (51,1%). После 41 года данная 
форма реализации активной стратегии 
«преодоление» идёт на спад. Гендер-
ная дифференциация выражена несу-
щественно: мужчины на 7% чаще, чем 
женщины выбирали данный вариант от-
вета. Должность респондента также 
влияет на поведенческие реакции: вы-
яснилось, что большинство (56-70%) ру-
ководителей структурных и линейных 
подразделений предпочтут путь реше-
ния проблемы, предполагающий взаи-
модействие с вышестоящим началь-
ством. Обращаться за решением вопро-
сов к руководству будут 60% работников 
с самым высоким (учёная степень) и са-
мым низким (среднее и неполное сред-
нее) уровнем образования. 

Готовность к смене профессии проде-
монстрировали в равной степени и муж-
чины и женщины (около трети респонден-
тов). Наиболее склонными к перемене 
профессии, в случае увольнения, оказа-
лись работники в возрастном диапазоне 
36-40 лет (47,5%), наименее – старшая 
группа (15,8%). Что неудивительно, 
наиболее мобильными в профессиональ-
ном плане оказались рабочие - как неква-
лифицированного, так и квалифициро-
ванного труда (53,4 и 45,7% соответ-
ственно).  

Миграционные настроения у пред-
ставителей рассматриваемой типологи-
ческой группы проявляются приблизи-
тельно в равной степени у обоих полов, 
наиболее расположена к миграции мо-
лодёжь до 25 лет (около половины ре-
спондентов), наименее – работники 
старше 51 года (около 30%). Наиболь-
шую выраженность данная поведенче-
ская реакция имеет у руководителей 
структурных (60%) и линейных (47,9%) 
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подразделений, а также у инженерно-
технических работников (50,6%). К ми-
грации в большей степени готовы ре-
спонденты с высшим и послевузовским 
образованием, а также работники, име-
ющие неполное среднее образование.  

Соответственно, мы можем составить 
социально-демографический портрет ра-
ботника, чья поведенческая реакция соот-
ветствует наиболее распространённому 
типу - R1 «преодоление»: это мужчина 
или женщина, в возрасте до 50 лет, с вы-
соким (высшее и послевузовское) или, 
напротив, низким (неполное или полное 
среднее) уровнем образования. 

Второй тип реакции (R2) – «ожида-
ние» - представлен группами 15, 25, 35 
«пассивная надежда», 16, 26, 36 «тайм-
аут». Он предполагает пассивную пове-
денческую стратегию, связанную с ожида-
нием разрешения негативной ситуации 
либо перераспределение ответственно-
сти за её урегулирование (обращение к 
посреднику). Интересным представля-
ется тот факт, что избрание респонден-
тами пассивной стратегии практически не 
связано с глубиной кризисной ситуации на 
предприятии. Данный тип реакции устой-
чиво демонстрирует около четверти опро-
шенных работников.  

Пассивную реакцию в равной сте-
пени проявляют и мужчины, и женщины. 
Наименее склонны к бездействию в слу-
чае серьёзных проблем в трудовой 
сфере респонденты в возрасте от 31 до 
40 лет (порядка 13% «пассивных» в си-
туации глубокого кризиса), наиболее – в 
возрасте старше 46 лет (около трети - 
при аналогичных обстоятельствах). 

Третий тип реакции (R3) – «кон-
фронтация» - соотносится с классами 
11, 21, 31 «борьба за права» и включает 
институциональные и неинституцио-
нальные формы протестной реакции. В 
случае реализации негативных сцена-
риев в трудовой деятельности пятая 
часть работников готова к открытой 
борьбе с работодателем путём привле-
чения «третьей стороны» - обществен-
ной организации, профсоюза, СМИ, 
либо путём участия в протестных ак-

циях. Данный факт также является под-
тверждением достаточно высокого 
уровня активности работников, причём 
потенциальная протестная активность 
несёт в себе значительную угрозу окон-
чательной дестабилизации ситуации в 
условиях кризиса. Отметим тенденцию, 
что по мере усугубления кризиса число 
людей, готовых демонстрировать по-
добные поведенческие реакции, хотя и 
незначительно, но снижается. Это про-
тиворечие может быть обусловлено 
тем, что респонденты проявляют неуве-
ренность в эффективности протестных 
форм борьбы, в рациональности соот-
ношения затраченных усилий и получа-
емого вознаграждения.  

Для уточнения форм проявления воз-
можных протестных настроений респон-
дентам был задан вопрос с предложе-
нием, оценить степень легитимности раз-
личных действий в случае кризисной си-
туации высокой или средней степени тя-
жести: «Какие действия Вы считаете при-
емлемыми в случае существенного ухуд-
шения ситуации в трудовой сфере на Ва-
шем предприятии или увольнения?» 
(Табл. 3.).  

 
Таблица 3 
Мнения работников о допустимости про-
тестных действий в условиях кризиса вы-
сокой или средней степени тяжести (в % 
от количества респондентов) 
  

При-
ем-

лемы

Воз-
можн

ы в от-
дель-
ных 
слу-
чаях 

Лучше 
таких 
дей-

ствий 
избе-
гать 

Абсо-
лютно 
непри-

ем-
лемы 

Обращение к соци-
альным институтам 
(СМИ, обществен-
ные организации, 
суды) 

28,7 41,2 15,9 14,2 

Легальные формы 
протеста 31,6 32,4 20,3 15,7 

Несанкционирован-
ные, но мирные 
формы протеста 

11,9 24,1 32,7 31,3 

Крайние про-
тестные формы, 
вплоть до насиль-
ственных действий 

4,1 8,9 18,7 68,3 
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В целом по выборочной совокупно-
сти, порядка 30% опрошенных работни-
ков поддерживают социально санкцио-
нированные формы протеста – обраще-
ние за институциональной поддержкой 
и мирные протестные акции. Четверть 
респондентов считает возможными про-
ведение мирных протестных акций, 
даже если они не согласованы с орга-
нами государственной власти. Насиль-
ственные действия в какой бы то ни 
было форме, неприемлемыми считает 
подавляющее большинство работников 
(68,3%), вместе с тем, около десятой ча-
сти респондентов допускает их в сло-
жившейся ситуации. 

Представляется целесообразным 
рассмотреть возможные формы про-
тестных реакций представителей соци-
ального типа R3 «конфронтация». Для 
выявления наиболее отчётливых тен-
денций мы проанализировали реакции 
респондентов данной типологической 
группы в случае глубокого кризиса, со-
провождающегося массовыми увольне-
ниями.  

74,6% носителей данного типа пове-
денческой реакции считают законные 
формы протеста приемлемыми или воз-
можными при определённых условиях, 
лишь 16,6% постарались бы таких дей-
ствий избежать. Подавляющее боль-
шинство представителей этого типа 
(свыше 60%) готовы принимать участие 
в несанкционированной митинговой ак-
тивности, если она будет носить мир-
ный характер. 

Крайние, в том числе насильствен-
ные, протестные формы поддерживает 
почти 40% работников, поведенческая 
стратегия которых была отнесена к дан-
ному типу. То есть, около 8% всех опро-
шенных работников в случае увольне-
ния и глубокого системного кризиса в 
нефтегазовой сфере ЯНАО заявили о 
готовности перехода к насильственным 
действиям в борьбе за свои права.  

Перейдём к анализу той подгруппы 
респондентов, которые в рамках страте-
гии R3 «конфронтация» склонны ис-
пользовать институционально одобряе-
мые средства борьбы.  

Рассматриваемая совокупность ре-
спондентов в большей степени дове-
ряет судебной системе. Около 30% счи-
тают эффективными такие каналы воз-
действия на работодателя, как профсо-
юзные организации, трудовая инспек-
ция. Средства массовой информации 
готовы подключить чуть меньше 30% 
носителей данного типа поведенческой 
реакции. Очевиден и низкий уровень до-
верия органам государственной власти 
как федерального, так и регионального 
уровня. Менее всего респонденты пола-
гаются на помощь общественных орга-
низаций в решении трудовых проблем.  

Перейдём к описанию социально-
демографических характеристик дан-
ной группы. Так, наибольшую склон-
ность к протестным действиям демон-
стрирует молодёжь до 25 лет (около 
трети всех представителей данного 
типа), что вполне объяснимо особенно-
стями её социального статуса и психо-
логическими характеристиками. Также 
наблюдается несущественное преобла-
дание мужчин над женщинами в этом 
типе реакции. К реакциям протеста в 
большей степени склонны респон-
денты, занимающие низшие должности 
в компании. Следует акцентировать 
внимание, что ровно половина респон-
дентов без образования указали на то, 
что они готовы перейти к протестным 
действиям, обращаться в различные со-
циальные институты в случае массовых 
увольнений. Т.е. данная группа в 
наибольшей степени склонна искать за-
щиту в лице гражданского общества и 
государства, чем респонденты, имею-
щие профессиональное образование и 
рассчитывающие на собственные силы. 

Приведённый типологический ана-
лиз показал, что трудовой коллектив 
даже одного предприятия довольно раз-
нообразен и содержит множество при-
знаков, что не позволяет характеризо-
вать его как монолитную социальную 
группу. Выделенные типы поведенче-
ских реакций предполагают разные 
стратегии решения социальных про-
блем в трудовой сфере – от крайних 
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форм протестной активности до пол-
ного бездействия. Следовательно, при 
разработке стратегии развития пред-
приятия необходимо учитывать возмож-
ные типологические реакции работни-
ков на ухудшение ситуации в их трудо-
вой деятельности. 

Важное значение для формирова-
ния стратегии управления отраслью в 
случае реализации негативных эконо-
мических сценариев имеет мониторинг 
информационных потоков в цепочке 
«руководство ТЭК – работники предпри-
ятий нефтегазовой сферы». Информа-
ция, интересующая администрацию 
предприятия, может охватывать широ-
кий спектр сведений:  

 о происшествиях в коллективе, 
воровстве, злоупотреблениях и т.п.; 

 о серьезных личных проблемах 
сотрудников; 

 о неэтичных поступках, конфлик-
тах и интригах; 

 о некоторых фактах личной 
жизни, оцениваемых как риск для ком-
пании; 

 об уровне информированности 
сотрудников в отношении конфиденци-
альной или иной скрываемой от них ин-
формации; 

 о наличии неформальных лиде-
ров с опасными идеями; 

 о недовольстве персоналом или 
отдельным работником теми или иными 
действиями руководства, проявлениях 
нелояльности; 

 об истинном отношении работ-
ника к предприятию, руководству, кол-
лективу, конкурентам и т.п. 

В свою очередь, работника, прежде 
всего, интересуют сведения о планиру-
емой кадровой и социальной политике 
компании (уровень заработной платы, 
социальных гарантий, возможность со-
кращения штата) и информация, непо-
средственно затрагивающая сферу его 
профессиональных обязанностей.  

Система информационного взаимо-
действия между руководством и работ-
никами предприятия в общем виде мо-
жет включать в себя следующие основ-
ные элементы:  

 прямое общение между админи-
страцией и работниками (личный 
прием; письма, в т.ч. электронные);  

 взаимодействие между колле-
гами (в т.ч. в рамках неформальных ме-
роприятий); 

 корпоративные источники ин-
формации (официальный сайт, печат-
ные издания, встречи, форумы и т.д.);  

 окружные и муниципальные 
СМИ. 

Существует интересный опыт осу-
ществления взаимодействия в системе 
«руководитель – работник» компании 
ОАО «Газпромнефть». Одной из площа-
док для взаимодействия топ-менедже-
ров и сотрудников в указанной компа-
нии стал корпоративный форум, кото-
рый проходит два раза в год. Он дает 
возможность работникам корпоратив-
ного центра и дочерних обществ узнать 
о текущем положении дел в компании, о 
ее планах и перспективах непосред-
ственно от топ-менеджмента, задать ин-
тересующие вопросы. Аналогичные фо-
румы, только в меньшем масштабе, 
проводятся и в дочерних компаниях. 
Также руководитель предприятия дол-
жен ежемесячно посещать несколько 
производственных объектов и встре-
чаться с рядовыми сотрудниками. 

Использует компания и метод 
«управление через присутствие». В 
частности, команды руководителей 
флагманского направления дирекции 
региональных продаж (отвечает за реа-
лизацию топлива в розницу и мелким 
оптом) один день отработали на АЗС - 
кто на посту заправщика, кто за прилав-
ком магазина. Посмотрев на работу сво-
ими глазами, они внесли изменения в 
некоторые утвержденные инструкции. 
Эффект от этих действий виден практи-
чески сразу» [10]. 

Таким образом, в целях предотвраще-
ния формирования возможных радикаль-
ных поведенческих стратегий у работни-
ков нефтегазовой отрасли, в случае реа-
лизации негативных сценариев в соци-
ально-экономической сфере, целесооб-
разным может быть применение политики 
информационной открытости, широкого 
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информационного взаимодействия с 
гражданами, что будет способствовать 
снижению социальной напряженности и 
формированию у граждан толерантного 
отношения к сложившимся условиям в от-
расли. В информационном взаимодей-
ствии «руководство - работники предпри-
ятий ТЭК» ключевым информационным 
каналом являются непосредственные 
коммуникации, роль как корпоративных, 
так и окружных (муниципальных СМИ) 
вторична. 
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Research of the level of social tension in the 

labor sphere 
Filippova I.A. 
Tyumen Industrial University 
The article is devoted to the methodology of the 

study of social tension at the enterprises of 
the fuel and energy complex, based on a 
typological analysis. A retrospective review 
of a sociological study of social and labor 
processes at industrial enterprises in the 
world and in Russia was carried out. The 
features of the typological method, involving 
the implementation of a number of 
successive stages, are noted. It is shown 
that, provided that negative processes occur 
in labor activity, the degree and orientation 
of the potential activity of workers should 
become important criteria for combining into 
types. The conceptual design of the study, 
allowing to diagnose a conflictogenic 
potential, is given. The results of a study of 
oil and gas industry workers are presented. 
A substantive interpretation of the identified 
types of behavioral reactions of employees 
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of the enterprises was carried out, provided 
that negative processes occurred in their 
work. A possible strategy for managing an 
industrial enterprise is given, implying a 
decrease in the level of social tension in the 
labor sphere. 

Keywords: sociological research, enterprise 
management, fuel and energy complex, 
typology, social tension. 
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В статье анализируется роль и значимость 
астрологии в жизни современных людей, 
учитываются социально-психологические и 
социально-исторические особенности фор-
мирования интереса к астрологии гороско-
пам. Анализируются иррациональные связи 
и интерпретации небесных светил на жизнь 
людей. Приводятся результаты эмпириче-
ского исследования отношения к астрологии 
россиян.  
Ключевые слова: астрология, иррацио-
нальное мышление, рациональные страте-
гии, формы адаптации, сознание  
 
 

Астрология переживает свой звездный 
час не впервые в истории – и этот раз не 
станет последним. В разных формах 
она была популярна в течение тысяч 
лет. Самый недавний всплеск пришелся 
на нью-эйдж, это движение 1960-х и 
1970-х годов вобрало в себя живой ин-
терес к астрологии.  

У многих людей на слуху слово «аст-
рология», практически на каждом сайте 
есть информеры и сервисы, дающие 
астрологические предсказания. Напи-
сано множество статей в газетах, жур-
налах, книгах, на просторах интернета, 
выступают с лекциями об этой науке. 
Так или иначе, значение астрологии в 
социуме весьма заметно. Существует 
много разных школ, много разных мне-
ний, но простому человеку очень 
сложно разобраться, какую роль выпол-
няет в жизни астрология. Сейчас эта 
древняя система знаний рассматрива-
ется как эзотерика, как развлекательная 
программа, любопытная человеку.  

В восприятии многих это псевдона-
ука, но на самом деле, астрология явля-
ется серьёзным знанием. В ведические 
времена значение астрологии в жизни 
человека было велико, она занимала 
место точной науки и не как по-другому. 
Настоящая астрология не приемлет, ка-
ких-то отклонений, неточностей спеку-
ляций, люди не имеют право выдумать 
что-то свое, существуют определенные 
законы, по которым действует эта 
наука. В астрологии даже выработан 
этический кодекс астролога, которым 
обязаны руководствоваться все астро-
логи.  

Слово «астрология», это позднее 
название, которое произошло от ла-
тыни, в ведическом значении звучало 
оно как «джйотиш шастра». «Шастра» – 
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означало писание, «джйотиш» – све-
тило, и, в общем, переводиться как 
наука о светилах. Если посмотреть в 
небо, можно увидеть бесчисленное 
множество светил, созвездий, планет, 
звезд. На любого человека, практически 
всегда, влияет любая точка вселенной. 
И самое главное, что нужно понять, что 
человек с самого своего рождения, 
имеет свой вкус счастья. Он пришел 
сюда, в этот мир для того, чтобы насла-
ждаться определенным типом счастья.  

Можно заметить, что в каждой 
стране свой вкус к жизни, своё счастья. 
У каждого животного так же, есть такая 
же связная нить «вкуса счастья». Она 
состоит не из того, что мы едим, чем пи-
таемся, она проектируется из стиля 
жизни, стиля мышления, мировоззре-
ния.  

Живое существо может получить 
любой тип тела, исходя из этого, можно 
понять, что тело состоит из сплетения 
грубых и тонких элементов. Самый тон-
кий элемент состоит из энергии планет. 
Планеты очень сильно влияют на наши 
первые тонкие элементы, на их свой-
ства, состав. Например, Солнце дает 
элемент Огня, оно заставляет нас дви-
гаться действовать. На санскрите энер-
гия Солнца называется «тетжес», что 
означает сила действовать, сила дей-
ствия. Видно, что днем в периоде с 10 
часов до обеда, время очень активное, 
люди больше двигаются, работают и 
пребывают в более приподнятом состо-
янии духа. Но иной раз можно заметить, 
что на некоторых людей активное 
Солнце влияет пагубно, они не выдер-
живают давление этой энергией и им 
становиться плохо.  

Из этого выходить, что источник 
энергии Солнца один, а последствия и 
принятие этой силы различное. Изучая 
астрологию и уделяя ей время, человек 
может выяснить причину ухудшения 
своего состояния, либо из-за чего ему 
радостно, узнать свой потенциал и жиз-
ненные направления, в которые его сле-
дует направлять и ещё много другой ин-
формации о себе и окружающем мире. 

Астрология несет в себе не только раз-
влекательное русло для людей, но и в 
большей степени познавательную и по-
лезную информацию. 

Люди склонны обращаться к астро-
логии, когда переживают сложные вре-
мена. Проведенное в 1982 году психо-
логом Грэмом Тайсоном исследование 
обнаружило, что люди прибегают к 
услугам астрологов в ответ на стрессо-
генные факторы и явления в своей 
жизни – в особенности стресс, связан-
ный с социальной ролью человека и его 
или ее отношениями. В условиях силь-
ных переживаний человек готов обра-
титься к астрологии, чтобы справиться с 
проблемами, даже если в менее слож-
ных и тяжелых ситуациях он в нее не ве-
рит. 

Мы все чаще обращаемся к нере-
альному как к способу осуществить по-
бег и начать поиск других форм сво-
боды, правды и смысла. Мы наблюдаем 
интерес к магии и духовности, заведомо 
нереальным, и неосязаемым аспектам 
нашей жизни, которые бросают вызов 
большим данным и ультрапрозрачности 
сети. 

В чем смысл астрологии? 
Если говорить кратко, всё сводится к 

следующему. Известно, что Солнце, 
Луна и планеты Солнечной системы за-
метно перемещаются по небу на фоне 
некоторых созвездий, которые традици-
онно называют зодиакальными. Некото-
рые планеты при этом движутся на 
фоне звезд сложным образом, меняя 
«прямое» направление движения на 
«обратное» и описывая таким образом 
своеобразные петли. От дня ко дню 
смещения планет невелики, но за не-
дели и месяцы перемещения некоторых 
из них становятся значительными и 
вполне заметными. 

Идея астрологии заключается в том, 
что положение планет, Солнца и Луны 
относительно конкретных созвездий в 
момент рождения человека влияет на 
его судьбу. Поэтому, анализируя распо-
ложение светил в нужный момент, 
можно сказать о человеке многое, вклю-
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чая его характер, склонности, предрас-
положенность к тем или иным болезням 
и т. д. Более того, можно сказать о 
наиболее вероятных поворотах его 
судьбы на протяжении всей жизни. Счи-
тается, что каждая планета, находясь 
на фоне того или иного созвездия, вли-
яет на судьбу вполне определенным об-
разом. Суммарное воздействие всех 
рассматриваемых планет дает некий 
результат, который может вычислить 
«опытный» астролог. Что касается алго-
ритма анализа расположения светил, то 
он появился очень давно и принципи-
ально не менялся на протяжении по-
следних двух тысяч лет. 

Существует более мягкий вариант 
концепции. Речь идет о том, что положе-
ние планет не влияет на судьбу чело-
века, но указывает на нее, подобно 
тому, как перемещение стрелок часов 
не вызывает наступления вечера, но 
напоминает об этом. Такой версии, 
впрочем, придерживаются далеко не 
все астрологи. Большинство настаивает 
на прямом воздействии светил. Однако 
в обоих случаях имеется в виду, что 
Вселенная – это единая самосогласо-
ванная система и судьбы отдельных 
людей (а в наше время говорят о судь-
бах фирм, самолетов, городов, стран) 
каким-то непостижимым образом свя-
заны с перемещениями небесных све-
тил. 

Процедура составления астрологи-
ческих прогнозов сопряжена с довольно 
сложными математическими построе-
ниями. Прежде всего, надо, разумеется, 
знать положение на звездном небе всех 
светил, влияние которых предполага-
ется учесть. Раньше это требовало до-
вольно сложных расчетов, что объеди-
няло астрономию и астрологию. В наше 
время существуют совершенные и до-
ступные компьютерные программы, ко-
торые позволяют в считанные секунды 
определить положения светил на небе в 
нужный момент времени. Это, так ска-
зать, астрономическая часть составле-
ния прогноза. Дальше начинается соб-
ственно астрология. 

Давно замечено, что пять видимых 
простым глазом (без биноклей и теле-
скопов) планет, а также Солнце и Луна 
перемещаются не как попало, а вдоль 
некоего круга, пересекающего на небе 
двенадцать созвездий. Строго говоря, 
на этом круге их тринадцать, но при пер-
вом рассмотрении это не очень суще-
ственно. Со времен древних греков со-
звездия называются зодиакальными. 
Названия созвездий преимущественно 
обозначают животных — например, 
Овен, Скорпион, Рыбы, Телец, Рак. 
Само слово «зодиак» по-гречески озна-
чает «круг животных», «звериный круг». 

Астрологи разбили пояс зодиака на 
двенадцать равных частей и каждую 
часть протяженностью в 30 градусов 
назвали знаком зодиака. Их названия 
такие же, как у зодиакальных созвездий 
(Весы, Рыбы и т. п.). 

Можно добавить, что не стоит слиш-
ком преувеличивать само понятие «со-
звездие». Под созвездием понимается 
участок неба в пределах определенных 
границ. Границы можно провести, как 
кому вздумается, и долгое время в раз-
ных странах так оно и было. Так, Птоле-
мей выделял на небе 48 созвездий, а 
монголы в XIX веке – 237. Строго го-
воря, можно было разбить небо на сто 
созвездий, а можно было на два – всё 
зависело только от желания и удобства. 

В 1922 году комиссия квалифициро-
ванных экспертов Международного аст-
рономического союза предложила уста-
новить единую мировую систему со-
звездий. Небосвод был поделен на 88 
участков (созвездий), а в справочники 
всего мира были занесены согласован-
ные названия. Для списка созвездий, 
лежащих в плоскости земной орбиты (их 
оказалось, по новому раскладу, 13 
штук), были сохранены исторически 
сложившиеся названия двенадцати зо-
диакальных созвездий плюс название 
тринадцатого созвездия – Змееносец. 
То, что все планеты, Солнце и Луна пе-
ремещаются только на фоне этих 13 со-
звездий из 88, связано лишь с тем, что 
Солнечная система оказалась плоской, 
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и при наблюдениях с Земли все указан-
ные светила видны на фоне удаленных 
звезд, находящихся именно в созвез-
диях, которые случайно оказались в 
этой плоскости. 

Астрологи делят небо на 12 секто-
ров – так называемые дома. Эти дома 
охватывают всё небо – как его видимое 
полушарие (над горизонтом), так и неви-
димое, которое закрыто для наблюде-
ний Землей. Если мы проведем на небе 
воображаемый круг через точки востока 
и запада на горизонте, а также через 
точку у нас над головой – зенит, то на 
этом круге дома будут представлены 
как сектора с раствором опять-таки 30 
градусов. Астрологи утверждают, что 
дома управляют разными сторонами 
жизни человека и даже частями его 
тела. 

Из-за вращения Земли вокруг своей 
оси, а также из-за перемещения светил 
и постоянного смещения границ домов 
относительно знаков зодиака картина 
непрерывно меняется. Астрология как 
раз и предлагает рассматривать схему 
расположения знаков зодиака, домов и 
светил, если смотреть на небо в кон-
кретный момент времени из конкретной 
точки на поверхности Земли. Такая 
схема получила название «гороскоп». 
Задача астролога – выполнить правиль-
ную интерпретацию гороскопа, состав-
ленного для конкретного момента и ме-
ста рождения человека. 

Итак, теперь мы в общих чертах 
представляем себе, что такое астроло-
гия. Попытаемся проанализировать ее с 
позиций одного из важнейших правил 
научного метода – принципа логично-
сти. Всюду ли концепция астрологии по-
следовательна и логична? Нет ли про-
тиворечий? 

Вся идея астрологии представляет 
собой сплошной комок противоречий, о 
которых сами астрологи стараются не 
думать. Давайте рассмотрим несколько 
противоречий, для чего зададим шесть 
вопросов воображаемым астрологам. 

Возможно ли, чтобы каждый день 
для одной двенадцатой человечества 
выпадала одинаковая судьба? 

Этот вопрос, как и некоторые другие, 
приведенные ниже, задал член Тихо-
океанского астрономического общества 
США Эндрю Фрэкной. 

Поясним вопрос. В публикуемых аст-
рологических прогнозах (ежедневная 
астрологическая колонка печатается в 
более чем 1200 американских газетах) 
информация зависит только от вашего 
знака зодиака. Если вы Овен, вы чита-
ете про себя то, что относится к про-
гнозу для Овнов. К каждому знаку может 
отнести себя примерно одна двенадца-
тая часть населения Земли, или пятьсот 
миллионов человек. Хотелось бы спро-
сить у астрологов: неужели они счи-
тают, что каждый день для полумилли-
арда человек должен быть одинаковый 
прогноз? Понятно, что среди пятисот 
миллионов Овнов на Земле в один и тот 
же день кто-то родится, кто-то умрет, 
кто-то женится, кто-то заболеет, кто-то 
вкусно пообедает в Новой Зеландии, а 
кто-то будет голодать в Эфиопии. Аст-
ропрогноз же для них будет один и тот 
же. А в то же время едва ли у всех пас-
сажиров «Титаника» был на день ката-
строфы одинаковый астропрогноз? 

Конечно, астрологи защищаются. 
Они говорят, что газетные гороскопы 
приблизительны, а для точного про-
гноза нужны более детальные горо-
скопы, зависящие от точного (до минут 
и секунд!) времени рождения каждого 
человека. Об этом мы поговорим чуть 
ниже. А пока сделаем вывод: по крайней 
мере, газетные астрологические про-
гнозы суть полная ерунда, поскольку 
они предназначены одновременно для 
сотен миллионов самых разных людей, 
живущих, а также рождающихся и уми-
рающих под одним и тем же знаком по 
всему миру. 

Многим астрология именно потому и 
кажется точной наукой, что она исполь-
зует для своих прогнозов точное время 
рождения человека – чуть ли не до се-
кунды. Нередко, когда гороскоп не хочет 
сбываться, астрологи утверждают, что 
неточность прогноза обусловлена тем, 
что неизвестен точный момент рожде-
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ния человека, – как будто несколько се-
кунд или часов кардинально изменят 
его характер или судьбу. 

Много столетий тому назад, когда 
астрология, собственно, и появилась, 
считалось, что именно момент рожде-
ния и есть момент начала новой жизни. 
Сегодня мы знаем, что на самом деле 
новая жизнь начинается значительно 
раньше – в момент оплодотворения. 
Что же касается рождения, то это про-
цесс довольно случайный. В зависимо-
сти от внешних факторов роды могут 
начаться раньше или позже, причем 
разброс по времени может достигать 
нескольких недель! Мы понимаем, а 
биологи и врачи это подтверждают, что 
к моменту рождения младенец уже 
вполне сформировался в утробе ма-
тери. И если он появится на свет на не-
сколько часов (или суток, а тем более 
минут или секунд) раньше или позже, то 
вряд ли его личные качества изменятся 
из-за мифического влияния какой-то 
планеты. 

Каждый из нас не раз имел возмож-
ность убедиться, как удивительно про-
являются в детях гены родителей. Мы 
видим, что свойства характера, внеш-
ность, темперамент, предрасположен-
ность к тому или иному виду деятельно-
сти и многое другое определяются 
двумя факторами – наследственностью 
и средой. Кто из нас не замечал, что ре-
бенок «весь в папу» (бабушку, тетку и т. 
д.). Это кажется нам естественным и хо-
рошо объясняется биологией. Однако в 
высшей степени странным кажется 
убеждение астрологов, что характер че-
ловека и его судьба будут совершенно 
иными, если он родится на сутки 
раньше или позже. 

С точки зрения логики имело бы 
смысл, наверное, рассматривать для 
составления гороскопов момент зача-
тия, а не рождения. 

Итак, можно сделать вывод, что тра-
диционное составление астрологиче-
ского прогноза, основанного на моменте 
рождения, мягко говоря, нелогично. 

Каким образом планеты могут вли-
ять на судьбу человека? 

Дело в том, что планеты чудовищно 
удалены от Земли. Самая близкая к нам 
планета Венера, находясь в беспрерыв-
ном движении вокруг Солнца, никогда 
не приближается менее чем на 40 мил-
лионов километров. Марс, который в де-
вять раз меньше Земли по массе, лишь 
изредка подходит к нам на кратчайшее 
расстояние в 53 миллиона километров – 
как, например, в августе 2003 года. 
Остальные планеты Солнечной си-
стемы находятся на еще более значи-
тельных расстояниях. Непонятная аст-
рологическая сила должна действовать, 
во-первых, на огромных расстояниях, 
во-вторых, избирательно: на двух лю-
дей планета действует почему-то по-
разному, хотя они живут в одинаковых 
условиях в соседних квартирах. Инте-
ресно, откуда планета Сатурн с рассто-
яния больше миллиарда километров 
«знает», как надо повлиять на каждого 
из шести миллиардов человек на 
Земле, если с такого расстояния саму 
Землю можно рассмотреть только в те-
лескоп. 

Но допустим, что так называемая 
астрологическая сила все-таки суще-
ствует. Может быть, это какая-то из уже 
известных физических сил? Сегодня 
физикам известны четыре типа сил. 
Первая из них – сила тяготения, или гра-
витационная, она описывается законом 
всемирного тяготения. Каждое физиче-
ское тело обладает свойством, которое 
физики называют гравитационной мас-
сой, или просто массой. Чем больше 
масса, тем больше притяжение. В то же 
время чем дальше массы друг от друга, 
тем притяжение слабее. 

Любой школьник может рассчитать, 
с какой силой притягивается человек, 
например, к планете Юпитер. Из-за гро-
мадного расстояния до этой планеты 
сила притяжения к ней мизерна! По 
сути, нет таких приборов, которые могли 
бы эту силу зарегистрировать. Можно 
сказать, что автомобиль на соседней 
улице притягивает вас к себе куда силь-
нее, чем Юпитер. Масса у автомобиля, 
конечно, гораздо меньше, чем у царя 
планет, но зато автомобиль ближе. Уже 
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упоминавшийся Эндрю Фрэкной привел 
такой наглядный пример. Акушер, при-
нимающий ребенка, оказывает на него 
гравитационное воздействие в шесть 
раз более сильное, чем Марс. В общем, 
по всем параметрам сила тяготения ни-
как не годится на роль астрологической 
силы, влияющей на наши судьбы. 

Вторая из известных сил – это сила 
электромагнитного взаимодействия. 
Описывается она законом Кулона, 
также хорошо известным каждому 
школьнику. Электромагнитная сила, как 
и гравитационная, быстро убывает с 
расстоянием (если расстояние вырас-
тет в два раза, сила уменьшится в че-
тыре). Эта сила гораздо мощнее грави-
тационной, однако возникает она только 
между электрически заряженными те-
лами. А электрически заряженные тела 
в нашей Вселенной – большая ред-
кость. Хотя отдельные частицы, содер-
жащиеся в звездах и атмосферах пла-
нет, могут нести электрический заряд, 
но по численности положительные и от-
рицательные заряды уравновешивают 
друг друга. Это значит, что все планеты, 
включая нашу Землю, Марс, Венеру и 
так далее, в целом электрически 
нейтральны. А стало быть, никакие 
электромагнитные силы, которые могли 
бы влиять на человека со стороны того 
же Марса, просто не возникают. 

Конечно, «продвинутый» астролог 
может сказать, что, поскольку мы видим 
на небе Марс, это значит, что лучи света 
(электромагнитные волны) от Марса по-
падают на сетчатку глаза. На это можно 
возразить: Марс сам не светится – он 
просто отражает мизерную часть пада-
ющих на него лучей Солнца. То есть мы 
видим тот же самый свет, что и солнеч-
ный, только гораздо более слабый. 
Свет далекой автомобильной фары в 
тысячи раз сильнее света Марса. Было 
бы очень странно, если бы этот отра-
женный солнечный свет мог бы почему-
то влиять на судьбы людей. Ведь тогда 
любой предмет на Земле, который мы 
видим, тоже должен учитываться в го-
роскопах: если мы видим предмет, зна-
чит, на сетчатку глаза попадают лучи 

света, отраженные предметом, – в точ-
ности такие же, как от Марса, только бо-
лее интенсивные. 

Остаются еще две силы. Это так 
называемые силы ядерного взаимодей-
ствия, сильного и слабого. Но вся штука 
в том, что эти силы работают только на 
фантастически малых расстояниях, 
сравнимых с размерами ядра атома. 
Что уж тут говорить о дистанциях между 
планетами. 

Итак, ни одна из известных на сего-
дня физических сил не может претендо-
вать на статус астрологической силы. 
Но если известные силы не могут отве-
чать за астрологическое влияние, мо-
жет быть, есть некие неизвестные 
силы? Астрологи, как правило, на это и 
ссылаются. Они говорят, что физики зря 
воображают, будто им известно всё на 
свете, и что астрология как раз и зани-
мается теми воздействиями и влияни-
ями, которые науке пока не по зубам. 

Конечно, на это можно возразить, 
что вначале надо доказать, есть ли во-
обще эти самые воздействия и влияния. 
Ведь если их нет, то нет никакого 
смысла искать соответствующую силу. 
Предположим пока, что влияние есть. 
Это значит, что существует некая таин-
ственная астрологическая сила, кото-
рую нельзя свести к известным физиче-
ским взаимодействиям. Однако анализ 
показывает, что предположение о суще-
ствовании такой силы неизбежно ведет 
к неразрешимым логическим противо-
речиям. Это можно показать, задав еще 
несколько трудных для астрологии во-
просов. 

Почему для составления гороско-
пов учитывается только влияние пла-
нет? 

Ответ на этот вопрос понятен каж-
дому астроному. В те времена, когда со-
здавалась астрология, еще не было те-
лескопов. Поэтому планеты, которые 
двигались на фоне удаленных и казав-
шихся неподвижными звезд, выглядели 
странно и загадочно. Их непонятные 
движения – то прямые, то попятные – 
наводили на мысль, что они что-то озна-
чают, что в этом есть какой-то смысл. 
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Поэтому делали попытки интерпретиро-
вать именно движение планет. Ведь ни-
кто и предположить не мог в те годы, что 
помимо планет, с точки зрения астроно-
мии – маленьких и неэнергоемких 
небесных тел, во Вселенной суще-
ствуют многообразные космические 
объекты, размеры и энерговыделение 
которых порой в триллионы раз превос-
ходят планетные показатели. 

Последние десятилетия привели к 
открытию множества удивительных 
объектов в космосе. Вспомним, напри-
мер, о сверхмассивных черных дырах – 
монстрах, располагающихся в центрах 
гигантских звездных скоплений. Только 
в нашей собственной Галактике, куда, 
помимо Солнца, входит еще примерно 
150 миллиардов (а по некоторым оцен-
кам, триллион) звезд, имеется черная 
дыра массой более двух с половиной 
миллионов масс Солнца! Такие чудо-
вища обнаружены в центрах уже многих 
галактик. 

Сегодня известны удивительные 
нейтронные звезды с громадной плот-
ностью. В чайной ложке вещества 
нейтронной звезды может поместиться 
масса в сотни миллионов тонн. При 
этом магнитные поля на поверхности 
таких звезд могут достигать величин, в 
квадриллионы раз превышающих зна-
чение магнитного поля Земли. Обнару-
жены так называемые квазары – ком-
пактные активные ядра галактик, излу-
чающие как сотни миллиардов звезд од-
новременно, выбрасывающие с гигант-
скими скоростями струи вещества, кото-
рые простираются на миллионы свето-
вых лет. Известны явления так называ-
емых сверхновых – колоссальные 
взрывы звезд, во время которых веще-
ство звезды разлетается в простран-
стве со скоростью в тысячи километров 
в секунду, а яркость во время взрыва 
возрастает в миллионы раз. 

По сравнению с этими, громадными 
по массе и энерговыделению, объек-
тами и явлениями планеты выглядят 
жалкими и малоинтересными кусочками 
вещества. Тем не менее астрологи 
строят свои прогнозы только на основе 

определения положения планет, совер-
шенно не учитывая возможного влияния 
квазаров, черных дыр, массивных звезд 
и т. п. Могут ли быть правильными горо-
скопы без учета тех объектов, которые 
по всем параметрам превосходят пла-
неты? Если нет, то все гороскопы, со-
ставленные за тысячи лет, можно спо-
койно выбросить: экзотические объекты 
Вселенной там не учтены, поскольку 
астрологи вообще ничего о них не 
знали. 

Если даже предположить, что влия-
ние оказывают почему-то только пла-
неты (а не звезды, квазары и т. п.), что 
уже выглядит совершенно нелогичным, 
то гороскопы всё равно следует при-
знать неточными. 

Во-первых, внешние планеты Сол-
нечной системы открыты сравнительно 
недавно: Уран – в 1781 году, Нептун – в 
1846-м, Плутон – в 1930-м. Астрологи до 
этого ничего не знали об этих планетах 
и не учитывали их в гороскопах, следо-
вательно, их прогнозы в прошлом были 
заведомо неправильными. Но сейчас 
мы знаем, что Плутон, например, – это 
самая большая ледяная глыба из так 
называемого пояса Койпера, находяще-
гося за орбитой Нептуна. Таких глыб 
(правда, чуть поменьше) за Нептуном 
открыто уже сотни. Астрономы при-
знали, что Плутон только с большой 
натяжкой можно назвать планетой. У 
него, судя по всему, нет ядра, мантии и 
коры. Но если мы учитываем Плутон в 
гороскопах, то нужно учитывать и гро-
мадное количество таких же по строе-
нию тел, плавающих на периферии 
Солнечной системы в поясе Койпера. 

Если же мы учитываем Марс, Мерку-
рий и Луну, то нужно учесть и десятки 
тысяч малых планет – астероидов, кото-
рые вращаются вокруг Солнца точно так 
же, как и крупные планеты. Дело в том, 
что многие астероиды устроены так же, 
как планеты, и отличаются только мень-
шими размерами (например, Церера и 
Паллада). Надо заметить, что некото-
рые нынешние астрологические школы, 
пытаясь осовременить свою концеп-



 

102 

  –ÓˆËÓÎÓ„Ëˇ №4 2020     

цию, начинают учитывать при составле-
нии гороскопов астероиды. Немедленно 
возникает вопрос: а почему только неко-
торые, а не все? Уж если астероиды 
влияют на судьбу, то без полного учета 
хороший гороскоп не составишь. 

Однако, продолжая рассуждать ло-
гически, мы придем к следующему по-
ложению. Предположим, что астероиды 
оказывают-таки на нас астрологическое 
воздействие. Но что такое астероид? 
Это глыба из камня и железа. Грубо го-
воря, то же самое можно сказать и про 
планеты земной группы – Меркурий, 
Марс, Венеру, Землю, а также Луну. 
Если мы считаем, что глыба из камня и 
железа почему-то должна влиять на 
судьбу человека, почему мы не учиты-
ваем влияние точной такой же глыбы у 
нас за окном? Я имею в виду обычные 
горы, холмы, месторождения железной 
руды и т. п. 

Древние астрологи, глядя на движе-
ния планет, представления не имели о 
том, как планеты устроены. Им каза-
лось, что это нечто особенное, небес-
ное, не имеющее ничего общего с 
нашей земной реальностью. Планеты 
виделись им как загадочные сверкаю-
щие огни на фоне черного неба, непо-
стижимым образом перемещающиеся 
среди звезд. Теперь, когда земные ап-
параты исследовали грунт Венеры и 
Марса, а с Луны доставлены несколько 
сотен килограммов породы, мы пре-
красно понимаем, что никаких принци-
пиальных отличий у Земли и этих пла-
нет просто нет. Поэтому приписывание 
гигантским камням, летающим вокруг 
Солнца, каких-то особенных свойств, 
позволяющих им влиять на нашу жизнь, 
выглядит нелогичным. Рационально 
сложно объяснять кому-либо, почему 
его личные успехи в любви и бизнесе на 
этой неделе должны зависеть от глыбы 
из гранита и базальта, припорошенной 
песком с большим содержанием же-
леза, с ледяными наслоениями на по-
люсах и вечной мерзлотой под слоем 
грунта. Глыбы, которая называется 
Марс и летает вокруг Солнца в 230 мил-
лионах километров от него. 

Откуда астрологи узнают, как на 
нас влияют вновь открытые объ-
екты? 

Здесь астрономы просто посмеива-
ются над астрологами. Когда речь идет 
о влиянии, скажем, Юпитера, Марса или 
Венеры, астрологи ссылаются на много-
вековой опыт наблюдения этих планет. 
Эти яркие объекты на небе никто нико-
гда не открывал, поскольку они всегда 
были видны и заметить их могли даже 
наши далекие предки. Но как быть, 
например, с тем же Плутоном? Он был 
открыт Клайдом Томбо в 1930 году – по 
сути, совсем недавно. Откуда астрологи 
узнали, как Плутон влияет на людей? 
Ссылки на опыт предков тут уже не про-
ходят: предки вообще понятия не имели 
о существовании Плутона. 

Если современные астрологи начнут 
учитывать воздействие астероидов и 
других ранее неизвестных объектов, то 
как они узнают, на что и как влияют эти 
объекты? Ни один астролог вам этого не 
расскажет, поскольку эти влияния не из-
меряются и не определяются в опыте, а 
просто домысливаются. 

Зависит ли сила астрологического 
воздействия от расстояния? 

Это чрезвычайно важный вопрос. 
Дело в том, что целый ряд вопросов к 
астрологии может быть объяснен зави-
симостью величины астрологической 
силы от расстояния. В самом деле, по-
чему астрологи не учитывают влияние 
квазаров и мало интересуются звез-
дами? Ответ простой: потому что эти 
объекты невероятно удалены и поэтому 
их влияние гораздо меньше небольших, 
но близких к нам планет. 

Но как только астрологи дадут такой 
ответ, они немедленно попадут в логи-
ческую ловушку, выбраться из которой 
невозможно. Если гипотетическая аст-
рологическая сила зависит от расстоя-
ния, то почему это никак не учитывается 
в гороскопах? Марс, например, может 
оказаться с той же стороны от Солнца, 
что и Земля, а может разместиться и с 
противоположной стороны. При этом 
его расстояние от Земли изменится при-
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мерно в пять раз. То же самое харак-
терно для любой другой планеты. При 
этом может случиться так, что Марс в 
обоих случаях окажется на фоне одного 
и того же созвездия (знака). Поэтому 
астролог даст одинаковую трактовку 
влиянию Марса, не учитывая изменения 
расстояния до него. 

Почему так происходит, предельно 
ясно. Когда создавалась астрология, 
считалось, что Земля находится в цен-
тре мира и все планеты движутся вокруг 
нее по хрустальным сферам. Значит, 
расстояние от Земли до любой планеты 
всегда было одинаковым и его можно 
было вообще не принимать во внима-
ние. Что, собственно, до сих пор и дела-
ется в астрологии, которая молчаливо 
использует все построения многовеко-
вой давности, опровергнутые ходом 
развития науки. 

Итак, астрология сталкивается с не-
разрешимым парадоксом. Если таин-
ственная астрологическая сила зависит 
от расстояния, то астрологи делают 
ошибку, не учитывая в прогнозах посто-
янные и значительные изменения рас-
стояний между Землей и каждой из пла-
нет Солнечной системы. Если таин-
ственная астрологическая сила не зави-
сит от расстояния, то астрологи делают 
ошибку, не учитывая в прогнозах влия-
ние квазаров, пульсаров, черных дыр и 
других удаленных космических объек-
тов. 

Попутно заметим, что в природе 
пока не обнаружены силы, которые не 
зависели бы от расстояния. С точки зре-
ния логики такие силы вряд ли суще-
ствуют, поскольку тогда мы должны 
были бы ощущать суммарное воздей-
ствие громадного количества удален-
ных космических объектов. Ничего по-
добного, однако, не наблюдается. 

Принцип логичности астрологией 
явно не соблюдается. Самое любопыт-
ное, что астрология и не пытается как-
то разрешить те несообразности, о ко-
торых шла речь. Читатель может в этом 
убедиться, заглянув в любую книгу по 
астрологии. Там об этих вещах даже не 

упоминается. А это значит, что наруша-
ется и принцип честности: если ты зна-
ешь о слабых местах теории, ты должен 
сам о них сказать. Уже с этой точки зре-
ния астрология не тянет на то, чтобы 
называться наукой. 

При этом, астрология стала частью 
нашей жизни. Ежедневные прогнозы 
для каждого знака зодиака можно услы-
шать по радио и ТВ, найти информацию 
в социальных сетях или Интернете. 
ФОМ проводил исследования отноше-
ний россиян к гороскопу и выявил, что 
42% считают, что зная знак зодиака ка-
кого-либо человека, можно составить 
представление о некоторых чертах его 
характера. Почти столько же считают, 
что знак зодиака ничего не говорит о че-
ловеке. Интересуются знаками зодиака 
знакомых, друзей, родственников 27% 
опрошенных, однако как-то учитывают 
при общении с ними эту информацию 
лишь 9% россиян. Любопытно, что если 
в 2003 году 24% учитывали в своем по-
ведении астрологические прогнозы, то в 
2014 году таких людей стало меньше: 
17% [4]. Более того, виртуальное про-
странство создает новые условия для 
активизации роли астрологии и астро-
прогнозов в жизни наших современни-
ков, особенно тех, кто более интенсивно 
взаимодействует с виртуальным про-
странством [5]. Данный фактор стано-
вится условием и одновременно крите-
рием формирования представлений о 
своих и чужих [3]. На наш взгляд, 
всплеск интереса к астрологии вызван 
увеличением иррациональности мыш-
ления наших соотечественников, об 
этом более подробно изложено в других 
работах автора [1,2]. 

Мы проведи исследование, направ-
ленное на изучение отношения жителей 
России к гороскопам и астропрогнозам. 
В нем приняли участие 2200 человек в 
возрасте от 18 до 75 лет, проживающих 
на территории России, имеющих раз-
ный профессиональный и социальный 
статус.  

В результате исследования выясни-
лось, что гороскопами интересуются – 
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67% респондентов, среди них 72% жен-
щин и только 28% мужчины.  

Среди женщин примерно одинако-
вое распределение по возрастам тех, 
кто интересуется гороскопами (18-35 
лет – 35%, 36-55 лет – 33%, 56-75 лет – 
32%)., а среди мужчин – данный показа-
тель преобладает в молодежной группе 
(18-35 лет – 65%, 36-55 лет – 28%, 56-75 
лет – 7%). 

При этом, все 100% знают свой знак 
зодиака и в год какого животного по ки-
тайскому календарю родились. Знают 
знак зодиака и год своих родственников 
– 78%, друзей – 65%, коллег – 33%, со-
седей – 20%.  

Следующий вопрос касался того, 
насколько респонденты обращают вни-
мание на советы астрологов, прислуши-
ваются ли к ним или игнорируют (таб-
лица 1). Всегда обращают внимание – 
практически треть респондентов (28%), 
причем большая часть из них женщины. 
Иногда отслеживают – 38%, не обра-
щают внимания – 22% (и среди них 
больше мужчин) и 12% затруднились с 
ответом.  

 
Таблица 1 
Обращают ли внимание респонденты на 
советы астрологов (в %) 

Ответы Общие 
данные 

Мужчины Женщины

Всегда обра-
щаю внимание

28 26 74 

Иногда при-
слушиваюсь 

38 42 58 

Не обращаю 
внимания 

22 75 25 

Затрудняюсь 
ответить 

12 52 48 

 
Интересный момент в том, что 

важно не только обращать внимание, но 
и учитывать в своем поведении советы 
астрологов. А этому следуют только 
треть опрошенных – 31%, не учитывают 
– 49%, затруднились с ответом – 20%.  

Мы также пытались установить, 
можно ли составить впечатление о че-
ловеке, зная его гороскоп. Для этого, мы 
попросили респондентов выбрать одно 
из двух утверждений (см. таблицу 2). По 

знаку зодиака можно составить пред-
ставление о характере считают 58% ре-
спондентов, большая часть из них жен-
щины (72%), возраст которых от 18 до 
55 лет (младшая и средняя возрастные 
группы). По знаку зодиака нельзя соста-
вить представление о характере счи-
тают 43% респондентов, большая часть 
из них мужчины (64%), возраст которых 
от 35 и до 75 лет (средняя и старшая 
возрастные группы).  

 
Таблица 2 
Возможно ли составить мнение о чело-
веке, зная его гороскоп (в %) 

Ответы Общие 
данные

Муж-
чины 

Жен-
щины 

По знаку зодиака 
можно составить 
представление о 

характере 

58 28 72 

По знаку зодиака 
нельзя составить 
представление о 

характере 

42 64 36 

 
По мнению респондентов, их соб-

ственный характер соответствует знаку 
зодиака в 82% случаев, среди них 72% 
женщин и 28% мужчин.  

Изучают вопросы совместимости 
знаков 54% респондентов (из них 75% 
женщины и только 25% мужчины).  

Положительно воспринимают ин-
формацию о гороскопах в СМИ и сети 
Интернет – 36% респондентов, безраз-
лично – 42%, отрицательно – 18%, за-
труднились с ответом – 4%.  

При этом, большая часть респонден-
тов отмечают (94%), что в стране 
наблюдается рост интереса к гороско-
пам, что уменьшается – никто не отме-
тил и только 6% затруднились с отве-
том.  

Также, респонденты отметили, что 
благодаря гороскопам их жизнь улучши-
лась – 27%, гороскопы ничего не поме-
няли у 39%, гороскопы что-то ухудшили 
в жизни у 16%, остальные 18% затруд-
нились оценить эффект гороскопа в 
своей жизни. Иными словами, благо-
даря гороскопам, практически треть 
россиян изменила в лучшую сторону 
свою жизнь. Это косвенный показатель 
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иррациональности суждения о том, что 
и кто влияет на мою жизнь. Это пример 
перекладывания ответственности с 
себя самого, своей воли и действий на 
влияние небесных светил.  

Наши респонденты склонны к 
нарциссизму, одни полагают, что астро-
логия – это неотвязный самоанализ. 
Другие предполагают, что люди обра-
щаются к звездам, потому что на Земле 
ощущают себя бессильными. Правда 
же и то, и другое. Для кого-то это побег 
от логического мышления «левой поло-
вины мозга», а другим по душе порядок 
и организованность, которые сложная 
астрологическая система привносит в 
хаос нашей повседневности. Понять, в 
чем состоит очарование астрологии, 
значит, смириться с парадоксами жизни 
и принять их. 
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Введение  
География детства – исследова-

тельское направление, сформировав-
шееся на стыке гуманитарной геогра-
фии и социальных исследований дет-
ства, которое изучает взаимодействия 
детей и пространства [3]. В русле социо-
географического подхода зарубежными 
и отечественными исследователями 
изучаются вопросы детско-подростко-
вых мобильностей в городской и сель-
ской средах, в т.ч. с использованием 
разных средств перемещений (велоси-
педы, ролики, скейты, общественный 
транспорт и пр.), взаимодействия детей 
и природных/социально-культурных 
объектов, участия детей в преобразова-
нии среды. 

На современном этапе география 
детства преодолевает дисциплинарные 
и территориальные границы, открывая 
новые горизонты исследований. Ученых 
интересует уже не только вопрос созда-
ния и трансформации детьми простран-
ства, но и вопросы эмпирической, поли-
тической, эстетической оценки про-
странств самими детьми. 

За рубежом география детства начи-
нает активно развиваться в конце про-
шлого века, когда на географических 
конференциях выделяется секция по 
географии детства, молодежи и семьи, 
начинает издаваться междисциплинар-
ный журнал “Children’s geographies”, а 
соответствующие публикации появля-
ются на страницах ведущих географи-
ческих и социологических журналов. [1] 

Как отмечает Клэр Фриман, стиму-
лами для развития географии детства 
стали «изгнание детей из обществен-
ных пространств», «ограничение до-
ступности для детей свободной игры на 



 

107 

–ÓˆËÓÎÓ„Ëˇ №4 2020     

свежем воздухе вне присмотра взрос-
лых», «затянувшаяся зависимость де-
тей от взрослых». [9]  

То есть география детства помимо 
пространственного взгляда на детей во-
влечена в отстаивание субъектности 
ребенка, его права на выражение соб-
ственного мнения, в том числе в сфере 
городского планирования, окружающей 
среды и других. 

В 2016-2019 гг. под редакцией 
Трейси Скелтон (кафедра географии 
Сингапурского национального универ-
ситета) было издано 12 томов Геогра-
фий детей и молодёжи, охватывающих 
весь спектр субдисциплин географии 
применительно к исследованиям дет-
ства: 1) основы и генеалогические ас-
пекты географии детей и молодёжи [18]; 
2) методологические и этические прак-
тики и инновации исследования детей 
[8]; 3) географические теории, понятия и 
подходы к пространству, месту и среде 
[14]; 4) субъектность и идентичность 
[19]; 5) семья, поколенческие связи и от-
ношения между группами сверстников 
[17]; 6) мобильность и передвижение 
[16]; 7) политика, гражданство и права 
[13]; 8) глобальные вызовы, изменения 
и угрозы [6]; 9) досуг и благополучие [7]; 
10) трудоустройство и обучение [5]; 11) 
конфликты, насилие и мир [11]; 12) риск, 
защита, обеспечение и публичная поли-
тика [10]. Последний том посвящён во-
влечению детей в сферы планирова-
ния, из которых они обычно исключены. 

Питер Крафтл, еще одна значимая 
фигура в зарубежной географии дет-
ства, подчеркивает ориентацию послед-
ней на микроуровень детской повсе-
дневности [15]. Этот микроуровень ока-
зывается важен для понимания разно-
образия детских миров, ежедневных 
маршрутов детства, рисков и ресурсов 
окружающей среды.  

Особое место в социогеографиче-
ских исследованиях детства занимает 
школа. Социологи, географы, педагоги 
изучают особенности маршрута «дом-
школа» (длительность, компаньоны), 
специфику использования школьных 
автобусов, связи школьных маршрутов 

и расширения зоны независимой мо-
бильности детей. Однако интерес для 
исследователей представляет и другая 
сторона детской повседневности, сво-
бодная от учебы, в этой менее регла-
ментированной и контролируемой 
взрослыми среде дети совершенствуют 
свои навыки пространственной ориен-
тации, социопространственных комму-
никаций и имеют больше возможностей 
для проявления собственной субъект-
ности. 

Целью нашего исследования высту-
пает изучение особенностей простран-
ственных перемещений и простран-
ственного поведения детей во время ка-
никул.  

Летние каникулы – традиционное 
время для отдыха и путешествий 
школьников. Это важный аспект органи-
зации их повседневной жизни. Как пи-
шет один из участников нашего иссле-
дования: «Лето – именно то время 
года, когда люди, забывая о своих про-
блемах и переживаниях, собирают че-
моданы и отправляются в путеше-
ствия, кто-то едет в деревню, кто-
то на море в тёплые страны» (16 лет, 
ж.). 

 
Методология  
Для сбора эмпирических данных 

был выбран метод сочинения, предо-
ставляющий детям возможность поде-
литься своей историей о реальных или 
идеальных каникулах. Детям предлага-
лись на выбор три темы: «Как я провел 
прошлое лето», «Мои идеальные кани-
кулы» и «Мое любимое место в городе». 
Мы остановимся на первых двух. Также 
ребятам давался краткий план: где и с 
кем были, географическое описание по-
сещаемых мест, виды активностей, от-
ношение к месту, критерии выбора ме-
ста и другие. 

Школьники, в основном, описывали 
свои реальные каникулы, а когда рас-
сказывали об идеальных, то изобра-
жали их как реальные или как планы на 
предстоящее лето, поэтому при ана-
лизе мы не делали различий между иде-
альными и реальными каникулами в 
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этом значении. Лишь 6% детей описы-
вали идеальные каникулы как свою 
мечту.  

Метод сочинения расширил границы 
описания детьми своих летних каникул, 
дал возможность собрать большой мас-
сив информации, не только по фактам, 
но и по личностно-переживаемым собы-
тиям.  

Всего были собраны 247 сочинений 
школьников в возрасте 9-17 лет из горо-
дов: Комсомольска-на-Амуре (26 сочи-
нений), Астрахани (51 сочинение), Кали-
нинграда (88 сочинений), Москвы (23 со-
чинение), Санкт-Петербурга (25 сочине-
ний), Черемхово (10 сочинений) и села 
Долгоруково (24 сочинения). Представ-
ленные локации отличаются по своим 
размерам, удаленности от европейской 
части России и социально-экономиче-
ским возможностям организации лет-
него отдыха детей. Распределение по 
полу выглядит следующим образом: 
60% - девушек, 40% - юношей, распре-
деление по возрасту: от 12 до 15 лет – 
61%, от 9 до 11 лет – 21%, 16-17 лет – 
18%. 

Был проведен качественно-количе-
ственный анализ собранных сочинений. 

Методом анализа эмпирических данных 
стало осевое кодирование (по А. Стра-
уссу и Дж. Корбин). Были выделены сле-
дующие коды: место отдыха, участие в 
выборе летнего отдыха, мотивация дет-
ского выбора, формы деятельности, 
географическое описание места, источ-
ники информации, отношение к месту 
отдыха, представления об идеальных 
каникулах.  

Результаты и дискуссия.  
Современные дети много путеше-

ствуют во время летних каникул. Формы 
организации летнего отдыха, траекто-
рия путешествий становятся еще одним 
маркером социального неравенства 
детства. 

Чаще всего школьники путеше-
ствуют и проводят свое время с родите-
лями, всей семьей, бабушками и дедуш-
ками, друзьями. Более подробно дан-
ные представлены на рисунке 1. При 
этом многие считают, что, хотя бы не-
сколько дней, вся семья обязательно 
должна провести летом вместе и жела-
тельно где-то в путешествиях, на при-
роде, в гостях. Этот разрыв повседнев-
ности позволяет всем не только отдох-
нуть, но и укрепить семейные традиции.  

 

 
Рисунок 1. С кем путешествуют и проводят летние каникулы школьники. 
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При организации летнего отдыха 
важной проблемой является участие 
детей в выборе его форм и активностей. 
Мы выделили следующие распростра-
ненные семейные практики:  

1. Выбирали родители с согла-
сия ребенка («Места для отдыха вы-
брала моя мама, но я сама тоже хо-
тела к бабушке, когда я приезжаю к ба-
бушке мне рады все мои друзья» (11 
лет, ж.). «Это место для отдыха вы-
брали родители, но я был не против» 
(14 лет, м.). «Эту поездку мы планиро-
вали давно, и предложили её мои роди-
тели, я, конечно же, их поддержал, по-
тому что давно хотел побывать в 
Германии и в Чехии» (16 лет, м.)). 

2. Выбирали родители без согла-
сия ребенка («Папа выбирал место, 
моё мнение не учитывалось» (15 лет, 
м.). «Это место выбирали родители, 
нет, моё мнение не учитывалось» (16 
лет, м.). «Я не выбирала место от-
дыха, потому что меня взяли как 
няньку, чтобы следить за детьми» (14 
лет, ж.)). 

3. Совместное семейное реше-
ние («Выбирали всей семьей, и мое 
мнение учитывали тоже» (15 лет, м.)). 

4. Собственный выбор («Я пред-
ложил, чтобы вся моя семья поехала в 
Пекин, так как очень мечтал там по-
бывать и познакомиться с китайской 
культурой, все согласились со мной» 
(16 лет, м.). «Выиграл путевку в МДЦ 
Артек» (16 лет, м.)) 

5. Выбор родственников («Мои 
тётя и дядя решили взять меня в от-
пуск в Крым» (13 лет, м.). «В эту по-
ездку взяла меня с собой сестра и её 
муж, заранее, мы вместе составили 
программу, по которой проходили 
наши каникулы в Европе» (16 лет, м.)). 

Обсуждение планов на лето, финан-
совых возможностей родителей, сов-
местный выбор с ребенком места от-
дыха и учёт его /её интересов и предпо-
чтений оказывают ключевое влияние на 
положительное отношение к летнему 
отдыху, на уровне семьи формируется 
культура участия, представленная в 
концепции «лестницы участия» [12]. 

Чем определяется выбор места лет-
него отдыха? Это, во-первых, матери-
альные возможности семьи. Приве-
дем пример из сочинения: «изначально 
мы хотели поехать в Турцию, но так 
как отдых там дорогой, мы решили 
вместе поехать в Абхазию» (12 лет, 
ж.). Выбор обосновывается местом воз-
можного отдыха, его длительностью, 
условиями и периодичностью отдыха. 

Во-вторых, для многих школьников 
путешествия связаны с возможностью 
увидеть что-то новое, необычное, 
особенно для тех, кто путешествует с 
родителями и родственниками посто-
янно. Из сочинения: «мои обычные ка-
никулы я чаще всего провожу дома или 
за границей, но очень хочется съез-
дить туда, где ты ещё не был, изве-
дать новое» (14 лет, ж.).  

В-третьих, для многих посещение 
определенных мест связано с осу-
ществлением мечты. Причем места, 
куда стремятся попасть дети, отлича-
ются в зависимости от возраста, ценно-
стей, территории проживания. Так, для 
тех, кто не живет в Москве и Санкт-Пе-
тербурге, важно посетить именно эти го-
рода для знакомства с многочислен-
ными культурными достопримечатель-
ностями. Для проживающих в мегаполи-
сах и располагающих соответствую-
щими финансовыми ресурсами - это го-
рода и страны Европы. Еще одной меч-
той является посещение удаленно про-
живающих родственников (например, 
бабушки в деревне). Для возрастной 
группы 9-11 лет мечты связаны с посе-
щением моря и возможностями актив-
ного отдыха. Многие детские мечты, 
судя по текстам сочинений, осуществи-
лись: «моя мечта сбылась, ведь я с са-
мого детства хотела побывать в 
Праге» (16 лет, ж.).  

Кроме того, школьников привлекает 
возможность активного отдыха, осо-
бенно тех, кто занимается спортом (Я 
запомню надолго это лето! Отдых 
был активным и интересным! (14 лет, 
м.)). Это и самореализация, когда 
можно по-новому раскрыться и про-
явить себя, что связано с посещением 
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летних лагерей. Здесь большое значе-
ние играют возможности территории 
проживания, связанные с благоприят-
ными и богатыми природными услови-
ями, так и существующими многочис-
ленными детскими лагерями отдыха. 
Среди изученных городов, больше 
всего такой отдых на близкорасполо-
женных территориях от места прожива-
ния, был описан в Калининграде.  

В современной системе основного и 
дополнительного образования у многих 
школьников появляется возможность 
учить разные иностранные языки и по-
сещать страны, где говорят на этих язы-
ках, в т.ч. посредством программ по об-
мену, образовательного туризма. В од-
ном сочинении подросток описывает си-
туацию, когда он поехал учить татар-
ский язык в соответствующий лагерь: «я 
был единственным русским подрост-
ком, который впервые изучал татар-
ский язык, чтобы уметь общаться со 
своими ровесниками из другой респуб-
лики» (15 лет, м.). В другом сочинении 
посещение страны связано с изучением 
языка: «я изучаю финский язык и мне 
интересно было бы услышать живую 
финскую речь (15 лет, ж.). 

С образовательными задачами 
тесно соседствует культурный ту-
ризм, дающий возможность посетить 
интересные места и лучше узнать куль-
туру и традиции разных народов, почув-
ствовать атмосферу различных горо-
дов: «Мне нравится эта страна, её 
культура, традиции, а также музыка» 
(14 лет, ж.). 

Кроме того, выбор мест отдыха свя-
зан с возможностью общения с род-
ственниками, друзьями. В современ-
ном мобильном мире многие семьи пе-
реезжают, но связи с малой родиной у 
детей остаются, особенно если они 
уехали уже в более старшем возрасте, 
поэтому летом для них важно вернуться 
в то место, где остались их родные, дру-
зья, бывшие одноклассники: «Мне 
очень нравится бывать у бабушки с 
дедушкой, ведь там живут мои род-
ственники и я вижу их не так часто, 
как хотелось бы» (13 лет, м.); «Там 

моя родина и я очень сильно скучаю по 
ней, там мои родственники, друзья, 
бывшие одноклассники» (14 лет, м.). 

Возможность побыть дома, от-
дохнуть от учебы тоже важный фактор 
в выборе своего летнего отдыха: 
«Предпочитаю смотреть фильмы, ко-
торые откладывала на потом…мне 
нравится гулять с друзьями, ка-
таться на велосипеде по набережной 
моего города, ходить в кино и т.д.» (16 
лет, ж.); «гулять с друзьями, слушать 
музыку, есть мороженное, долго 
спать» (15 лет, ж.); «во время каникул, 
мы можем полностью посвятить себя 
любимым делам» (16 лет, ж.). 

Еще один мотив выбора формы лет-
него отдыха - любовь к природе, смена 
обстановки: «можно отбросить все 
проблемы, избавится от скучной по-
вседневности и отдохнуть душой!» 
(15 лет, м.). 

На рисунке 2 представлена карта пе-
ремещений детей – участников иссле-
дования. Точками обозначены конеч-
ные пункты летних путешествий. Пере-
мещения детей из разных локаций обо-
значены разными цветами: голубой - 
Астрахань, фиолетовый - Долгоруково 
(Липецкая область), желтый - Комсо-
мольск-на-Амуре, синий - Калининград, 
красный - Москва, зеленый - Санкт-Пе-
тербург, оранжевый - Черемхово (Ир-
кутская область). 

Визуализированные данные демон-
стрируют пространственный разброс 
маршрутов детей – жителей российских 
мегаполисов (синий и красный цвета), 
ориентацию на Европу юных калинин-
градцев, Азию – комсомольчан.  

В таблице 1 приведены уточненные 
данные по маршрутам летних путеше-
ствий детей. Полученные результаты 
можно интерпретировать в логике фак-
торов воспроизводства территориаль-
ного и социально-экономического нера-
венства – разная городская инфра-
структура, географическое размещение 
городов, разный социально-экономиче-
ский и культурно-образовательный ка-
питал семей, особенности организации 
работы общественного транспорта 
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(удобство маршрутов, понятность нави-
гации), качество школьного образова-
ния (уроки иностранного языка, изуче-
ние культуры других стран в рамках 

школьных уроков, школьные экскурсии) 
и другие. 

 
 

 

 
Рисунок 2. Географические перемещения школьников 

 
Ранее мы сравнивали географиче-

ские сочинения детей – жителей г. 
Москвы и г. Комсомольска-на-Амуре и 
пришли к выводам, что «дети-жители 
мегаполиса более мобильны, по-дру-
гому воспринимают дальность маршру-
тов, более осознанно подходят к выбору 
мест путешествий. Мобильность детей 
– жителей г. Комсомольска-на-Амуре 
ограничивается физическим располо-
жением города, нехватка культурно-об-
разовательных объектов компенсиру-
ется в большей или меньшей степени 
природными объектами» [2].  

Были выделены следующие источ-
ники информации о тех местах, куда 
дети хотят поехать: 

1. Собственный опыт поездок 
(«Я получил много опыта и увидел 
много нового, посетив разные города 
и страны» (15 лет, м.).  

2. Географическая карта («Карта 
может показать нам любую точку 
мира!» (12 лет, ж.). 

3. Туристическое агентство («Мне 
очень понравился рассказ туропера-
тора и иллюстрации этой страны» 
(15 лет, ж.).  

4. От родителей, родственников, 
друзей («Мне об этом месте расска-
зали друзья» (10 лет, м.). «Узнала и по-
бывала в Индии, благодаря своим роди-
телям, которые любят путешество-
вать и брать меня с собой, за что я им 
очень благодарна (15 лет, ж.). «Я об 
«Артеке» от мамы узнал – она так 
мечтала побывать сама там» (12 
лет, м.). «Об этом городе я узнала, ко-
гда познакомилась со своей подругой» 
(12 лет, ж.). 

5. Уроки истории, географии («Я 
узнала на уроке географии о Канаде и 
из рассказов учителя мне захотелось 
её посетить» (14 лет, ж.). «Когда при-
еду, расскажу своему учителю по гео-
графии о своем путешествии в Ки-
тай» (12 лет, ж.). «Узнала об Афинах на 
уроках истории» (12 лет, ж.). 

6. Малая Родина («Я знаю это ме-
сто, потому что я там родилась» (14 
лет, м.) 

7. Ресурсы интернета, книги, до-
полнительная литература («Я узнала 
о Японии, читая различные статьи» 
(15 лет, ж.). «Об этом городе я узнала 
еще в детстве, когда изучала древне-
греческую мифологию» (13 лет, ж.). «Я 
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очень много читал об этом городе, 
смотрел фильмы и слышал рассказы 
от родителей» (16 лет, м.). «Я узнала 
об этом городе, когда мне тётя пода-
рила книгу о Санкт-Петербурге» (13 
лет, ж.). 

8. Телевизионные передачи («Об 
Милане я узнала из телепередачи про 
путешествия «Орёл и Решка» (15 лет, 
ж.). «Я узнала об этом месте доста-
точно давно, еще будучи 5-летним ре-
бенком, любящим смотреть ино-
странные каналы, на которых в ново-
стях часто упоминалось название Лос-
Анджелеса» (16 лет, ж.). 

9. Фильмы, анимация, музыка 
(«Об Японии я узнал благодаря анима-
ции» (15 лет, м.). «От одной южноко-
рейской группы» (12 лет, м.). 

10. Отзывы путешественников, за-
метки блогеров («Читая отзывы пу-
тешественников, мы полюбили Бари 
еще задолго до того, как туда добра-
лись» (15 лет, ж.). «Я наткнулась на 
блогеров, которые живут в Испании, и 
уже на протяжении наверно 4 или 5 
лет я за ними наблюдаю и мне очень 
нравится» (16 лет, ж.). 

11. Специальные выставки, фе-
стивали, мероприятия («Об этом ме-
сте я узнала на Неделе моды в Москве» 
(16 лет, ж.). 

 
Таблица 1 
Места посещений во время летних каникул 
Место прожи-

вания 
Внутренний туризм Страны дальнего зарубежья Страны ближнего 

зарубежья 
Москва Подмосковье Крым, Липецкая об-

ласть, Воронеж 
 

Венеция, Ита-
лия (Милан), 

Испания, 
Швейцария, 
Канада, Аме-
рика, Финлян-

дия 

Турция, Таи-
ланд, Кипр, 

провинция Ин-
дии – ГОА, 

Япония 

 

Санкт-Петер-
бург 

Великий Новгород, 
Ленинградская об-

ласть 

Тверская область, 
Ростов-на-Дону 

Турция, Таи-
ланд, Южная 

Корея 

США (Кали-
форния), Фран-

ция (Париж), 
Италия (Рим), 
Австрия, Гер-
мания, Греция

Абхазия 
 

Комсомольск-
на-Амуре 

Омск, Владиво-
сток, Хабаровск, 

Приморский край. 
 

Крым, Новорос-
сийск, Краснодар-
ский край, Сочи, 
Санкт-Петербург 
(Новгород и Вы-

борг). 

Южная Корея, 
Южный Китай, 
Таиланд, Япо-

ния. 
 

Греция Грузия 

Калининград Калининградская 
область 

Краснодарский край, 
Дагестан, Новокуз-

нецк, 
Крым, Нальчик, Вол-

гоград, Новгород, 
Псков, Санкт-Петер-

бург, Москва 
 

Египет, Тур-
ция, Япония, 
Китай, Вьет-

нам, Таиланд, 
Тунис 

 

США, Черного-
рия, Франция 
(Париж), Гер-
мания, Испа-
ния, Италия, 
Польша, Че-
хия, Греция 

 

Абхазия, Грузия, 
Казахстан 

 

Астрахань Астраханская об-
ласть 

Краснодарский край, 
Крым, Пятигорск, 
Кисловодск, Сыз-
рань, Татарстан, 
Санкт-Петербург, 

Москва. 

Турция 
 

Ирландия, Че-
хия, Польша, 
Франция, Ита-
лия, Германия

 

Грузия 

Черемхово Черемхово, Иркутск, Краснодарский 
край 

  

Долгоруково Долгоруково, Елец Алтай (Заринск), 
Тульская область, 
Сочи, Анапа, Евпа-

тория, Москва 
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Анализируя источники информации, 

можно выделить инновационные и тра-
диционные практики. Так, из новых - это 
использование отзывов путешественни-
ков, заметок блогеров. Дети писали, что 
очень мало о путешествиях пишут 
именно дети, и что им бы хотелось по-
читать заметки детей, которые смогли 
это место посетить: что они увидели, 
что им понравилось, что они предла-
гают посетить. Подростки оформляют 
подписку на блогеров-путешественни-
ков. Из традиционных практик - это ис-
пользование карты, на которой отмеча-
ются страны, где были родители когда-
то, теперь они путешествуют вместе с 
детьми. Эта практика присутствует в от-
дельных семьях.  

Анализируя социально-географиче-
ское описание мест в детских сочине-
ниях, мы выделили следующие крите-
рии: местонахождение; границы; коор-
динаты; природные условия; маршрут 
до места отдыха: транспорт, расстоя-
ние, встречаемые объекты; перемеще-
ния и расстояния на месте отдыха; ис-
торические справки; культурные и язы-
ковые особенности; численность насе-
ления; названия достопримечательно-
стей, природных и материальных объ-
ектов, исторических личностей, блюд 
национальной кухни.  

Описывая географически место, 
школьники указывали на статус посеща-
емых городов, границы, климат, от-
дельно встречались упоминания в сочи-
нениях названий основных природных 
объектов и достопримечательностей, а 
также имена выдающихся личностей, 
связанных с этими местами. Не во всех 
сочинениях присутствуют географиче-
ские описания. Более подробно их 
смогли дать школьники в возрасте 12-17 
лет, часто путешествующие с родите-
лями, увлекающиеся изучением посе-
щаемых мест по разным источникам 
(интернет-ресурсы, телепрограммы, 
книги и т.д.). В сочинениях учащихся 6-7 
классов иногда встречаются географи-
ческие координаты описываемых мест, 

что, возможно, связано с изучением 
данной темы на уроках географии.  

С описанием детьми достопримеча-
тельностей связан интересный момент 
некоего символического присваивания, 
когда дети фотографируются на фоне 
знаковых достопримечательностей 
мест путешествий и потом выклады-
вают эти фотографии на своих станицах 
в социальных сетях. Согласно П. 
Штомки, «нам недостаточно испыты-
вать какие-либо переживания, мы хотим 
их закрепить материально, забрать до-
мой, спрятать среди других предметов, 
которые собираем» [4]. 

Отдельное направление анализа 
текстов сочинений – это построение и 
описание детьми маршрутов путеше-
ствий. Авторы сочинений пишут, что пу-
тешествуют вместе с семьей на маши-
нах, поездах, самолетах. Иногда дети 
больше сосредоточены на описании 
своих впечатлений от первого полета на 
самолете, забывая про место назначе-
ния: «Я первый раз полетала на само-
лете, для меня это был адреналин и 
страх перед взлетом, море эмоций… 
все прошло удачно, запомню это 
надолго» (13 лет, ж.). 

Дети рассказывают о расстояниях, 
встречаемых объектах (природных и со-
циально-культурных, инфраструктур-
ных). Сочинения часто насыщены дет-
скими эмоциями, переживаниями, ожи-
даниями: «Для себя я решила, что не 
буду останавливаться: ведь если одна 
мечта сбылась, нужно двигаться за 
новой. Эмоции, которые я получила во 
время этих каникул, останутся в моей 
памяти навсегда» (16 лет, ж.); «Во 
время отдыха я испытываю лишь по-
зитивные эмоции и чувствую полную 
свободу» (15 лет, ж.); «С прошлого 
лета у меня осталось много ярких вос-
поминаний, и я бы хотела пережить их 
снова» (14 лет, ж.); «Сердце наполня-
ется и радостью, и гордостью, и ожи-
данием неизвестного» (15 лет, ж.). 

Независимо от возраста и пола, для 
большинства детей важен фактор при-
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сутствия семьи, друзей, это удовлетво-
ряет их потребность в безопасности, и 
сама ситуации поездки, связанная со 
сменой их повседневного ритма жизни, 
приносит удовлетворение и эмоцио-
нальный подъем.  

На основе проанализированных со-
чинений нами были выделены следую-
щие формы летних активностей: 

1. Образовательная деятельность 
(самообразование, посещение кружкой, 
секций, репетиторов, обучение языкам). 

2. Хобби (рисование, музыка, чте-
ние, рукоделие, фотографирование). 

3. Занятие спортом (катание на ве-
лосипедах, скейтах, плавание, спортив-
ные игры). 

4. Помощь по дому, хозяйству. 
5. Охота, рыбалка, наблюдение за 

природой, походы в лес, горы. 
6. Прогулки с друзьями. 
7. Купание в речке, море. 
8. Посещение достопримечатель-

ностей. 
9. Развлекательные мероприятия 

(аттракционы, кино, торговые центры и 
т.д.). 

10. Просмотр чемпионата мира по 
футболу. 

Летнее время для современных 
школьников - это не только отдых, но и 
самообразование, изучение языков, а 
также возможность посвятить время 
своему хобби: «Каникулы- отличная 
возможность попробовать занятия 
чем-нибудь новым, например, музыкой 
или, может быть, рисованием, такие 
хобби помогают расслабиться и 
найти новых друзей» (14 лет, м.); 
«учеба в Германии лучше каникул в 
России» (16 лет, ж.). 

Для сельских территорий важно вы-
делить такой вид активности, как по-
мощь по хозяйству: «Я люблю летом 
заниматься огородом и домашними 
животными, а зимой согреваться го-
рячим чаем и вязать с бабушкой теп-
лые вещи». (13 лет, ж.); «будем помо-
гать бабушке по хозяйству, лучше за-
нятия не найти» (15, ж.); «я помогал 
бабушке, мы с ней много времени про-

вели в саду, ухаживали за цветами, со-
бирали урожай» (14, м). Через помощь 
по хозяйству дети, не зависимо от пола, 
подчеркивают собственную взрослость: 
«я всегда помогаю на большом ого-
роде, важно, что мне доверяют» (13, 
м.); «научился топить баню и ездил за 
водой из колодца» (11 лет, м.).  

Еще один пункт анализа географи-
ческих сочинений – выделение ключе-
вых событий. Дети отмечали личностно-
ориентированные, значимые только для 
них события, например, рождение 
брата/сестры; приезд каких-то дальних 
родственников, окончание музыкальной 
школы, победа своей спортивной ко-
манды и т.д. Таких личностно-значимых 
событий было очень много. Но в каче-
стве центрального можно обозначить 
Чемпионат Мира по футболу 2018. 
Смотрели его как мальчики, так и де-
вочки. Это повлияло на то, что играли 
командами во дворе, обсуждали, бо-
лели за любимые команды, радовались 
победам и очень огорчались, когда 
были проигрыши, особенно у россий-
ской команды («Прошлым летом я 
стала свидетелем и даже участником 
такого грандиозного события как 
Чемпионат мира по футболу 2018 
года» (15 лет, ж.), «Смотрел чемпио-
нат мира по футболу на турецком», 
(16 лет, м.). 

Чем понравился детям их летний от-
дых и те места, которые они смогли по-
сетить. Во-первых, это атмосфера, ко-
лорит. Приведем пример из сочинения: 
«Индия меня привлекает своей атмо-
сферой. Это её главное отличие. Ведь 
в Москве все люди постоянно куда-то 
торопятся и спешат. А вот в Индии 
совсем иначе … Как на улицах, так и в 
умах людей полное спокойствие. Пол-
ная противоположность шумного ме-
гаполиса» (16 лет, ж.). Во-вторых, ду-
шевный комфорт: «У бабушки на даче 
в лесу растут грибочки. У бабушки на 
даче плескаться можно в бочке. У ба-
бушки на даче спать можно на печи. У 
бабушки на даче блины и калачи. У ба-
бушки на даче пьем чай из самовара. У 
бабушки на даче поем мы под гитару. 
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У бабушки на даче гамак висит меж ве-
ток. У бабушки на даче проводим мы 
все лето» (16 лет, ж.). Кроме того, это 
природная красота, возможность по-
сетить разные достопримечательно-
сти, эмоциональный подъем и много 
замечательных воспоминаний на 
весь год.  

На рисунке 3 представлено облако 
слов, где выделенные слова, показы-
вают значимые показатели идеальных 
каникул в представлении школьников. 
На основе их рассуждений, мы выде-
лили следующие индикаторы:  

 Окружающие люди («Мои иде-
альные каникулы – это каникулы в 
кругу хороших людей, с которыми при-
ятно провести время» (15 лет, ж.). 

 Путешествия («Лично для меня, 
идеальные каникулы это те, где есть 
очень много свободного времени и не-
ограниченные возможности путеше-
ствовать» (14 лет, ж.). «Сам дух путе-
шествий заставляет твоё настрое-
ние прыгать, и ты чувствуешь такую 
радость и такой прилив сил, что ка-
жется, что можешь так объехать 
весь свет» (15 лет, ж.). «Я считаю, что 
залог хорошего отдыха – это отлич-
ная компания или, а также продолжи-
тельность путешествия, чтобы сде-
лать все, о чем мечтаешь» (16 лет, ж.). 

 Времяпровождение с семьей 
(«Я бы хотела их провести вместе со 
своими близкими и для меня это иде-
ально! Когда рядом мама и папа, чув-
ствуешь себя защищенно и уверенно, с 
ними хорошо везде: дома, на улице, но 
море и больше ничего не нужно» (14 лет, 
ж.). 

 Возможность посвятить время 
занятиям, которые нравятся («Я буду 
гулять, заниматься спортом, читать» 
(11 лет, м.). «Идеальные каникулы – воз-
можность тратить свое время на то, 
что хочется и что обязательно прине-
сет радость» (16 лет, ж.). 

 Отдых от городской жизни 
(«Прекрасная природа и тихая спокой-
ная жизнь вдали от шумного города, 

чтобы можно было полностью посвя-
тить свое время себе и своим мыс-
лям» (15 лет, ж.). 

 Отдых от школы («Идеальные 
каникулы должны давать отдых души 
и мозгу, чтобы затем, с новыми си-
лами возобновить плодотворную 
учебу» (16 лет, м.). 

 Оранжевое настроение («Про-
сыпаешься каждый день радостный и 
такой счастливый» (15 лет, м.). 

 «Теплые» воспоминания («За 
время путешествий всегда остаётся 
множество памятных фотографий, на 
которых запечатлены самые тёплые 
воспоминания из поездок. Более того, 
на таких каникулах без труда можно 
завести много новых друзей по всему 
миру, с которыми, впоследствии, ез-
дить друг к другу в гости во время оче-
редных каникул». (16 лет, ж.) «Кани-
кулы всегда должны приносить много 
новых впечатлений, чтобы их хватило 
на целый год» (13 лет, м.). 

 Осуществление задуманного 
(«Неважно, как и где ты проведешь ка-
никулы. Если у тебя появились новые 
друзья, тебе удалось осуществить 
свои планы, это и есть идеальные ка-
никулы» (15 лет, м.). 

 

Рисунок 3. Идеальные каникулы в пред-
ставлении школьников 

 
В представлениях детей, лето - это 

время возможностей для отдыха, смены 
обстановки, открытий в мире и самом 
себе. Несмотря на сложности сегодняш-
ней эпидемиологической ситуации, лето 
остается любимым временем года для 
школьников. Остается надеяться, что 
очень скоро мы вернемся к пониманию 
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летнего периода как времени, по сло-
вам одной из участниц исследования, 
когда «можно осознать, что мир не 
ограничен только своей комнатой» (16 
лет, ж.).  

 
Выводы: 
1. Одним их аспектов изучения дет-

ства в рамках социогеографического 
подхода являются перемещения детей 
в период летних каникул. 

2. Дети как участники сами пред-
ставляют и описывают свои живые ис-
тории посредством сочинений на темы 
реальных и идеальных каникул. 

3. На уровне семьи вырабатыва-
ются практики участия детей в принятии 
решений, касающихся форм и активно-
стей летнего отдыха, учет мнения ре-
бенка оказывает непосредственное 
влияние на отношение ребенка к месту 
отдыха.  

4. Путешествия как реальные, так и 
виртуальные, позволяют расширить 
представления детей о мире, социаль-
ных взаимодействиях и отношениях. 

5. Летний отдых высвечивает про-
блему неравенства, связанную не 
только с материальными возможно-
стями семей, но и с территорией прожи-
вания (ее социально-культурными ре-
сурсами, инфраструктурой, географиче-
ским положением). 

6. Организация летнего отдыха де-
тей зависит как от возраста, так и об-
раза жизни в городе и селе, с разным от-
ношением к обязанностям детей в лет-
ний период. 

7. Взгляд детей на идеальные кани-
кулы отличается от представления 
взрослых. 
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children: geography of children's travel 
based on essays 
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According to socio-geographical approach the 

authors investigate the features of summer 
movements of children. As a method of 
collecting empirical data the essay is used. 
Following a brief support plan, children were 
asked to describe their real or ideal holidays. 

In total, 247 schoolchildren aged 9 to 17 
years old from cities: Komsomolsk-on-
Amur, Astrakhan, Kaliningrad, Moscow, St. 
Petersburg, Cheremkhovo and one village 
Dolgorukovo took part in the study. The 
collected data were analyzed according to 
the criteria: the geography of summer 
holiday, the practices of children 
participation in the choice of forms and 
activities of summer rest, motivation of 
children's choice, forms of activities, 
geographical description of the place, 
sources of information about the place of 
rest, attitude to the place of rest, ideas about 
ideal holidays. 

Keywords: geography of childhood, movement, 
mobility, travel, summer holidays, rural and 
urban lifestyles, child's participation in the 
choice of summer holidays. 
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В статье в социологическом ракурсе рас-
сматривается конфликтогенный потенциал 
изменений, происходящих в социальной 
идентификации россиян в условиях постсо-
ветского транзита. Выявляются взаимосвязь 
и однонаправленность партикуляристских 
оснований социальной идентичности жите-
лей Сибири и Дальнего Востока.  
Ключевые слова: идентичность, социаль-
ная идентичность, основания социальной 
идентичности, конфликтогенность, конфлик-
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социологический анализ, социальная соли-
дарность. 
 
 

Важное место в предметном поле со-
циологической науки занимают про-
цессы формирования социальной иден-
тичности в условиях социального тран-
зита. Именно поэтому весьма значимым 
является исследование того, каким об-
разом в рамках постсоветских транс-
формаций (постсоветского транзита) 
современного российского общества 
воспроизводятся уже известные и воз-
никают новые уровни и элементы соци-
альной идентичности.  

Начиная с 40-50-х годов ХХ века тер-
мин «идентичность» как в зарубежной, 
так и отечественной науке применялся 
в различных смыслах и контекстах. Так, 
в классической психологической трак-
товке идентичность характеризуется как 
психологический феномен индивиду-
ального и группового сознания. В рам-
ках же социологического анализа соци-
альной идентичности сформировалось 
представление о том, что она дает лич-
ности субъективное понимание своей 
целостности и самотождественности, 
возникающее в процессе соотнесения с 
различными социальными категориями: 
статусом, полом, возрастом, нормами, 
ролями, культурой, религией, террито-
рией и т.д. Если изначально в рамках 
социологического анализа идентич-
ность рассматривалась как характери-
стика личности как субъекта действия, 
то впоследствии ее трактовки стали со-
держательно значительно многообраз-
нее: например, групповая идентич-
ность, обусловленная самосознанием и 
социальным поведением группы, мас-
совая идентификация, идентичность со-
циума, этническая, национальная иден-
тичности.  

Концептуализации социальной 
идентичности способствовали исссле-
дования таких известных ученых, как Б. 
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Андерсон, З. Бауман, П. Бергер, П. Бур-
дье, Э. Гидденс, К. Калхун, М. Кастельс, 
Э. Лакло, А. Мелуччи, Ш. Муфф, Ч. 
Тилли, Ч. Тэйлор, А. Турен, С. Холл. В 
их трудах о социальной идентичности 
подчеркивается сконструированность и 
динамичность этого феномена в про-
цессе развития личности человека и це-
лых сообществ. Можно констатировать, 
что проблематика идентичности вышла 
за рамки узкоспециального знания и 
приобрела междисциплинарное значе-
ние. Так, на одном из состоявшихся в 
1980 году мировых конгрессов было 
представлено около 200 исследований 
персональной и социальной идентично-
сти в разных сферах знаний [1]. 

Полипарадигмальность и междисци-
плинарность изучения социальной 
идентичности проявились, в частности, 
в России. Так, весьма значительный 
вклад за последние два десятилетия в 
теоретико-методологическую и научно-
методическую разработку данной про-
блематики внесли исследователи, 
представляющие различные направле-
ния отечественного обществознания. В 
их числе - В.А. Авксентьев, В.А. Ачка-
сов, Ю.Г., Волков, М. Н. Губогло, Л.Д. 
Гудков, В.А. Дмитриев, В.И. Добрень-
ков, Л.М. Дробижева, В. И. Дятлов, А.Г. 
Здравомы́слов, А.И. Кравченко, О.Ю. 
Малинова, В.С. Малахов, Э.А. Паин, 
О.В. Попова, С.В. Рязанцев, Л.Л. Рыба-
ковский, З.В. Сикевич, Л.В. Сморгунов, 
В. А. Тишков, Ж.Т. Тощенко, Л.А. Фаде-
ева, М.А. Фадеичева и многие другие из-
вестные ученые.  

При этом следует отметить, что 
научно – практические основания актуа-
лизации исследования проблем соци-
альной идентификации и социальной 
солидарности современного россий-
ского общества находятся в плоскости 
фундаментальных изменений, обуслов-
ленных постсоветским социальным 
транзитом [10]. Отдавая должное иссле-
дованиям социальной идентичности в 
социально-философских, политологи-
ческих, социально-антропологических, 
этнологических и других смежных с со-

циологией дисциплинах, сосредото-
чимся, тем не менее, на социологиче-
ском анализе этого сложного феномена.  

С учетом современных российских 
реалий нам представляется значимым 
исследование конфликтогенности иден-
тичности. Под конфликтогенностью мы 
понимаем ряд (совокупность) обстоя-
тельств, которые присутствуя в струк-
туре социума, выполняют функции 
предпосылок конфликтных ситуаций и 
созревания социальных конфликтов. 
Выявление и оценка конфликтогенного 
потенциала социальной идентичности 
предполагает определение тех ее уров-
ней и элементов, которые при опреде-
ленных направленных изменениях мо-
гут спровоцировать конфликтные ситуа-
ции и конфликты, разрушающие или 
блокирующие процессы позитивной со-
циальной солидарности.  

Социологический анализ конфликто-
генности заключается в синтезе индиви-
дуального и надындивидуального (на 
уровне групп, социальных общностей, 
сообществ, социальных кругов, органи-
заций и институтов) уровней массового 
сознания с целью исследования одно-
временно как динамики, так и состояния 
общественных настроений с точки зре-
ния выявления конфликтогенного по-
тенциала идентичности [9]. Именно в 
таком ракурсе можно определить следу-
ющие обстоятельства, которыми обу-
словлена конфликтогенность формиро-
вания социальной идентичности в усло-
виях постсоветского транзита. 

Первое. В современной России не 
наблюдается «сколько-нибудь устойчи-
вого консенсуса по самым базовым во-
просам социального бытия». Как пола-
гает Д. Летняков, это касается, напри-
мер, «самоназвания политического со-
общества (слово «россияне» так и не 
стало пока общеупотребительным, но 
часто используемая альтернатива «рус-
ские» для обозначения всех граждан 
страны также не принимается многими 
нашими соотечественниками, которые 
справедливо видят в этом слове оче-
видные этнические коннотации)» и его 
легитимных границ – «скажем, весьма 
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популярно исключение Северного Кав-
каза из «воображаемого сообщества» 
под названием «российская 
нация…»[5]. Налицо - отсутствие фун-
даментального основания коллектив-
ной самоидентификации – четкой гра-
ницы между «Мы» и «Они», ведущее к 
принципиальному рассогласованию по 
самым основным вопросам формирова-
ния общенациональной идентичности, 
определяя низкий уровень доверия и 
социальной солидарности в рамках од-
ного государства [5].  

Второе. По справедливому замеча-
нию Л. Гудкова, на фоне явной деграда-
ции образованного слоя становится все 
более отчетливой проблема иннститу-
циональных рамок культурной консер-
вации, инерции самовоспроизводства и 
самоидентификации массы. Если нет 
постоянного присутствия тех, кто ре-
ально задает образцы «высокого» (по 
авторитету, по мысли, по ценностям), а 
не только их декларирует, то публика, 
масса неизбежно будет переваривать 
саму себя, включая и несостоявшуюся 
«элиту» [2].  

Третье. После распада многонацио-
нальной советской империи распро-
страненным и масштабным проявле-
нием социальной идентификации на 
постсоветском пространстве стал этни-
ческий национализм, ставший одним из 
решающих факторов установления со-
циальных и культурных границ. Его мас-
совое распространение в современной 
России стало следствием, как советской 
национальной политики с ее противоре-
чием между декларируемым интернаци-
онационализмом и этнонационалисти-
ческими институциональными практи-
ками, так и, совокупности системных 
факторов, в числе которых, масштабная 
этническая миграция из бывших совет-
ских республик и нерешенность про-
блемы формирования общероссийской 
идентичности и социальной солидарно-
сти. 

Четвертое. Массовая коллективная 
идентичность в современной России 
оказалась чрезвычайно фрагментиро-
ванной по следующим основаниям. Во-

первых, этнические. Во-вторых, локаль-
ные (регион, город, место рождения, 
детства, учебы и т.п.). В-третьих, соци-
ально-повседневные (бытовые, матери-
альные, семейные повседневные за-
просы и потребности). В-четвертых, ве-
ликодержавные, которые разрушаются 
и существуют «в ностальгическом за-
логе» [3]. Разрыв коллективной иден-
тичности, ее смещение преимуще-
ственно на уровень социальной повсе-
дневности, способствует маргинализа-
ции и примитивизации социальной 
идентичности, препятствуя формирова-
нию позитивной социальной солидарно-
сти, выступающей значимым механиз-
мом общественной интеграции.  

Это иллюстрирует социологическое 
исследование общественного мнения 
по вопросам социальной солидарности, 
проведенное иркутским социологом О. 
А. Полюшкевич в 2019-2020 годах в Си-
бирском и Дальневосточном федераль-
ных округах. Выбор именно этого эмпи-
рического материала был обусловлен 
рядом обстоятельств исследователь-
ского характера, в числе которых та по-
следовательность и интенсивность, ко-
торая характерна для О. А. Полюшкевич 
в изучении на протяжении длительного 
времени проблем социальной солидар-
ности и идентичности в постсоветской 
России. Кроме того авторы статьи, как 
дальневосточные исследователи, осо-
бенно остро ощущают потребность в 
научном осмыслении конфликтогенно-
сти идентичности в условиях постсовет-
ского транзита. Ведь Дальний Восток 
России, являясь стратегическим транс-
граничным регионом в Азиатско-Тихо-
океанском пространстве, особенно нуж-
дается в поддержке общенациональной 
(гражданской) и культурной идентично-
сти. 

Исследование проводилось в раз-
личных группах респондентов (мене-
джеры, рабочие, неработающие пенси-
онеры, работники образования, сту-
денты, безработные, мигранты). Всего в 
опросе участвовало 1500 человек. Ко-
эффициент погрешности не превышал 
3% [8]. Приведем результаты данного 
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исследования, характеризующие неко-
торые параметры повседневности, на 
которые ориентированы граждане Рос-
сии - жители ее восточных регионов, в 
процессе формирования самоиденти-
фикации. 

Как мы видим (таблица1), большин-
ство опрошенных придерживается 
представлений о значимости в их жиз-
недеятельности тех ценностей и ориен-
тиров, которые связаны с личным успе-
хом, самопродвижением, самовыжива-
нием. Гораздо меньшая часть респон-
дентов ориентируется на коллективист-
ские ценности, имеюшие значимость с 
точки зрения традиционной морали и 
этики.  

 
Таблица 1 
Ориентиры россиян  

Критерий Процент Критерий 
Важна карьера 70 30 Важна семья 
Готов уехать 80 20 Хочу остаться

Не важно, чем и 
как я зарабаты-

ваю 

75 25 Важно, чем и 
как я зарабаты-

ваю 
Не важно, с кем 

я взаимодей-
ствую 

90 10 Важно, кто мои 
друзья 

Готов рисковать 
именем, честью, 
совестью во имя 
достижения цели 

85 15 Не готов риско-
вать именем, 
честью, сове-
стью во имя 
достижения 

цели 
 
Опрашиваемых не волнуют во-

просы: «Кто Я здесь?» и «Кто Я там?». 
Им гораздо важнее результаты в терми-
нах быстрого социального успеха или 
гарантии выживания «здесь и сейчас». 
Поскольку 80 % респондентов имеют 
установку на миграцию, то из этого сле-
дует, что на такое основание социаль-
ной идентичности как уровень социаль-
ной повседневности принципиальным 
образом не накладывается другое ее 
основание - региональное. Соотнесе-
ние себя (привязка) с территорией, при-
верженность ее истории, культуре, жиз-
ненному укладу, что собственно и со-
ставляет региональную (территориаль-
ную), идентичность, начинают размы-
ваться. Так, только для четверти (25%) 

респондентов имеет значимость при-
надлежность к территории как привер-
женность ее традициям, истории, куль-
туре, опыту. В то же время территория 
как отправная точка собственного изме-
нения и самореализации ассоцииру-
ются с переездом, пресечением границ 
территории у 40% опрошенных. При 
этом 30% респондентов ощущают пол-
ное разрушение значимости принад-
лежности к территории в терминах 
утраты связи, виртуальности, свободы 
вне территории, выхода на новые ру-
бежи (таблица 2).  

 
Таблица 2 
Что дает принадлежность к территории? 

Критерии Характеристики Процент 
Опора Сила, традиции, ис-

тория, культура, 
опыт 

25 

Движение 
(изменение)

Переезд, пересечение 
рубежа, граница 

45 

Разруше-
ние 

Утрата связи, вирту-
альность, свобода вне 
территории, выход на 

новые рубежи 

30 

*в таблице представлены ассоциативные 
ответы на поставленный вопрос  

 
Между тем, как видно из таблицы 3 

другие партикуляристские основания 
социальной идентичности – этнические 
(те, кто живет на одной территории, го-
ворит на родном языке, верит в одного 
Бога), близкого социального круга (се-
мья, друзья, соседи, знакомые), прояв-
ляются у 60 % опрошенных. Напротив, 
только у 5 % опрошенных присутствует 
установка на готовность помогать всем, 
кому есть возможность помочь, то есть 
элемент социальной солидарности вне 
зависимости от этничности, степени 
родства, национальности и т.п. При 
этом 35 % респондентов готовы помочь 
только самому себе, что является про-
явлением индивидуалистского основа-
ния социальной идентичности. 

С вышеизложенными данными согла-
суются результаты мониторинговых ис-
следований общественного мнения насе-
ления одного из крупнейших дальнево-
сточных регионов - Хабаровского края, 
проведенных с декабря 2016 по май 2018 
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г. Они показали, что отрицательная 
оценка состояния этноконфессиональных 
отношений в их населенных пунктах и в 
Хабаровском крае, данная респонден-
тами составила меньшие значения, чем в 
среднем по России. Вместе с тем при от-
вете на вопросы, связанные с выявле-
нием этнического национализма и религи-
озной нетерпимости, их признаки обнару-
жились в ответах более 20% опрошенных 
[4]. Аналогичное исследование, прове-
денное в июне 2019 г. (было опрошено 
2035 чел.) показало, что наблюдается за-
метный рост отрицательных оценок этни-
ческой миграции (на 5,2% с 2017 по 2019 
гг.) [6, 7]. 

 
Таблица 3 
Кто вызывает у вас сострадание? Кому вы 
готовы помогать? 

Критерий Процент
Я готов помогать себе. В нашем 
мире – каждый сам за себя.  

35 

Я готов помогать своей семье. 20 
Я готов помогать друзьям. 13 
Я готов помогать соседям и знако-
мым.  

15 

Я готов помогать тем, кто живет на 
одной территории со мной, говорит 
на моем языке, верит в моих Богов. 

12 

Я готов помогать всем, кому могу 
помочь. 

5 

Итог  100 
 
И это не вызывает удивления. Ведь 

расширение масштабов включенности 
этнических мигрантов в различные кла-
стеры инфраструктуры Дальневосточ-
ного региона, продолжающаяся анкла-
визация их расселения обуславливают 
формирование и распространение в об-
щественном мнении местного населе-
ния представлений об этнорелигиозной 
экспансии, проявляющейся в стойком и 
нарастающем присутствии этнических 
мигрантов на российской территории. 
Наложение социально-стратификаци-
онных различий на этноконфессиональ-
ные форсирует предпосылки образова-
ния так называемых этнических классов 
и провоцирует формирование негатив-
ной этнической идентичности старо-
жильческого населения. Представители 

этого населения начинают себя пе-
реопределять как «вытесняемые», 
«обижаемые», утрачивающие свои ра-
бочие места, льготы, преференции, 
культурное пространство и другие соци-
альные ресурсы. Вследствие возникаю-
щего контрпродуктивного восприятия 
этнических мигрантов возникает опас-
ность мобилизации негативной иден-
тичности и ее трансформации в ярко 
выраженные этнонационалистические 
настроения с возможной последующей 
институционализацией. К вышеизло-
женному следует добавить также и то, 
что отток дальневосточного населения 
в центральные регионы России стано-
вится фактором ослабления поддержки 
гражданской и культурной идентичности 
российских дальневосточных террито-
рий. 

Исходя из рассмотрения приведен-
ных социологических исследований 
можно заключить, что выявленные пар-
тикуляристские основания идентично-
сти жителей Сибири и Дальнего Востока 
по своему характеру являются взаимо-
связанными, а по векторности однона-
правленными. Наложение друг на друга 
социально-экономических, этнических, 
родственных, социально-повседневных 
оснований социальной идентичности 
при ослаблении региональных основа-
ний и разрушающегося великодержав-
ного генерирует мультипликативный 
эффект, характеризующийся следую-
щими обстоятельствами. 

1. Такой эффект сам по себе явля-
ется показателем острой недостаточно-
сти в социальном пространстве постсо-
ветской России общеразделяемых цен-
ностей, позитивных коллективных пред-
ставлений в виде социальной солидар-
ности, а также несформированности ин-
ституциональных механизмов их гене-
рирования. 

2. В условиях воспроизводства 
маргинализированной идентичности по-
является потребность в компенсации 
утрачиваемого общенационального са-
моуважения, что может проявиться в 
массовом спросе на обращение к исто-
рической архаике в виде ностальгии по 
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«героическому, легендарному про-
шлому», попытках реставрации некото-
рых идеологем, традиций и социальных 
практик. 

3. К сожалению, наметилась тен-
денция трансформации негативной со-
циальной идентичности в ксенофобию и 
этнический национализм. Последний 
выступает, с одной стороны превращен-
ной формой социального недовольства 
и дезориентированного массового со-
знания, а с другой продуктом воспроиз-
водства тех его уровней и элементов, 
которые в условиях СССР были вытес-
нены на периферию общественного со-
знания под давлением официальной 
идеологии и политического режима. 

4. Настораживающим моментом 
является конфликтогенный потенциал 
изменений, происходящих в динамике 
социальной идентичности под влия-
нием постсоветских трансформаций. 
Фрагментарность коллективной иден-
тичности, ее продолжающийся распад 
не имеют ничего общего с многоуровне-
вой и мультикультурной идентично-
стью, которая тем не менее могла бы 
стать при определенных условиях со-
ставляющей гражданского общенацио-
нального сознания.  

Несомненно, рассмотрение прове-
денных в восточных регионах России 
исследований нуждается в сравнитель-
ном сопоставлении с результатами ис-
следований в других российских регио-
нах. Вместе с тем, хотелось бы наде-
яться, что проведенный в статье анализ 
будет способствовать выработке кон-
цептуальной схемы конфликтологиче-
ского изучения социальной идентично-
сти как в социологической науке, так и в 
других смежных дисциплинах о чело-
веке и обществе.  
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Автор рассматривает вопрос о том, как пра-
вительство должно регулировать предостав-
ление социальных услуг, чтобы гарантиро-
вать, чтобы пожилым людям и инвалидам 
была оказана квалифицированная социаль-
ная помощь и поддержка. 
На основе анализа автор делает вывод о це-
лесообразности подробного изучения и 
внедрения, с учетом специфики российской 
ментальности и практики социального облу-
живания, французского опыта организации 
сопровождения людей с нарушениями ин-
теллекта и психическими заболеваниям, 
наработанный в деятельности неправитель-
ственной организации «Белые бабочки Дюн-
керка». Важно то, что организация, объеди-
няет людей с инвалидностью и членов их се-
мей, и реализует проекты поддерживаемого 
трудоустройства и проживания инвалидов с 
ментальными нарушениями на протяжении 
всего жизненного цикла, во взаимодействии 
с местной администрацией и местным сооб-
ществом. 
Ключевые слова: социальная адаптация, 
социальные процессы, социальное обслужи-
вание, международный опыт, инвалиды с 
ментальными нарушениями, интернаты ма-
лой вместимости. 

 

Совершенствование системы соци-
ального обслуживания затрагивает 
тесно связанные между собой сферы 
экономики, финансирования и права, 
каждая из которых имеет множество го-
ризонтальных и вертикальных механиз-
мов взаимодействия с государствен-
ными, общественными и частными орга-
низациями. Соотношение государствен-
ных и частных форм организации соци-
ального обслуживания граждан в зару-
бежных странах показывает большое 
разнообразие выбора приоритетов в си-
стеме организации стационарных и 
надомных услуг. 

Анализ международного опыта в 
сфере социального обслуживания, 
прежде всего опыт Франции, показы-
вает, что в национальных системах есть 
определённый уровень государствен-
ного регулирования, включая вопросы 
финансирования, планирования и кон-
троля.  

Целью социальной политики во 
Франции является реализация интере-
сов и потребностей конкретного чело-
века с инвалидностью и поощрения его 
независимой жизни, создание легаль-
ного рынка социальных услуг, создания 
рабочих мест и "чистки серого рынок 
услуг". Предоставление социальных 
услуг обеспечивают государственные, 
общественные, некоммерческие и част-
ные компании.  

Население Франции на 1 января 
2018 года составляет немногим более 
67 миллионов человек, включая 65 млн. 
во самой Франции и 2,2 млн. в замор-
ских департаментах (DOM). В частно-
сти, в стране насчитывается 9,5 млн. 
граждан с теми или другими недостат-
ками здоровья, из них свыше 1,8 млн. 
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человек имеют статус инвалида, и 850 
тысяч граждан, как говорят во Франции, 
с "ограниченной подвижностью". Во 
Франции понятие «инвалид» восприни-
мается как «лицо со слегка сниженной 
способностью адаптации». 

При определении статуса инвалида 
применяются 3 категории ограничений 
[9]: 

1. ограничение свыше 80% - счита-
ется, что гражданин непригоден к обыч-
ной рабочей среде и может получить 
специальное ассигнование, названное 
ассигнованием для взрослых инвали-
дов; 

2. ограничение 50-79% - гражданин 
имеет право на специальные мероприя-
тия помощи органов социального обес-
печения и не имеет права на специаль-
ное ассигнование для инвалидов; 

3. ограничение до 50% - гражданин 
считается способным находить работу в 
обычной среде без специальной по-
мощи. 

В каждом из свыше 90 администра-
тивных округов существует Техническая 
комиссия направления и профессио-
нальной ориентации (COTOREP). Эти 
окружные комиссии подчинены Глав-
ному управлению социального обеспе-
чения Министерства здравоохранения и 
социального обеспечения. Любое лицо, 
которое хочет воспользоваться правом 
социальной защиты, должно обра-
титься в окружную комиссию по месту 
проживания. 

COTOREP признает статус инва-
лида, оценивает нетрудоспособность 
соответственно принципам, которые 
действуют, высказывает позицию отно-
сительно профессиональной пригодно-
сти к работе с учетом имеющихся огра-
ничений. 

На программы по поддержке инвали-
дов во Франции тратятся десятки мил-
лиардов евро. Средства поступают из 
многих источников, включая систему со-
циального страхования, фондов мест-
ного самоуправления, как регионов, так 
и департаментов, и, конечно, из госу-
дарственного бюджета [10]. 

С тем чтобы облегчить существова-
ние инвалидов, во Франции были при-
няты законы, признающие за ними 
право на равные с остальными гражда-
нами страны шансы в жизни, была со-
здана система социальной помощи и 
поддержки. Каждый француз из числа 
лиц с ограничениями здоровья, полу-
чивший статус инвалида, имеет право 
на государственную компенсацию, раз-
мер которой зависит от уровня ограни-
чений здоровья. Сейчас пенсия по инва-
лидности доходит до 900 евро в месяц. 
Существуют и налоговые льготы, 
скидки, в частности на транспорт, теле-
фон.  

Несмотря на то, что государствен-
ная политика Франции ориентирована 
на реализацию интересов и потребно-
стей конкретного человека с инвалидно-
стью и поощрения его независимой 
жизни, именно учреждения интернат-
ного типа (RCF) (называемые во Фран-
ции «établissements medico-sociaux») до 
настоящего времени по-прежнему пред-
ставляют собой основу системы, осу-
ществляющей стационарную помощь 
инвалидами с метальными нарушени-
ями. Стационарные и полустационар-
ные учреждения для данной категории 
населения остаются основой системы 
здравоохранения во Франции. Все 
услуги, оказываемые в данных учрежде-
ниях, находятся в ведении департа-
ментских советов или регионального 
агентства здравоохранения.  

Особенности стационарного соци-
ального облуживания. Медико-социаль-
ные учреждения интернатного типа для 
инвалидов предоставляют: постоянное 
жилье для проживающих, помощь для 
выполнения повседневных задач, сани-
тарно-гигиенический уход и периодиче-
ское медицинское обслуживание. Меж-
дисциплинарная профессиональная ко-
манда специалистов в этих учрежде-
ниях помогает и сопровождает прожи-
вающих во всех важных повседневных 
делах. Ведомственный совет и / или Ре-
гиональное агентство здравоохране-
ния, в зависимости от полученной ак-
кредитации, оплачивают их работу либо 
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на ежедневной основе, либо в формате 
регулярного распределения средств. Во 
Франции функционирование RCF, 
управляемых некоммерческими ассоци-
ациями, долгое время было предпочти-
тельной моделью оказания помощи и 
поддержки людям с инвалидностью.  

В 2017 году 90 500 взрослых людей 
с ограниченными возможностями жили 
в 2800 медико-социальных учрежде-
ниях по всей Франции, в которых рабо-
тали 102 900 человек из числа медицин-
ского, социально-психологического и 
вспомогательного персонала. 

Наполняемость учреждений раз-
лична - от нескольких проживающих до 
90 человек. Продолжительность пребы-
вания может варьироваться от срока 
менее 1 года до более 20 лет. Кроме 
того, объекты проживания распреде-
лены по всей Франции неравномерно. 
Это порождает различия в ежедневной 
мобильности проживающих, их соци-
альной интеграции и образе жизни.  

Особенности надомного социаль-
ного облуживания. Услуги по уходу на 
дому для инвалидов получили призна-
ние в законодательном порядке в 2000-
х годах, почти через 30 лет после введе-
ния Персонального компенсационного 
плана (РРС).  

Закон 2005-102 о равных правах и 
возможностях для людей с инвалид-
ностью (2005) ввел юридическое опре-
деление жизненного проекта для инва-
лидов и установил принцип права на 
компенсацию путем введения компен-
сационного пособия по инвалидности 
PCH. Размер компенсации оценивается 
и персонифицируется на основе инди-
видуального «Жизненного проекта», 
разработанного в соответствии с по-
требностями инвалида. Финансирова-
ние компенсационного пособия по инва-
лидности осуществляется совместно 
региональными департаментами (590 
млн. евро) и Национальным фондом 
поддержки независимой жизни (Caisse 
nationalale de solidarité pour l’autonomie - 
CNSA), учрежденный этим законом (500 
млн. евро). Центры по поддержки людей 

с инвалидностью были открыты в каж-
дом региональном департаменте 
(Maisons départementales des personnes 
handicapées - MDPH) для оказания по-
мощи в реализации жизненных проек-
тов и управления выплатами компенса-
ционных пособий по инвалидности. По-
собие может покрывать расходы, свя-
занные с потребностью в личной по-
мощи, технической помощи, адаптации 
дома для независимого проживания или 
автомобиля и / или других исключитель-
ных расходов. Оценка и решения о 
назначении пособий принимаются 
MDPH.  

С 2018 г. Правительством Франции 
реализуется межведомственная про-
грамма, направленная на улучшение ка-
чества жизни инвалидов, защиту их 
прав и стимулирование инклюзивных 
процессов в обществе. Развитие аль-
тернативных форм независимого про-
живания инвалидов с ментальными 
нарушениями рассматриваются в кон-
тексте пунктов данной программы, ори-
ентированных на совершенствование 
процедуры выделения социального жи-
лья для аренды инвалидами, развитие 
инклюзивных форм проживания, адап-
тация частного жилого фонда к потреб-
ностям инвалидов, поддержки опеку-
нов.  

Закон об адаптации общества к 
старению (2016) содержит раздел зако-
нодательных норм, регламентирующих 
адаптацию жилья для обеспечения мак-
симальной продолжительности прожи-
вания пожилого человека по месту жи-
тельства. Основные направления его 
реализации: 

1. Поддержка Национального 
плана адаптации жилья. Увеличение ко-
личества получателей государственной 
помощи на адаптацию жилого помеще-
ния. 

2. Развитие системы микро креди-
тов, позволяющих пожилым людям с 
низкими доходами финансировать 
адаптацию своего жилья. 

3. Улучшения условий налогового 
кредита для адаптации жилья. 
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4. Предоставление пожилому чело-
века право выбора модели проживания. 
Создание системы поддерживаемого 
проживания и коллективного проживания. 

5. Учет демографической ситуации 
при городском и региональном планиро-
вании. 

6. Укрепление межпоколенческой 
солидарности.  

Закон призван также улучшить каче-
ство ухода за лицами с частично или 
полностью утраченной потерей автоно-
мии, и направлен на:  

1. Соблюдение права граждан по-
жилого возраста на выбор: проживать 
дома или в стационарном учреждении; 
более строгое проведение процедуры 
получения согласия на помещение по-
жилого человека в дом престарелых; на 
борьбу с злоупотреблением беспомощ-
ным состоянием пожилого человека. 

2. Обеспечение финансовой доступ-
ности услуг долговременного ухода путем 
реформирования персонализированного 
пособия (АРА) для зависимых людей, 
проживающих дома с помощью двух мер: 
увеличение пороговых значений плана 
помощи для всех получателей (АРА) и 
снижение сборов с пользователей.  

3. Развитие независимой профес-
сии «Помощник по уходу». 

4. Улучшение информированности 
пожилых людей и членов их семей о 
правах и гарантиях для граждан стар-
шего возраста. 

5. Улучшение условий трудовой за-
нятости пожилых людей, способство-
вать их экономическому росту. 

6. Поддержка семейных помощни-
ков по уходу.  

Реализация положений закона финан-
сируется правительством в объеме 645 
млн. евро в год за счет налога на налого-
облагаемые пенсии по старости (CASA). 

APA (персонализированное посо-
бие для поддержания автономии) по-
крывает следующие расходы: 

Помощь на дому: часы помощи на 
дому или домашнего ухода (днем или 
ночью), выполняемые третьим лицом; 
временное пребывание в учреждении; 

служба доставки еды; дистанционная 
сигнализация; адаптация жилья и т.д. 

Технические средства: инвалид-
ные коляски, трости и ходунки, меди-
цинские кровати, подъемники для паци-
ентов, абсорбирующее белье. 

APA в стационаре покрывает та-
риф на интенсивность ухода при потери 
автономии, что является одним из трех 
компонентов ценообразования в стаци-
онарных учреждениях. 

Размер ежемесячного пособия в 
связи с утратой автономии в соответ-
ствии с установленной степенью утраты 
автономии (GIR) составляет: GIR 1: € 1 
737,14; GIR 2: €1 394,86; GIR 3: € 1 
007,83; GIR 4: € 672,26.  

В соответствии с Законом об адапта-
ции общества к старению, объем фи-
нансирования может быть превышен 
при финансировании временных реше-
ний для лиц, обеспечивающих уход (+ 
501,69 € в год), и при особых случаях 
госпитализации (+ 996,74 €).  

Примером организации сопровожде-
ния людей с нарушениями интеллекта и 
психическими заболеваниям является де-
ятельность неправительственной органи-
зации «Белые бабочки Дюнкерка», объ-
единяющая людей с инвалидностью и 
членов их семей. Созданная в 1961 году 
ассоциация реализует проекты поддер-
живаемого трудоустройства и прожива-
ния инвалидов с ментальными нарушени-
ями на протяжении всего жизненного 
цикла. Деятельность осуществляется во 
взаимодействии с Мэрией г. Дюнкерк и 
местным сообществом. Совместно с реги-
ональным отделением ESAT (медико-со-
циальной организацией, занимающейся 
вопросами профессиональной ориента-
ции и трудоустройством людей с интел-
лектуальными нарушениями) реализу-
ется проект по трудоустройству 720 чело-
век в системе защищенного трудоустрой-
ства, базирующегося на производствен-
ных мощностях ассоциации. В соответ-
ствии выбором профессиональной дея-
тельности, прохождением обучения и по-
лучении сертификата соответствия при-
обретенным компетенциям определен-
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ному виду работы, люди с разной степе-
нью нарушения интеллекта могут быть 
трудоустроены в производственных ма-
стерских и комбинатах ассоциации. Про-
должительность профессиональной дея-
тельности регламентируется националь-
ным законодательством о пенсионном 
возрасте.  

В структуре Ассоциации действуют 8 
отдельных домов сопровождаемого про-
живания, расположенных в регионе Дюн-
керк, где поживают 166 человек. Центры 
различаются по контингенту, задачам ре-
абилитационной работы, ориентацией на 
разный уровень автономии проживаю-
щих. В Ассоциацию входят: Центр разме-
щения «La Marelle», Центр временного 
размещения "Bosquet", Центр медико-со-
циального сопровождения Le Relais des 
Moëres ( Foyer d'Accueil Médicalisé (FAM), 
Резиденция Frédéric Dewulf, Розенхоед, 
Корпус пенсионеров. 

Исследования социального самочув-
ствия пожилых людей показывают, что 
уровень социальной интеграции, эффек-
тивность социальной адаптации и соци-
альной инклюзии лиц, проживающих в 
стационарных и полустационарных учре-
ждениях социального обслуживания и 
лиц, получающих социальное обслужива-
ние на дому, различаются. Социальные 
коммуникации, наличие сети социальных 
контактов с персоналом учреждений, при-
ходящими родственниками, соседями, 
возможность постоянной поддержки обы-
денных социальных практик препят-
ствуют формированию социальной изо-
ляции, не только внешней, но и внутрен-
ней. У проживающих менее проявлены 
чувства одиночества, переживания своей 
ненужности, нежелания включаться в со-
циальные контакты. 

Изучая опыт Франции можно сде-
лать вывод о целесообразности внед-
рения, с учетом специфики российской 
ментальности и практики социального 
облуживания, французского опыта орга-
низации сопровождения людей с нару-
шениями интеллекта и психическими 
заболеваниям, в т.ч. наработанный в 
деятельности неправительственной ор-
ганизации «Белые бабочки Дюнкерка». 

Важно то, что организация объединяет 
людей с инвалидностью и членов их се-
мей, и реализует проекты поддержива-
емого трудоустройства и проживания 
инвалидов с ментальными нарушени-
ями на протяжении всего жизненного 
цикла во взаимодействии с местной ад-
министрацией и местным сообществом. 
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On the question of France's experience in 

social support for people with 
intellectual disabilities 

Petrosyan V.A. 
GAU IDPO DTSZN 
The analysis of the experience of France in the field 

of social services, carried out in the article, 
shows that all national systems have a certain 
level of state regulation, including the control of 
social well-being. The ratio of public and 
private forms of organization of social services 
for citizens in foreign countries shows a wide 
variety of priorities in the system of 
organization of inpatient and home services. 
For example, Sweden, France, and England 
demonstrate a high level of government 
intervention, ranging from planning 
management, quality control, and contract 
management. 

The author examines how the government 
should regulate the provision of social 
services to ensure that the elderly and 
disabled are provided with qualified social 
assistance and support. 

Based on the analysis, the author concludes that it 
is appropriate to study in detail and implement, 
taking into account the specifics of the Russian 
mentality and practice of social service, the 
French experience of organizing escorts for 
people with intellectual disabilities and mental 
diseases, gained in the activities of the non-
governmental organization "white butterflies of 
Dunkirk". It is important that the organization 
unites people with disabilities and their family 
members, and implements projects for 
supported employment and residence of 
people with mental disabilities throughout the 
life cycle, in cooperation with the local 
administration and the local community. 

Keywords: social adaptation, social processes, 
social services, international experience, 
disabled people with mental disabilities, 
boarding schools of small capacity. 
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В статье рассматриваются теоретические во-
просы изучения роли и места в жизни чело-
века, выявляются социокультурные и исто-
рические предпосылки социально-психоло-
гического восприятия пространства. Анали-
зируются результаты эмпирического иссле-
дования субъективного восприятия про-
странства представителями различных поко-
лений.  
Ключевые слова: социальное простран-
ство, личное пространство, поколения, ре-
сурсы, социальные отношения, представле-
ния  
 
 

Пространственно-временная тематика 
активно изучается в переходный период 
представителями разных наук: от фило-
софов до историков, от культурологов 
до социологов, от демографов до психо-
логов. Национально-культурные осо-
бенности пространственно-временного 
восприятия отражены в работах таких 
ученых, как Ф. Бродель, Д. С. Лихачев, 
Г. Д. Гачев, Г. Кушнер, Е. В. Петровская, 
А. Н. Мещеряков. Актуальность изуче-
ния пространственно-временного вос-
приятия вызвана ускорением субъек-
тивного времени, увеличением плотно-
сти времени, расширением возможно-
стей виртуальной реальности и многих 
других процессов, ставших обыденной 
реальностью современного мира.  

Ф. Бродель в своих работах разде-
лял три вида времени: «время большой 
протяженности», в котором представ-
лено «царство обычая»; «время сред-
ней протяженности», в котором пред-
ставлено «царство рынка»; «краткое» 
время, в котором представлено «цар-
ство политики» [21]. Фактически мы ви-
дим трансформацию от времени боль-
шой протяженности к краткому времени, 
что является важным для рассматрива-
емого вопроса в контексте солидарно-
сти поколений. Во времена большой 
протяженности закладываются обычаи 
и ритуалы, символизирующие народ, 
эпоху, этап развития. Во времена сред-
ней протяженности формируются ло-
кальные законы сосуществования госу-
дарств, производства и сбыта, рынка и 
конкуренции. В краткое время выдвига-
ются одиозные фигуры, реформаторы и 
стабилизаторы социально-политиче-
ского развития, те, кто формирует соци-
окультурную статику или динамику.  

Интересна позиция М. М. Бахтина о 
том, что у человека в сознании есть два 
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будущих: временного и смыслового, они 
взаимовлияют друг на друга и опреде-
ляют друг друга. Близок позиции М. М. 
Бахтина и М. Р. Гинзбург; его теория по-
священа временной определенности 
человека, зависящей от внутренних 
установок восприятия внешних процес-
сов [8]. По мнению М. Р. Гинзбурга, про-
шлое выступает итогом реализации воз-
растных задач человеком, психологиче-
ское настоящее – как самопознание и 
самореализация, психологическое бу-
дущее – как обеспечение смысловой и 
временной перспективы. 

Работы Н. А. Бердяева, С. Л. 
Франка, С. Л. Рубинштейна говорят при-
мерно о том же: человек является двой-
ственным, духовно-материальным, бес-
конечно-конечным, вневременно-вре-
менным существом. Особенности само-
восприятия человека зависят от уровня 
осознанности и уровня адаптации к 
внешним условиям. И вопрос времени и 
пространства в жизни человека всегда 
рассматривался в контексте его «жиз-
ненного пути» – субъективной оценки 
важных этапов (или периодов), вызван-
ных личностными кризисами, перио-
дами развития и стагнации, осознания и 
преодоления внутренних (личностных) 
и внешних (социальных) препятствий. В 
большинстве работ прослеживается ак-
цент на объективно происходящих и 
осознаваемых процессах. Мы же пола-
гаем, что и субъективно переживаемые 
процессы могут определять особенно-
сти пространственно-временного ори-
ентирования, проецирования своей 
жизни в будущее и прошлое.  

Восприятие времени человеком 
определяет его место в микромире и 
макромире, позволяет отвечать на во-
просы «Кто он?», «Где он?» и «Когда 
он?». 

Интересные данные получила в 
своих исследованиях Е. П. Белинская. 
По ее мнению, реализация того или 
иного желания у человека формирует 
его идентичность, постоянно возникаю-
щие желания провоцируют развитие 
идентичности, и в то же время развитие 

идентичности человека влечет возник-
новение новых желаний на новом 
уровне развития [4]. 

Если ставить вопрос о простран-
ственно-временных перспективах поко-
ления, то также стоит учитывать фак-
торы конструирования социальной 
идентичности разными группами, при-
надлежащими к одному поколению. Ис-
следования Дж. Фрейзера [22] показы-
вают, что культура определяет особен-
ности группового или индивидуального 
времени. Так, причины победы христи-
анства над язычеством Фрейзер связы-
вал с преобладанием в первом «век-
тора будущего» – вера в «светлое зав-
тра» загробного мира оказалась силь-
нее языческого «культа предков». 

В исследованиях Т. Н. Муладжано-
вой выявлено что, у людей, подвержен-
ных депрессии и стрессу, восприятие 
временной перспективы ограничива-
ется настоящим [13]. В исследованиях 
Ю. А. Васильевой показано, что лица с 
социально-неадаптивными формами 
поведения имеют аморфную времен-
ную перспективу, в основном домини-
руют ориентация на прошлое, центри-
рованность на настоящем и практиче-
ски полное отсутствие будущего по 
сравнению со своими сверстниками [6]. 
Следовательно, помимо культурных 
особенностей, на пространственно-вре-
менное восприятие влияет индивиду-
альное развитие человека. При этом 
внешние социальные катаклизмы при-
водят к переоценке пространственно-
временных ориентиров.  

К. А. Абульханова-Славская предло-
жила несколько стратегий рациональ-
ной организации пространства и вре-
мени – стратегии «активного учета» со-
циальных нормативов времени и стра-
тегии «пассивного приноравливания» к 
внешним временным требованиям [2]. 
Понятие «своевременность» является 
критерием личной организации времени 
и пространства. Своевременность – это 
способ согласования социального и 
личного времени и социального и лич-
ного пространства, способ соотнесения 
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и согласования внутренних и внешних 
условий жизни.  

Она выделила различные стили, или 
стратегии, жизни в их связи с осозна-
нием времени. Например, типы лично-
сти, более включенные в социальную 
динамику, находятся в более прямых, 
жестких временных связях с социаль-
ными условиями. Они живут преимуще-
ственно в сфере общественно необхо-
димого времени, от них требуется опре-
деленная производительность труда, 
определенная скорость. Одновременно 
они пользуются всеми ценностями об-
щественного времени, они в меньшей 
степени являются субъектами соб-
ственной жизни, распределителями ее 
времени. Типы личности, слабо вклю-
ченные в социальные процессы, не осо-
знающие свободное время как цен-
ность, как правило, наиболее статичны, 
поскольку не знают, чем это время за-
полнить [1]. 

Восприятие личного и социального 
пространства оценивается теми же кри-
териями. Принадлежность к некому про-
странству или обладание неким про-
странством (квартира, машина, дача) 
может стать способом не только лич-
ного самоутверждения, но и конструиро-
ванием социальной идентичности.  

Таким образом, регуляция времени 
жизни определяется соотношением об-
щественной и социальной жизни. 

Ключевым механизмом в данном 
процессе выступает индивидуальная 
пространственно-временная перспек-
тива. Она строится на позиции настоя-
щего, оценивая и придавая смыслы про-
шлому и будущему (как во времени, так 
и в пространстве). Пространственно-
временная перспектива – это и соци-
альный, и личностный конструкт. Обще-
ством он строится через призму «долж-
ного», а личностью – через призму «же-
лаемого» (стоит учитывать, что желае-
мое может формироваться через соци-
альное и личное). 

В. И. Ковалев, оценивая характер и 
направленность жизнедеятельности че-
ловека, выделил четыре основных типа 

личностной организации времени и про-
странства и отношения к нему: обыден-
ный, функционально-действенный, со-
зерцательно-рефлексивный и созида-
тельно-преобразующий [10]. 

Так, люди, ведущие обыденный спо-
соб жизни, характеризуются социаль-
ной пассивностью, ситуативной зависи-
мостью от обстоятельств, импульсивно-
стью и непосредственностью реагиро-
вания, узостью социальных связей, по-
верхностным, статичным, стереотип-
ным, односторонним, неосознаваемым 
характером отражения действительно-
сти, суженностью пространственно-вре-
менного кругозора. Представители 
функционально-действенного способа 
жизни – энергичные натуры с жестким 
рационалистическим восприятием окру-
жающего мира и трезвым, рассудоч-
ным, прагматическим стилем мышле-
ния. Пространственно-временной круго-
зор узок, ограничен и свернут. По суще-
ству, такие люди живут в основном за-
ботами и делами настоящего и ближай-
шего будущего, а их более отдаленные 
временные перспективы жизни чаще 
носят утилитарный характер. Людям со-
зерцательно-рефлексивного способа 
жизни свойственно обостренное вос-
приятие и тонкое осознание огромной 
сложности, противоречивости и измен-
чивости процессов жизни в природе, 
других людях, их общностях, в самих 
себе. Внешней активности они предпо-
читают углубленное размышление и ре-
флексию. Для таких личностей социаль-
ная ситуация в настоящем нередко те-
ряет свою значимость. В их перспективе 
на равных правах представлено личное 
и культурно-историческое прошлое и 
будущее. Высший по уровню тип лич-
ностной организации представлен, по 
мнению Ковалева, гуманистическим со-
зидательно-преобразующим отноше-
нием ко времени и пространству, кото-
рое выражается в соответствующем 
способе жизни. Его отличительные осо-
бенности: глубокое, разностороннее и 
реалистичное осознание сложных и 
противоречивых процессов жизни, раз-
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витое чувство текущего времени и про-
странства, созидательно-преобразую-
щая активность в процессе осуществле-
ния собственной жизнедеятельности, 
ее продуктивность и плодотворность, 
одним из условий которой является оп-
тимальное распределение и использо-
вание времени для различных дел, ши-
рокая временная трансспектива [10, c. 
229]. 

Пространственно-временная ориен-
тация формирует стабильную идентич-
ность. Именно в этом ее основная за-
дача. Важным вопросом тут выступает 
исследование того, как нормы, стерео-
типы, представления, традиции застав-
ляют человека выбирать ту или иную 
пространственно-временную ориента-
цию. На обыденном уровне это может 
проявляться в вере в то, что человек мо-
жет все изменить, стоит только захо-
теть, либо же – все предначертано и ни-
чего изменить нельзя. Подобные уста-
новки, применимые к целым поколе-
ниям, позволяют говорить о сплоченно-
сти или разобщенности общества, его 
социальном самочувствии, жизненных 
ценностях и перспективах. Ценности и 
мотивы поведения, отношение к себе и 
к миру (уверенность в себе или безве-
рие, враждебность или доброжелатель-
ность) определяют временную перспек-
тиву человека. Уверенные в себе, 
ставящие долгосрочные цели люди об-
ладают большим временным объемом 
в будущее (могут планировать и управ-
лять своим и чужим временем), те, кто 
не уверен в себе, боится перемен, счи-
тает, что он ничего не может изменить, 
– ориентирован на прошлое, которое 
уже известно, стабильно и понятно. Та 
же тенденция прослеживается и на 
уровне поколений. Как правило, более 
старшие поколения ориентированы на 
прошлое, более молодые – на буду-
щее[14].  

Таким образом, в процессе социо-
культурных изменений трансформиру-
ются актуальные категории в системе 
значений образов времени (прошлого, 
настоящего, будущего) и пространства 
(социального и личного). 

Различные поколения имеют ориен-
тацию на прошлое, ориентацию на 
настоящее и ориентацию на будущее и 
имеют либо пассивную, либо активную 
временную перспективы. 

Пространственно-временной конти-
нуум, в который погружен человек или 
поколение, определяет его бытийную 
деятельность, его мировоззрение, 
представления, чувства и эмоции. Ис-
следования М. Хейдментса показали 
влияние пространственных условий на 
деятельность человека [23]. При этом, 
существует влияние оценки простран-
ственно-временных отношений с пози-
ции культурных установок (И. Т. Холл, 
А. Альтман и др.). Уже является аксио-
мой тот факт, что изменения форм ком-
муникации (благодаря сети интернет) 
приводят к трансформации традицион-
ных для разных культур простран-
ственно-временных представлений.  

Социокультурные изменения обще-
ства, смена эпох, духовные кризисы об-
щества приводят к изменению про-
странственно-временного образа мира 
целых поколений. А это означает, что 
поколения строят новую систему коор-
динат, со своими точками отсчета вре-
мени и пространства, имеющими свои 
особенности. В связи с этим меняется 
социальное и личное время, меняется 
идентичность личности и поколения. В 
такие периоды может наблюдаться ин-
версия восприятия времени; так, пенси-
онеры в будущем видят прошлое, а мо-
лодежь в настоящее «упаковывает» бу-
дущее.  

Иными словами, в периоды перемен 
у поколений сжимаются временные 
рамки (давление общества), но растет 
их плотность; благодаря виртуализации 
общества расширяются представления 
и перспективы пространства, но в ре-
альном мире увеличивается дистанция 
между людьми.  

Процессы глобализации и виртуали-
зации уже изменили мир. Новые усло-
вия жизни, новое качество жизни раз-
двигают границы обывательского пред-
ставления о том, как и где можно об-
щаться, проводить время, развиваться 
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или отдыхать, учиться или работать. Из-
менения коснулись отдельных людей и 
целых поколений. Далее мы рассмот-
рим, как социальное и личное время 
разворачивается в сознании трех услов-
ных поколений, живущих на территории 
России сегодня.  

Пространство – сложная философ-
ская проблема. Мы остановим свое вни-
мание на социальном и личном про-
странстве поколений, из чего оно фор-
мируется, как конструируется, что на 
это влияет. Или как опыт восприятия, 
оценки и проживания пространства вли-
яет на поколенческое единство [15].  

Например, сегодня и во времена 
СССР восприятие пространства карди-
нально отличается. Изменение полити-
ческого режима, уничтожение «желез-
ного занавеса» изменили преставление 
о пространстве. Как уже говорилось 
выше, возможность свободных путеше-
ствий за границу расширила представ-
ления наших соотечественников о про-
странстве мира. Но вместе с формаль-
ными изменениями произошли каче-
ственные, связанные с содержанием и 
идеологической наполненностью своего 
и чужого пространства.  

Безусловно, в российском ментали-
тете лежит базовая установка, что «там 
хорошо, где нас нет». И на уровне под-
сознания заложено, что надо куда-ни-
будь переехать, где было бы лучше, 
чем тут. Власть во времена СССР зна-
чительно изменила эту предрасполо-
женность, нацелив основную массу 
населения на то, что надо сделать так, 
чтобы тут было хорошо (в будущем). И 
в том числе и поэтому можно было гово-
рить за бо́льшую часть населения 
СССР: «Мой адрес – не дом и не улица, 
мой адрес Советский Союз». Сегодня, 
говоря о месте жительства, россияне 
называют конкретный город, улицу, 
дом, не воспринимая все пространство 
Российской Федерации своим домом. И 
еще более усилилась тенденция вос-
приятия того, что «там» («за границей», 
«в Москве» или где-то еще) лучше, чем 
«тут».  

По данным исследования Левада-
центра, проводимом в 2013 г. [25], 22 % 
россиян хотели бы уехать из России и 
около 45 % из них студенты. Это как раз 
тот самый сегмент общества, который и 
обеспечивает будущее страны. Не кад-
ровый резерв президента или его пре-
мьер-министра, а именно та самая сту-
денческая молодежь, которая сегодня 
учится, а завтра будет здесь работать. 
В итоге, если почти половина из числа 
опрошенных студентов готова поехать 
работать и вообще на постоянное место 
жительства уехать из России, это колос-
сальные цифры, это настоящий куль-
турный шок. Мотивами переезда явля-
ются желание устроить свое будущее и 
понимание, что то будущее, которое они 
хотят, они не могут реализовать здесь. 
Политические причины на последнем 
месте. Главное – это комфорт, больше 
возможностей планировать свое буду-
щее. То есть понятно, что будет завтра, 
послезавтра, послепослезавтра, а не 
так, что за день, за месяц может все из-
мениться. 

Это позволяет нам говорить, что 
пространство – это не только географи-
ческая мера, но и социальная, культур-
ная, экономическая и т. д. Пространство 
– это мера сознания. То, насколько про-
странство схоже в среде различных по-
колений, настолько они объединены со-
циокультурно [16].  

В рамках общественных наук соци-
альное и личное пространство опреде-
ляется территориальностью и социаль-
ными статусами, возникающими в меня-
ющемся мире. Например, Э. Т. Холл ис-
следовал дистанции, возникающие в 
пространствах общения людей, благо-
даря уровню образования, месту прожи-
вания, принадлежности к религиозной 
группе и т. д. [26]. 

Ф. Теннис развил эту идею до такого 
понимания, что все отношения между 
людьми или группами обуславливаются 
субъективным положением во времени 
и пространстве [20].  

П. Сорокин выделял горизонтальное 
и вертикальное социальное простран-
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ство, в которые также включено и лич-
ное пространство. Вертикальное про-
странство связано со стратификацион-
ными и экономическими критериями, ко-
торые изменчивы и непостоянны и 
определяются социальной мобильно-
стью. Горизонтальное более стабильно 
и в большей степени зависит от личного 
пространства [19].  

Э. Гидденс показал, что социальное 
пространство формируется через взаи-
мовлияние социальных структур и соци-
альных агентов, помещенных во вре-
мени и пространстве [7]. П. Бурдье, го-
воря о социальном пространстве, пока-
зал, что оно формируется через различ-
ные более мелкие социальные поля 
(пространства). При этом он раскрыл 
наличие реальности первого и второго 
порядка. Реальность первого порядка – 
это физическое пространство и распре-
деление материальных ресурсов. Ре-
альность второго порядка – это реаль-
ность, существующая в сознании лю-
дей, обусловленная мировоззрением и 
особенностями сознания, при этом она 
зависит от времени проживания жизни 
[5]. Социальное пространство зависит 
от экономического, политического, куль-
турного положения участников этого 
пространства.  

Г. Зиммель в работе «Социология 
пространства» подчеркивает, что «со-
циальное пространство – это бездей-
ственная форма, существующая лишь 
благодаря энергии деятельности субъ-
ектов» [9]. 

П. Штомпка также показал, что соци-
альные структуры формируются благо-
даря коллективному и индивидуаль-
ному взаимодействию во времени и 
пространстве различных субъектов [24].  

При этом все исследователи схо-
дятся на том, что существует субъек-
тивный и объективный отсчет времени 
как в социальном, так и в личном про-
странстве. Более углубленно этот во-
прос исследовал в своей теории психо-
логического поля К. Левин. Он исходил 
из того, что личность формируется в 
психологическом поле окружающих ее 
предметов, каждый из которых имеет 

определенный заряд (валентность). 
Для каждого человека или группы ва-
лентность не одинакова и обусловлена 
прошлым и будущим опытом, но при 
этом есть предметы, обладающие об-
щими притягательными или отталкива-
ющими силами. Поведение личности 
или группы является компромиссом 
между притяжением поля (условиями, 
которое выдает социальное простран-
ство) и различными личными или груп-
повыми потребностями [11].  

В любом случае социальное про-
странство определяется отношениями, 
складывающими внутри и вне его. Лич-
ное пространство определяется дей-
ствиями личности в отношении себя 
самого вне внешнего влияния. В то же 
время значения и смыслы зарождаются 
в процессе отношений с миром и со-
здают личное пространство человека, 
его идентичность, мировоззрение и 
представления.  

Анализ теоретических подходов поз-
воляет говорить, что социальное и лич-
ностное пространства – это взаимосвя-
занные элементы, включающие как 
субъективные, так и объективные со-
ставляющие. 

К реальному социальному простран-
ству относятся физическое, географи-
ческое и климатическое пространства, 
определяющие внешние условия 
нахождения индивида или группы (табл. 
1).  

Экономическое, политическое и 
культурное пространства – это также 
внешние условия, но не физического, а 
социального характера. Далеко не все и 
не всегда могут поменять финансовое 
положение, политические взгляды или 
культурные особенности того региона, 
где они проживают. Но при этом это 
факторы, влияющие на пространствен-
ное положение индивида или группы. 

Отдельно выделено социальное 
пространство как таковое. Если в 
предыдущих пространствах оно явля-
ется системообразующим, то само по 
себе оно является мыслимым конструк-
том, в котором осуществляются соци-
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альные отношения людей (по полу, воз-
расту, статусу, профессии) вне культур-
ного, политического или экономического 
контекстов. Например, вне идеологиче-
ской составляющей, определяющей по-
литическое положение в стране, люди, 
умеющие строить корабли или же ле-
чить, будут востребованы. Данное 
направление развития социального 
пространства определяется нацией, 
языком общения и т. д.  

 
Таблица 1 
Составляющие социального и личного про-
странства 
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Социальное пространство является 

условием формирования личного про-
странства. Наличие последнего позво-
ляет говорить о религиозном, мораль-
ном, ценностном, мировоззренческом, 
психологическом пространствах лично-
сти или группы. На рис. 1 изображено 
соотношение личного и социального 
пространства и времени. 

 

 
Рис. 1. Соотношение личного и социаль-
ного пространства и времени 

 
Пересечение разных областей – пе-

ресечение полей. Как уже говорилось 
выше, существуют не вещи, явления, 
события сами по себе, существует наше 
отношение или наши представления о 

них (о профессии, статусе, времени, 
пространстве, прошлом-настоящем-бу-
дущем, себе, других, стране, истории, 
бедности и богатстве, квартире, ма-
шине и мн. др.).  

Сами по себе эти вещи, явления, со-
стояния не существуют. Есть только 
наша оценка их. Наиболее доступно это 
можно показать на примере народных 
пословиц («сколько не имей денег – все 
равно будет мало» или «там хорошо, 
где нас нет»).  

Объективные процессы строятся на 
субъективном их восприятии как от-
дельной личностью, так и целыми груп-
пами.  

Социальное пространство задается 
извне, личное пространство формиру-
ется благодаря взаимодействию двух 
начал – желания эмоциональной без-
опасности, зоны комфорта и индивиду-
альной интерпретации внешних соци-
альных пространств [17].  

Исследование Т. Д. Марцинковской 
показало высокую роль переживаний в 
структурировании социального про-
странства. Автор выявила, что «положи-
тельные социальные переживания (от-
ношение к нормам, правилам, этало-
нам, значимым для социального окру-
жения) не только раздвигают рамки со-
циального пространства, но и стимули-
руют появление положительных инди-
видуальных переживаний, способству-
ющих расширению границ личностного 
пространства. 

Отрицательные социальные пере-
живания, хотя и не имеют такого же зна-
чения в определении социальных гра-
ниц, играют не меньшую роль в сужении 
границ личностного пространства» [12]. 
Это можно объяснить вытеснением 
негативных представлений о себе в бес-
сознательное и уменьшением количе-
ства параметров, по которым люди оце-
нивают себя негативно или критично.  

Изменение (расширение) социаль-
ного пространства приводит и к измене-
нию рамок личностного пространства, 
представлений о себе, и временных гра-
ниц, причем эта взаимосвязь тем выше, 
чем выше средний уровень интеллекта 
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как детей, так и уже взрослых людей. Чем 
больше человек путешествует, осваивает 
новые виды деятельности, получает но-
вый опыт (интеллектуальный, эмоцио-
нальный, тактильный и проч.), тем 
больше развивается его личное про-
странство. Меняется пространственно-
временное представление о себе или о 
своей группе. Это позволяет понять не 
только другие способы жизни, мышления, 
общения, но и принять себя и поставить 
новые ориентиры своего будущего.  

 
Таблица 2 
Пространство – это ...  

 Пространство как 
явление Пример 

1 Личное явление  
Это мой дом.  
Это моя квартира. 
Это моя земля 

2 Физическое явле-
ние  

Это способ измерения 
территории. 
Это отрезок земли или 
воды, принадлежащий 
кому-то.  
Это Вселенная  

3 
Социально-куль-
турное  
Явление 

Это территория, за кото-
рую я несу ответствен-
ность. 
Это место, где я родился. 
Это место, где мне хоте-
лось бы жить 

4 Историческое яв-
ление 

Это территория, принад-
лежащая тому или иному 
государству в разные ис-
торические периоды  

5 Географическое 
явление 

Территория, где я живу. 
Территория, где я бываю.
Это территория, имею-
щая естественные гра-
ницы в виде лесов, по-
лей, рек, морей и т. д.  

6 Политическое яв-
ление 

Это моя страна.  
Это моя Родина. 
Это мое государство  

7 Психологическое 
явление 

Это мое сознание. 
Это мое тело.  
Это моя душа  

 
Представления о пространстве так 

же отличаются у представителей раз-
личных поколений, как и представления 

                                                 
1 Исследование состояло из опроса (640 анкет) 
и полуструктурированного нарративного интер-
вью (78 человек) и анкетирования (640 анкет). 

о времени. Переосмысление простран-
ственного сознания позволяет нам 
также говорить о скрытых механизмах 
консолидации общества.  

В исследовании преследовалась за-
дача выявить особенности осознания 
людьми своего социального и личного 
пространств, их качественных про-
странственных и временных характери-
стик1. В табл. 2 представлена типология 
пространства как явления, составлен-
ная на основе ответов респондентов.  

Достаточно схожи представления о 
пространстве и в близком круге респон-
дентов, что позволяет говорить о том, 
что если время люди разделяют в 
оценке – «как я думаю, и как думает кто-
то еще», то пространство – более гомо-
генная область в определении понятий 
(табл. 3).  

 
Таблица 3 
Высказывания о пространстве в близком 
круге 
Поколение Высказывания 
Условно 
младшее  

Пространство – это то, где ты бы-
ваешь, с кем и что там делаешь  

Условно 
среднее  

Пространство – это то, где тебе 
хорошо  

Условно 
старшее  

Пространство – это то, что ты мо-
жешь назвать своим  

 
Интересен тот факт, что для условно 

младшего поколения доминирующим 
фактом является географическая ха-
рактеристика, для условно среднего по-
коления – психологическое состояние 
комфорта и безопасности, для условно 
старшего поколения – это зона «без-
опасного обладания».  

Это можно объяснить тем, что млад-
шее поколение социализируется в 
эпоху глобализации и виртуализации, 
мобильность является эквивалентом 
успеха. Чем больше пространств ты 
освоил, тем ты более успешен и больше 
вероятность быть «своим» в разных 
группах. Для среднего поколения дина-

При обработке данных использовался контент- 
и дискурс-анализ. 
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мизм мира чрезмерен, так как их дет-
ство и юность пришлись еще на другие 
темпы социального динамизма, ускоре-
ние времени их выматывает и делает 
беззащитными, менее устойчивыми к 
переменам, что и заставляет их искать 
берега стабильности. Среди представи-
телей старшего поколения еще живы те, 
кто в свою юность и в зрелом возрасте 
был уверен в своем будущем, но поли-
тико-экономические перемены в нашей 
стране разрушили эту иллюзию. От-
сюда тяга к безопасной зоне комфорта 
(на пространственном уровне), где бу-
дут гарантии их благополучия и ком-
форта в преклонном возрасте. Г.М. Ан-
дреева пишет о феномене разрушения 
средовой идентичности, когда человек 
не хочет принимать новые территори-
альные изменения [3]. Территориаль-
ность связана и со статусом субъекта. 
Поскольку статус пожилых людей в об-
ществе на сегодня несколько ниже, чем 
молодежи, то территориальная ограни-
ченность пенсионеров будет выше.  

Весьма показательны высказывания 
о социальном и личном пространстве 
(см. табл. 4; 5).  

 
Таблица 4 
Высказывания о социальном пространстве  
Поколение Высказывания 

Условно 
младшее  

Социальное пространство – это 
то, что считают общественным. 
Социальное пространство – это 
где я могу реализовать себя. 
Социальное пространство – это 
то место, где надо соблюдать
правила 

Условно 
среднее  

Социальное пространство – это 
круг старых друзей. 
Социальное пространство – это 
работа, профессиональная при-
надлежность. 
Социальное пространство – это 
семейные обязательства 

Условно 
старшее  

Социальное пространство – это 
то, что дает нам государство. 
Социальное пространство – это 
то, что мы можем сделать для 
своей семьи. 
Социальное пространство – это 
то, что мы еще можем сделать  

 

Данные таблицы показывают, что 
для условно младшего поколения соци-
альное пространство – это предписан-
ное пространство должного поведения, 
где человек может найти «свое место 
под солнцем» либо быть, как все. Соци-
альное пространство для этого поколе-
ния – это сфера возможностей, и основ-
ная задача – как можно больше его 
освоить.  

Для условно среднего поколения со-
циальное пространство – это професси-
ональные и семейные роли, которые 
обозначены и понятны, и выполнение 
этих ролей может дать определенные 
гарантии в будущем (что не останутся 
одиноки, будут востребованы как специ-
алисты или как друзья). Социальное 
пространство для среднего поколения – 
это возможность быть нужным.  

Для условно старшего поколения со-
циальное пространство – это готов-
ность отдавать государству, семье, де-
тям и внукам все силы и возможности, 
лишь бы не быть одинокими.  

 
Таблица 5 
Высказывания о личном пространстве 
Поколение Высказывания 

Условно 
младшее  

Личное пространство – это и есть 
моя жизнь, это развлечения. 
Личное пространство – это обще-
ние с друзьями. 
Личное пространство – это про-
странство моей комнаты  

Условно 
среднее  

Личное пространство – это про-
странство, когда ты наедине с со-
бой. 
Личное пространство – это от-
дых. 
Личное пространство – это когда 
ты ничего никому не должен 

Условно 
старшее  

Личное пространство – это про-
странство вне работы. 
Личное пространство – это 
нахождение дома. 
Личное пространство – это хобби 

 
Встает вопрос – почему так происхо-

дит? Ответ на него можно увидеть в вы-
сказываниях респондентов о личном 
пространстве. В течение жизни человек 
редко находится в искреннем диалоге с 
самим собой. Редко не врет самому 
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себе, заменяя наполненность личного 
пространства мнимыми связями из со-
циального пространства. Чем старше, 
тем больше иллюзий рушится, и тем 
больше человек убегает от самого себя.  

Для условно младшего поколения 
личное пространство – это сфера, где 
его не контролируют старшие (род-
ственники, учителя), и где можно само-
выразиться.  

Для условно среднего поколения 
личное пространство – это сфера отгра-
ничения от социального пространства, 
где есть обязательства и табу. Личное 
пространство – пространство внутрен-
ней свободы, причем желательно, 
чтобы никого физически рядом не было, 
даже членов семьи.  

Для условно старшего поколения 
личное пространство – это также не со-
циальное пространство, но при этом 
сюда входят члены семьи, дом как фи-
зическое и географическое место.  

Эти данные показывают неодинако-
вые особенности восприятия личного 
пространства разными возрастными 
группами, вызванные прежде всего воз-
растными особенностями и опытом со-
циализации.  

В предыдущем параграфе было пока-
зано, как события влияют на восприятие 
времени, ниже показано, как события вли-
яют на восприятие пространства.  

В основном это приобретение мате-
риальных вещей (дом, квартира, дача, 
машина, гараж, лодка, скутер и проч.) 
– все то, что позволяет показать некий 
симулякр, значимый для внешнего со-
циального мира, который является сви-
детельством социального статуса, эко-
номического достатка, политической 
принадлежности и т. д.  

В ответах респондентов практически 
не было «событий», указывающих на 
личное пространство. Хотя косвенно 
можно отнести к нему ответы, касающи-
еся «приобретения квартиры, чтобы 
быть независимым от родителей», «по-
купки машины для жены, чтобы не зави-
сеть от ее расписания» и т. д.  

Наличие своего жилья является кри-
терием для всех поколений в обладании 

своим пространством. Чем старше ре-
спондент, тем больше вероятность, что 
оно у него есть, поэтому как актуальное 
событие уже не воспринимается; чем 
моложе, тем больше вероятности, что 
будут приложены все силы для его при-
обретения. 

Наличие машины как символа соци-
ального пространства и одновременно 
личного статуса – в два раза важнее для 
условно младшего и среднего поколе-
ний, для условно старшего поколения 
машина менее значима.  

Дача как собственное пространство 
не актуальна для молодежи, но чем 
старше респондент, тем больше по-
требности в обладании данным про-
странством он испытывает.  

Та же тенденция прослеживается и с 
гаражом. 

Приобретение яхты как символа со-
циального положения назвала неболь-
шая часть младшего и среднего поколе-
ния, среди старшего поколения таких 
вообще не нашлось. Это можно объяс-
нить данью моде, западными фильмами 
о респектабельной жизни. Яхта явля-
ется символом успеха и социального 
признания на Западе, в нашей стране 
пока это не столь очевидно (возможно, 
из-за ограниченности ее использования 
из-за природных условий), но при этом 
как элемент успеха она уже появилась в 
сознании россиян. 

Мотоцикл является личным про-
странством для небольшого количества 
молодежи и еще меньшего количества 
людей среднего возраста.  

На основании вышеизложенного 
можно утверждать, что реализация со-
бытий через приобретение своего про-
странства является значимым приори-
тетом в жизненных целях всех поколе-
ний. Возможность приобретения его 
дает шансы для интеграции общества. 
И усложнение системы получения мате-
риальных символов собственного лич-
ного и социального пространства, 
наоборот, разобщает социум, делает 
его разорванным и аморфным.  
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Это позволяет говорить о том, что 
пространство задает некие рамки реа-
лизации событий. Если время дает воз-
можность их реализации, то простран-
ство задает конкретные условия этой 
реализации.  

Но стоит сразу оговориться, что если 
освоение пространства через приобре-
тение материальных символов у 
условно старшего и среднего поколений 
происходило поэтапно, в течение всей 
жизни, то условно младшее поколение 
не хочет откладывать на завтра то, что 
можно сделать сегодня. Потребитель-
ское кредитование, ипотека дали воз-
можность приобретения квартир, ма-
шин и прочих вещей сейчас, тем самым 
нивелируя их ценность как цель, пере-
водя их в ценность-средство или усло-
вие для жизни [18].  

Интересным является анализ концеп-
туальных метафор, которыми опериро-
вали респонденты, давая характеристику 
пространства. Метафора – это способ по-
знания мира. Метафорический образ – 
это система закодированных знаков, объ-
единяющая каждое поколение. Концепту-
альная метафора способствует более 
полному уяснению сущности культурной 
модели, приводит к появлению логиче-
ских следований и сложных умозаключе-
ний. Следует отметить, что концептуаль-
ные метафоры возникают в рамках обще-
принятой системы ценностей, опираются 
на традиционные для данного общества 
понятия и правила. 

Сила концептуальных метафор за-
ключается в их постоянном бессозна-
тельном использовании: «все, на чем 

мы основываемся постоянно, неосо-
знанно и автоматически, настолько сжи-
лось с нами, стало частью нас самих, 
что мы не можем этому противостоять 
часто просто потому, что это проходит 
незамеченным». Характерной чертой 
метафор является то, что они не исче-
зают, но остаются в человеческом со-
знании. Логические следствия их дей-
ствия проявляются в особенностях 
нашего понимания мира. Кроме того, 
концептуальные метафоры системны. 

Согласно нашей точке зрения, акту-
альной и перспективной является моде-
лирующая или схематизирующая функ-
ция метафоры (функция создания опре-
деленной картины мира), представляю-
щая собой комплексное функциональ-
ное явление, в котором реализуются и 
когнитивная, и номинативная, и инстру-
ментальная, и прагматическая функции. 
Язык является инструментом концепту-
ализации мира человеком. Сравнивая 
метафоры поколений наглядно видно 
символическую трансформацию миро-
воззрения.  

При анализе концептуальных мета-
фор пространства заметны отличия в их 
употреблении у разных поколений. 
Нами были выделены два типа – про-
странство как живое существо и про-
странство как неживое существо. Надо 
сказать, что количественно метафор 
второй группы было больше в 4 раза у 
всех поколений (2 502 метафоры), чем 
первой группы (717 метафор). На рис. 2 
распределение ответов видно более 
наглядно.  

 
 

 
Рис. 2. Восприятие пространства как живого и неживого объекта представителями трех 
условных поколений 
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Таблица 6 
Концептуальные метафоры пространства в среде разных поколений  
 Условно младшее поколе-

ние 
Условно среднее поколе-

ние 
Условно старшее поколе-

ние 
Пространство как живое существо (717 метафор) 

Символиче-
ские мета-
форы 

«Слышать про-
странство», «чув-

ствовать простран-
ство» 

 
62 
 
 

«Пространство 
жизни» 

 
32 

«Магнит простран-
ства горизонта» 

 
36 
 

Простран-
ство – выс-
шее суще-
ство 

«Голос мира» 6 «Тело мира» 5 «Разум мира» 8 

Простран-
ство – участ-
ник кон-
фликта 

«Пространство ле-
чит» 

 

 
54 
 
 

«Разрушать про-
странство», 

«пространство 
разрушает» 

 
124 

 
 

«Спасать про-
странство», 

«отстаивать про-
странство» 

 
138 

Простран-
ство – дви-
жущаяся 
сущность 

«Течение простран-
ства», «нить про-

странства» 

 
62 

«Терять контроль 
над простран-

ством», 
«изменение про-

странства» 

 
88 

«Освоение про-
странства», 

«утрата простран-
ства», 

«сжатие простран-
ства» 

 
102 

 

Итого  184 249 284 
Пространство как неживые объекты (2 502 метафоры) 

Простран-
ство – сфера 

«Пространство до-
суга», «простран-

ство развлечений», 
«пространство 

кайфа» 

 
 

233 

«Пространство от-
дыха», «простран-
ство релаксации»

 
 

175 

«Рабочее про-
странство» 

 
 

134 

Простран-
ство вещей 

«Пространство ма-
шины», «простран-

ство квартиры», 
«пространство 

дачи», «простран-
ство одежды и ак-

сессуаров» 

 
 

209 
 

«Пространство 
моего дома», 

«пространство 
моей машины» 

 

 
 

186 

«Пространство 
моей квартиры», 
«пространство 

моей дачи» 

 
 

155 

География 
простран-
ства  

«Пространство дру-
гих стран» (Турции, 
Греции, Таиланда, 
Испании и проч.), 
«пространство ин-

тернета» 

 
 

309 
 
 

«Пространство 
дома», 

«пространство 
страны», «про-

странство края» 

 
 

176 

«Пространство 
государства», 

«пространство ре-
гиона» 

 
 
 

152 
 

Идеология 
простран-
ства  

«Пространство ма-
шины», «простран-

ство квартиры», 
«пространство до-

суга» 

 
 

109 
 

«Пространство 
Родины», «про-
странство от-

чизны» 

 
 

182 
 

«великая дер-
жава», «великая 

империя» 

 
 

164 

Психология 
простран-
ства  

«Пространство лич-
ности», 

«мое простран-
ство», «простран-

ство друзей» 

 
 

104 

«Пространство 
эмоций», 

«Пространство 
переживаний» 

 
 

106 
 

«Пространство 
дома», «простран-
ство близких лю-

дей» 

 
 

108 

Итого  964 1186 713 
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Как видно из рис. 2, условно среднее 
поколение, выросшее во времена ате-
изма и рационального восприятия 
жизни, пространство в большей мере 
воспринимает как неживой объект 
(практически в два раза чаще, чем 
условно старшее поколение). Интерес-
ным является тот факт, что простран-
ство как живое существо в большей 
мере воспринимают представители 
условно старшего поколения, по убыва-
нию – все остальные поколения. Веро-
ятно, это объясняется переоценкой цен-
ностей, своей жизни и восприятием 
того, что их ждет в будущем. В табл. 6 
более подробно рассмотрены мета-
форы каждого поколения.  

Рассмотрим оценки пространства 
как живого существа.  

Символические метафоры преобла-
дают у условно младшего поколения. У 
этого поколения они построены на инту-
итивном понимании и осознании про-
странства (его надо чувствовать, слы-
шать, понимать). У условно среднего 
поколения символическое понимание 
пространства приобретает философ-
ско-конкретный контекст (пространство 
жизни). Тогда как у условно старшего 
поколения символическое понимание 
пространства имеет четкие ориентиры 
(горизонт), возможно, это вызвано ро-
мантикой былой юности, когда покоре-
ние пространства связывалось с освое-
нием новых земель, переездом на но-
вые места. 

Пространство как высшее существо 
всеми поколениями понимается при-
близительно в одном ключе, как «голос 
мира», «тело мира», «разум мира», и 
наименее представлено в ответах ре-
спондентов. Данное понимание про-
странства оторвано от рационального и 
социально одобряемого восприятия 
окружающего мира; респонденты, осо-
знавая это, нечасто давали подобные 
характеристики.  

Пространство как участник кон-
фликта наиболее часто упоминалось в 
контексте живого существа. Для 
условно старшего поколения простран-
ство надо спасать и отстаивать – 

накладывает отпечаток участие СССР и 
России в войнах ХХ в. Пространство – 
это то, за что ведется борьба. Для 
условно среднего поколения простран-
ство как участника конфликта надо либо 
разрушать, либо оно само разрушает, 
– так же видно влияние социально-по-
литических изменений конца ХХ в. в 
России и странах СНГ. Для условно 
младшего поколения, пространство как 
участник конфликта трактуется наибо-
лее миролюбиво – пространство ле-
чит. Это можно объяснить тем, что мо-
лодые люди социализировались уже в 
новой стране, и для них последствия 
конфликта вылились в экономические 
трудности и восстановление, а не фак-
тическое участие в борьбе за простран-
ство. Мы можем говорить о том, что про-
странство как участник конфликта суще-
ственно изменили свой контекст от 
старшего к младшему поколению. 

Пространство как движущаяся сущ-
ность рассматривается каждым поколе-
нием неодинаково. Для условно млад-
шего поколения – это течение про-
странства, нить пространства, при-
нятие или непринятие. Данное восприя-
тие пространства наименее затрагивает 
экономико-политические реалии, в 
большей мере оно строится на интуи-
тивно-личностном восприятии происхо-
дящих процессов. Для условно сред-
него поколения – это потеря контроля 
над пространством, изменение про-
странства – выражение страха и 
ужаса, распространяющегося на всю 
жизнь. Пространство – становится ста-
тусом, который мы можем предъявить, 
где мы были, что мы делали, что мы мо-
жем считать своим. Данный контекст 
еще более отчетливо будет прослежен 
в неживых характеристиках простран-
ства, но уже тут четко видна зависи-
мость личности от пространства и в 
связи с этим страх его потерять. Для 
условно старшего поколения движуща-
яся сущность пространства выражается 
в его освоении. Освоение пространства 
– это тот лозунг, под которым прошло 
детство и юность нынешнего старшего 
поколения, для них пространство – это 
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сфера геройства и покорения, освоения 
и присвоения. Отсюда и страх утраты 
пространства, который связан с понима-
нием бессмысленности или ненужности 
того, чему была посвящена их жизнь. 
Он еще более резко проявляется у 
представителей этого поколения, 
нежели чем у представителей условно 
среднего поколения. Утрата смысла 
жизни, идеалов и идолов из-за измене-
ния социально-политической ситуации 
способна уничтожить ценностные ос-
новы поколения и разобщить его как 
группу.  

Пространство как неживой объект 
наиболее часто упоминалось нашими 
респондентами.  

Пространство как сфера упомина-
лось достаточно часто. Для условно 
младшего поколения это пространство 
развлечений, досуга, кайфа, т. е. всего 
того, что они могут получить, уходя от 
контроля и запретов старших поколе-
ний. Это пространство для них до опре-
деленного времени было запретным, 
сейчас оно воспринимается как одна из 
самых важных сфер владения. Для 
условно среднего поколения, казалось 
бы, достаточно близкое понимание про-
странства как сферы, но при этом по 
смыслу чуть ли не прямо противополож-
ное, чем у более молодого поколения, 
для них это пространство отдых и ре-
лаксации. Если молодое поколение до-
суг воспринимает как одно из обяза-
тельных условий жизни, то для условно 
среднего поколения это возможность 
переключения, возможность, которой 
они не всегда могут воспользоваться. 
Для этого поколения пространство как 
сфера отдыха – это награда, которую не 
все и не всегда могут получить. Для 
условно старшего поколения простран-
ство как сфера трактуется как рабочее 
пространство. Другие поколения об 
этом даже не упоминали. Для старшего 
поколения в рабочем пространстве ты 
можешь быть кем-то, ты можешь про-
сто БЫТЬ. Условно среднее и младшее 
поколения находят и другие сферы, где 
ты можешь БЫТЬ. Возможно, на данную 
оценку повлияла идеология советского 

человека. Для чего рождается человек 
на свет? Для того чтобы служить Ро-
дине словом и делом. Старшее поколе-
ние живет в этом убеждении. 

Пространство вещей также стало до-
вольно символическим показателем 
восприятия пространства каждым поко-
лением. Наиболее часто о пространстве 
в этом контексте говорило условно 
младшее поколение. Для них простран-
ство формируется в квартире, машине, 
даче и иных материальных символах, 
но также они говорили и об одежде. 
Причем часто упоминали количествен-
ный эквивалент – «две машины», «две 
квартиры», «два дома». Тогда как пред-
ставители условно среднего поколения 
также часто говорили о пространстве 
дома, но он у них один, или о машине, 
которая также одна. Для условно сред-
него поколения важно наличие самой 
вещи, характеризующей пространство, 
с акцентом на собственную принадлеж-
ность («мое»), для условно младшего 
количество или регулярность облада-
ния вещами показывает качество ис-
пользования пространства. Для 
условно старшего поколения также 
важно наличие своего жилья, которое 
является формой независимости.  

Философия потребительства пере-
шла и в сферу пространства. Если для 
условно старшего и среднего поколений 
пространство вещей (квартир, машин) – 
это символ и способ себя обезопасить, 
то для условно младшего поколения – 
это символ о себе заявить, символ себя 
показать.  

Также интересным является воспри-
ятие географии пространства. Если для 
условно старшего и среднего поколений 
– это пространство страны, государ-
ства, региона, края (ключевым является 
географический ориентир), то для 
условно младшего поколения геогра-
фия пространства расширяется до дру-
гих стран либо пространства интернета, 
благодаря которому они также могут по-
бывать где захотят. Более молодое по-
коление мыслит более глобально, и гео-
графия пространства у них выходит за 
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обычные представления климатогео-
графического восприятия. Это говорит 
об ином способе восприятия себя в про-
странстве, оценке других и перспекти-
вах развития.  

Восприятие идеологии пространства 
также отличается у трех условных поко-
лений. Для условно младшего поколе-
ния это конкретные символы, которые 
позволяют им самоутвердиться в своих 
глазах и глазах ближайшего окружения 
(пространство машины, квартиры, 
пространство досуга). Для условно 
среднего поколения идеология про-
странства выражается в патриотиче-
ском восприятии пространства Родины 
и Отчизны. Для условно старшего поко-
ления идеология пространства выража-
ется в высших ценностях, которые были 
в нашей стране когда-то и которые хоте-
лось бы вновь возродить (великая дер-
жава, великая империя). Иными сло-
вами, для условно младшего поколения 
идеология пространства – это то, как ТЫ 
себя позиционируешь в пространстве, 
для условно среднего поколения – как 
относишься к Родине, для условно стар-
шего поколения – как вернуть былую 
мощь государству, чтобы вновь его уви-
деть великим. Изменение смысла и со-
держания идеологии пространства ме-
няет принципы консолидации разных 
поколений.  

Не менее интересна оценка психо-
логии пространства разными поколени-
ями, так как это показывает, какие пси-
хоэмоциональные особенности связы-
вают людей одного поколения. Для 
условно младшего поколения важны 
«пространство личности», «мое про-
странство», «пространство друзей» 
– то, где ты можешь быть собой, где 
есть люди, которые тебя понимают и 
принимают таким, какой ты есть. Для 
условно среднего поколения психоло-
гия пространства выражается в «про-
странстве эмоций», «пространстве 
переживаний» – личном внутреннем 
мире, который для большинства людей 
закрыт. Для условно старшего поколе-
ния психология пространства – это 

«пространство дома», «простран-
ство близких людей» – т. е. та зона ком-
форта, в которую никого не пускают, где 
человек может себя чувствовать в без-
опасности.  

Разные формы психологии про-
странства объединены в общий кон-
текст страха окружающего мира. Некое 
свое пространство их защищает, для 
каждого поколения эта защита своя, но 
угроза общая. Страх перед неизвестно-
стью выражается и в оценке простран-
ства как сферы и области развития и са-
мовыражения индивида и поколения.  

Влияние пространства у трех услов-
ных поколений неодинаково. На макро-
уровне (исторические перипетии), на 
микроуровне (повседневный ритм) и на 
мезоуровне (внутреннее пространство) 
оно зависит от пересечения социаль-
ного и личного пространства (табл. 7).  

 
Таблица 7 
Пространство и события в жизни чело-
века 

Уровни со-
бытий 

Сами события среди разных поколений 
Условно 

младшее по-
коление 

Условно 
среднее по-

коление 

Условно 
старшее 

Поколение 
Макроуро-

вень 
Жить неза-
висимо от 
родителей 

Возможность 
заработать 
больше де-
нег/постро-
ить карьеру 

в другой 
стране 

Бегство от 
военных 
действий 

Микроуро-
вень 

Возмож-
ность путе-
шествовать

 

Возможность 
переехать в 
другой город 

Возможность 
вернуться на 
родину (за-

частую 
страны СНГ) 

Мезоуро-
вень 

Открывать 
новые инте-
ресные ме-

ста 

Найти 
«свое» про-
странство 

(страну, го-
род, дом) 

Быть ближе 
к корням 

(родственни-
кам) 

 
Как видно из таблицы, основные 

важные события, связанные с измене-
нием пространства, – это переезд в дру-
гую страну, город или квартиру, обоб-
щая независимость от других членов се-
мьи.  

Можно сказать, что поколение, кото-
рому принадлежит будущее, стало ин-
дивидуалистично, старшее поколение, 
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которому были присущи коллективист-
ские тенденции, уходит. В ближайшие 
15–20 лет мы вернемся к родовым и ин-
дивидуальным успехам и нас меньше 
будет интересовать коллективные 
успехи. Хотя усилится важность принад-
лежности к корпорациям, и именно в 
этом будет проявляться национальный 
менталитет. На уровне простран-
ственно-временной ориентации мы по-
дойдем к управлению личностным и со-
циальным временем с позиции важно-
сти и нужности корпорациям, а не самим 
людям или поколениям.  
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Влияние демографической саморегуляции 
на воспроизводство и миграцию населения 
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Согласно концепции демографической само-
регуляции, население – это автономная под-
система общества, которая сама приводит 
свой размер (численность жителей) в соот-
ветствие с экономической и экологической 
ситуацией. По мнению автора, саморегуля-
ция может остановить рост населения, вы-
званный высокой рождаемостью или имми-
грацией. Однако не существует никакой са-
морегуляции для защиты от естественной 
убыли населения (депопуляции) или от мас-
совой эмиграции. Эти проблемы могут быть 
решены лишь с помощью демографической 
политики.  
Ключевые слова: демографическая само-
регуляция, население, воспроизводство 
населения, рождаемость, смертность, депо-
пуляция, миграция, иммиграция, эмиграция, 
демографическая политика. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научного про-
екта «Межрегиональные исследования жиз-
ненных ценностей и нетранзитивности се-
мейно-детных ориентаций женщин, мужчин 
и семейных пар на основе сквозного анализа 
сопоставимых данных (1976–2020 гг.)» 
№18-011-01037. 

Прошло уже два столетия с тех пор, как 
Томас Роберт Мальтус – единственный 
демограф, имя которого известно всему 
миру, написал книгу о связи между ди-
намикой численности населения с изме-
нениями условий его жизни [14]. На этой 
же идее основан курс лекций А.Г. Виш-
невского «Демографическая история и 
демографическая теория», вышедший в 
свет в 2019 г. [1]. Подобно Мальтусу, 
А.Г. Вишневский считает, что стихийно 
сложившийся механизм демографиче-
ской саморегуляции тормозит рост 
населения, если его численность стано-
вится чрезмерной по сравнению с коли-
чеством средств существования (про-
дуктов питания и других предметов пер-
вой необходимости). У низших, т.е. са-
мых бедных социальных групп населе-
ния из-за хронического недоедания 
ослабевает сопротивляемость инфек-
ционным и другим заболеваниям. Это 
приводит к эпидемиям, которые влекут 
за собой катастрофическое повышение 
смертности. Из-за этого численность 
населения сокращается и вновь прихо-
дит в соответствие с количеством сред-
ствами существования. Демографиче-
ская и экономическая ситуация норма-
лизуются, но через некоторое время 
естественный прирост опять нарушает 
баланс, что, в свою очередь приводит к 
новым эпидемиям, т.е. к повторению 
цикла. Разумеется, количество средств 
существования может расти, как за счет 
освоения новых земель, (во времена 
Мальтуса европейские колонисты засе-
ляли огромные территории в Северной 
Америке), так и из-за повышения уро-
жайности в сельском хозяйстве и произ-
водительности труда в промышленно-
сти. Но, по мнению Мальтуса [14] и А.Г. 
Вишневского [1, с. 44], все это было (и 
остается) лишь временным решением 
проблемы, поскольку поднимает, но не 
отменяет «потолок» демографического 
роста, а превышение этого «потолка» 
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вновь вызывает необходимость в демо-
графической саморегуляции. 

До XVIII столетия главным механиз-
мом саморегуляции была смертность. 
Ее уровень резко повышался в годы 
неурожаев, эпидемий и войн, которые 
тоже часто сопровождались эпидеми-
ями. Мальтус считал эту саморегуля-
цию бесчеловечной и предлагал более 
гуманный путь – ограничение брачности 
и рождаемости. Но он был протестант-
ским священником и поэтому выступал 
против известных в то время средств и 
методов контрацепции. С ортодок-
сально-религиозной точки зрения сексу-
альные отношения признавались допу-
стимыми только в рамках законного 
брака и лишь ради продолжения рода. 
Иначе они считались греховными. 
Настаивая, чтобы в брак вступали 
только мужчины, способные матери-
ально обеспечить семью, и женщины, 
имеющие достаточное для нормальной 
жизни приданое, Мальтус не предлагал 
ничего принципиально нового. Он про-
сто выступал за более строгое соблю-
дение неформальных социальных 
норм, т.е. неписаных законов, которые 
тогда действовали не только в его род-
ной Англии, но и во всей Западной Ев-
ропе.  

В XVIII столетии условия жизни ев-
ропейцев улучшились. Крестьяне стали 
выращивать картофель, менее подвер-
женный неурожаям, чем зерновые куль-
туры. Это спасало от голода. Борьба с 
эпидемиями стала более эффективной 
благодаря карантинам и оспопривива-
нию. Уровень смертности понизился, но 
рождаемость по-прежнему оставалась 
высокой. Из-за этого ускорился рост 
населения и стало намного больше се-
мей, где не только родились, но и до-
жили до совершеннолетия несколько 
сыновей и (или) дочерей, претендую-
щих на наследство. А.Г. Вишневский 
приводит слова Вольтера: «Большин-
ство отцов семейств опасаются иметь 
много детей, тогда как правительства 
хотят умножения народа» [1, с. 171]. Это 
противоречие существует до сих пор, 
причем не только тогда, когда речь идет 

о росте численности населения из-за 
повышения рождаемости, но и тогда, ко-
гда население увеличивается за счет 
иммиграции. 

Французский демограф Альфред 
Сови отмечал, что, «как правило, любая 
иммиграция в страну с достаточно ста-
бильными условиями приводит к неко-
торым нарушениям равновесия и отча-
сти вызывает сопротивление» [8, с. 
345].  

Об отношении населения к имми-
грантам можно судить по данным Евро-
пейского социального исследования 
(European Social Survey – ESS). ESS – 
это академический проект, целью кото-
рого является попытка описать и объяс-
нить взаимосвязь между изменениями, 
которые сегодня происходят в социаль-
ных институтах Европы, и установками, 
верованиями и ценностями, а также по-
ведением различных групп населения. 
Инфраструктура проекта финансиру-
ется Европейским научным фондом, а 
конкретная реализация обеспечивается 
научными фондами и институтами в 
каждой из стран-участниц. По результа-
там исследования можно судить о том, 
насколько далеко зашел процесс обще-
европейской интеграции в каждой из 
стран-участниц. 

Исследование повторяется каждые 
два года. Первый раунд был проведен в 
2002 г., последний (на данный момент), 
девятый раунд – в 2018 г. Россия при-
няла участие во всех раундах исследо-
вания с 2006 г. (3-й раунд) по 2018 г. (9-
й раунд). Многие страны – участницы 
проекта ESS пропустили некоторые ра-
унды. Общее число анкет в каждой 
стране за один раунд – от 700 до 3000, 
в том числе в России – около 2500. Ан-
кеты заполнялись методом интервьюи-
рования.  

Подробная информация об этом ис-
следовании на английском языке есть 
на сайте: 
www.europeansocialsurvey.org. На 
территории Российской Федерации ис-
следование проводилось Институтом 
сравнительных социальных исследова-
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ний (www.cessi.ru). C анкетой на рус-
ском языке можно познакомиться на 
сайте www.ess-ru.ru. Координатор про-
екта от российской стороны – А.В. Ан-
дреенкова. База данных ESS на англий-
ском языке опубликована на сайте: 
http://nesstar.ess.nsd.uib.no/webview и 
доступна для всех зарегистрированных 
пользователей с возможностью постро-
ения таблиц в программе SPSS в ре-
жиме он-лайн даже если на компьютере 
пользователя этой программы нет – она 
есть на самом сайте. База данных на 
русском языке опубликована на сайте 
http://ess-ru.ru. Эту базу данных также 
можно использовать для построения 
таблиц и графиков после регистрации 
на сайте. 

Анкета ESS содержит вопросы о 
том, в какой стране родился сам респон-
дент, а также его отец и мать, а также о 
том, следует ли допускать в страну им-
мигрантов и каких именно.  

 

 
Рисунок 1. Доля лиц, считающих, что сле-
дует позволить МНОГИМ людям той же 
расы или национальности, что и большин-
ство населения, переезжать жить в нашу 
страну?», 2018 г. 
Источник: Рассчитано по базе микродан-
ных ESS-2018. 

 
Данные ESS показывают, что далеко 

не все население согласно принимать 
даже тех иммигрантов и репатриантов, 

которые принадлежат к той же нацио-
нальности, что и большинство жителей 
страны. В 2018 г. лишь 29% российских 
респондентов считали, что следует до-
пускать в Россию много русских из дру-
гих государств. Остальные, по-види-
мому, не рады соотечественникам, ко-
торые возвращаются в Россию из 
«ближнего зарубежья», когда этих репа-
триантов много. Отношение к ним напо-
минает отношение так называемых ко-
ренных москвичей в советское время к 
т.н. «лимитчикам» и прочим выходцам 
из других регионов России. Однако рос-
сияне не так уж сильно отличаются от 
англичан, французов, итальянцев и жи-
телей других стран. Наиболее толе-
рантны в этом вопросе жители Герма-
нии. Но и среди них сторонники массо-
вого приема «своих» иммигрантов и ре-
патриантов (включая советских и рос-
сийских немцев) составляют лишь 44%, 
т.е. находятся в явном меньшинстве. 

Значительно хуже отношение к вы-
ходцам из бедных неевропейских стран 
(а из богатых стран мало кто уезжает). 
Их происхождение заметно по чертам 
лица, цвету кожи, волос и глаз даже то-
гда, когда они говорят на языке страны 
прибытия без акцента. Еще важнее от-
личия в религиозной принадлежности, 
обычаях, традициях и образе жизни. 
Это касается не только самих имми-
грантов, но во многих случаях также их 
детей и внуков. 

Лишь 10% россиян готовы позволить 
многим людям из бедных неевропей-
ских стран поселиться в нашей стране. 
Однако среди жителей бывших социа-
листических стран (Польша, Чехия, 
Венгрия, Болгария), еще меньше людей 
(от 1 до 6%), которые желают пускать в 
свои страны массы азиатских и афри-
канских переселенцев. Считаясь с 
настроением своих граждан, правитель-
ства этих стран сопротивляются давле-
нию властей Евросоюза, навязывающих 
им квоты на прием определенного коли-
чества беженцев. Но и сами беженцы 
хотят жить только в Западной Европе, 
где можно получать весомые социаль-
ные пособия.  
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Совместимо ли с принципами гума-
низма и демократии, которые деклари-
рует Европейский Союз, принудитель-
ное направление этих людей в страны, 
где они не хотят селиться, а власти и по-
давляющее большинство жителей не 
желают их принимать? 

В Западной Европе отношение к вы-
ходцам из бедных азиатских и африкан-
ских стран более толерантное, но на их 
массовый прием согласна только не-
большая часть населения (в Англии, 
Франции и Италии – по 16%, в Германии 
– 21%. В других странах «старой» капи-
талистической Западной Европы, этот 
процент колеблется от 9-10% в Австрии 
(тот же уровень толерантности, что в 
России) до 26% в наиболее толерант-
ной в этом вопросе Норвегии. Допуская 
на свою территорию большие массы 
выходцев из азиатских и африканских 
стран руководство ЕС и правительства 
западноевропейских государств игнори-
руют волю большинства своих граждан.  

 

 
Рисунок 2. Доля лиц, считающих, что сле-
дует позволить МНОГИМ людям из более 
бедных стран за пределами Европы пере-
езжать жить в нашу страну?», 2018 г. 
Источник: Рассчитано по базе микродан-
ных ESS-2018. 

 

Весьма распространено мнение о 
том, что прибытие новых иммигрантов 
приводит к росту преступности, повы-
шению цен на жилье, усилению конку-
ренции на рынке труда, снижению 
уровня заработной платы и увеличению 
риска потери работы для местных уро-
женцев. Иммигранты согласны рабо-
тать за очень низкую плату. Поэтому ра-
ботодатели предпочитают нанимать их, 
а не коренных жителей. Из-за этого мно-
гие граждане стран, в которые прибы-
вают массы иммигрантов, желают (а не-
редко и требуют) ограничить иммигра-
цию [6, с. 3]. 

Даже США, т.е. государство, возник-
шее в результате иммиграции, давно не 
является «страной иммигрантов», кото-
рой ее считают во всем мире. Еще в XIX 
веке ранее прибывшие переселенцы, а 
также их потомки, родившиеся уже в 
США и считавшие себя «урожденными 
американцами», опасаясь конкуренции 
со стороны новых иммигрантов, созда-
вали общественные организации и 
группы лоббирования, вносившие зако-
нопроекты об ограничении въезда в 
страну. Антиимиграционные настрое-
ния в американском обществе резко 
усилились после Первой мировой 
войны, когда началась новая волна им-
миграции из разоренной Европы. В это 
время страна была уже плотно засе-
лена, свободных земель, пригодных для 
сельского хозяйства, нигде не осталось, 
все большие города были переполнены 
иммигрантами, а численность населе-
ния США по данным переписи 1920 года 
превысила психологический барьер в 
100 миллионов. Поэтому в 1921 г. были 
введены жесткие количественные квоты 
на въезд и качественные требования к 
иммигрантам. Впоследствии эти пра-
вила неоднократно корректировались, 
но никогда не отменялись полностью 
[2]. Уже в течение целого столетия им-
миграция в эту страну строго ограни-
чена. Даже туристическую визу дают да-
леко не всем желающим. 

Кроме легальной иммиграции, суще-
ствует и нелегальная. Отношение к ней 
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раскололо американское общество. Од-
ним из главных факторов победы До-
нальда Трампа на президентских выбо-
рах в 2016 году, было его обещание до-
строить до конца стену вдоль границы с 
Мексикой чтобы пресечь массовую не-
легальную иммиграцию латиноамери-
канцев в США. Это принесло Трампу го-
лоса миллионов избирателей. Одни из 
них потеряли свои рабочие места, заня-
тые иммигрантами. Другие опасались 
того, что могут лишиться работы, кото-
рую иммигранты согласны выполнять за 
гораздо меньшие деньги, либо того, что 
им придется согласиться на резкое со-
кращение своей зарплаты, чтобы не 
быть уволенными.  

Став президентом, Трамп действи-
тельно начал бороться с нелегальной 
иммиграцией. Кроме того, он выполнил 
и другое свое предвыборное обещание 
– с помощью протекционистских по-
шлин добился возвращения на террито-
рию США ряда промышленных пред-
приятий, принадлежащих американским 
фирмам и компаниям, но находившихся 
в Китае и других азиатских странах. В 
результате безработица в США сокра-
тилась до минимального за последние 
полвека уровня. Это «экономическое 
чудо» продолжалось до пандемии коро-
навируса, из-за которой многие милли-
оны американцев вновь остались без 
работы.  

Однако у политики Трампа (в том 
числе и миграционной) есть не меньше 
противников, чем сторонников. Либе-
рально настроенные студенты и про-
фессора, журналисты и другие работ-
ники СМИ, прочие интеллектуалы и 
представители многих других профес-
сий, которые не опасаются конкуренции 
со стороны неквалифицированных и ма-
лообразованных выходцев из Латин-
ской Америки, стали поддерживать не-
легальных иммигрантов, несмотря на 
то, что последние нарушают американ-
ское законодательство, въезжая в США 
и работая в этой стране без официаль-
ного разрешения. 

Нечто подобное происходит и в 
странах Западной Европы, которые 

тоже сталкиваются с проблемой имми-
грации – как легальной, так и нелегаль-
ной. Либеральная правящая элита до-
пускает в свои страны миллионы имми-
грантов из стран Азии и Африки. Многие 
из них не могут и(или) не хотят интегри-
роваться в культурно чуждый им евро-
пейский социум, не принимают т.н. «об-
щечеловеческие» (а на самом деле за-
падные) ценности», живут обособленно 
в отдельных кварталах, заключают 
браки главным образом между собой, 
выписывают невест для своих сыновей 
с прежней родины и продолжают соблю-
дать социальные нормы поведения, 
принятые в тех странах, откуда они при-
были. Некоторые из этих норм, касаю-
щихся положения женщин (гендерное 
неравенство), внутрисемейных отноше-
ний, устройства браков родителями и 
ряда других вопросов, несовместимы с 
социальными нормами, принятыми 
среди коренного населения. Разуме-
ется, это препятствует их интеграции в 
принимающее общество. Однако мно-
гие из них и не стремятся к этому, а со-
здают свое параллельное общество, 
живущее по собственным законам и 
обычаям. Принадлежность к этому об-
ществу часто передается по наследству 
детям и даже внукам иммигрантов, ро-
дившимся уже в Европе, которые счи-
тают себя принадлежащими к дискри-
минируемым группам населения не 
реже, чем их отцы и деды [7].  

Во все времена считалось, что для 
успешной интеграции в принимающее об-
щество иммигранты должны соблюдать 
все его формальные и неформальные со-
циальные нормы, т.е. писаные и неписа-
ные законы, и, соответственно, отка-
заться от несовместимых с ними социаль-
ных норм, принятых в странах исхода.  

Однако на основании идей мульти-
культурализма и толерантности запад-
ноевропейский истеблишмент фактиче-
ски отменил правило «в чужой мона-
стырь со своим уставом не хотят». Са-
мое понятие интеграции было пере-
смотрено и стало трактоваться как 
ВЗАИМНОЕ приспособление иммигран-
тов и коренных жителей друг к другу. Но 
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многим из иммигрантов даже это пока-
залось недостаточным. Они отвергли 
принцип взаимности и стали диктовать 
принимающему обществу свою волю, 
например, требовать убрать скульптур-
ные фигуры распятия из школьных 
классов в Италии и некоторых других 
странах, поскольку вид этих изображе-
ний оскорбляет их религиозные чув-
ства. В последнее время их отношение 
к странам, где они живут, выразилось 
также в сносе или попытках сноса па-
мятников историческим деятелям, кото-
рые имели рабов или получали доходы 
от работорговли в США (это касалось 
даже Джорджа Вашингтона и других 
президентов, правивших страной до от-
мены рабства), либо были причастны к 
колониальной политике стран Западной 
Европы, где объектом гнева демон-
странтов стали даже статуи националь-
ных символов, включая Уинстона Чер-
чилля и английскую королеву Викторию.  

Массовый снос памятников видней-
шим историческим деятелям может 
иметь место только во время револю-
ции, направленной на ниспровержение 
всех основ. То, что в этом протестном 
общественном движении в США участ-
вуют не только темнокожие, но и белые, 
а в Западной Европе – не только имми-
гранты, но и коренные жители, не уди-
вительно. Во Французской революции 
конца XVIII века и в русских революциях 
1905 и 1917 годов принимали активней-
шее участие (в том числе и в качестве 
лидеров) многие выходцы из дворян-
ских и других богатых семей. Они по 
идейным соображениям поднимали 
низы общества на восстания против со-
циальной элиты, из которой сами проис-
ходили. В итоге многие из них стали 
жертвами своих прежних соратников по 
революционной борьбе, которые «вы-
шли из простого народа». 

Нарушение общественного порядка 
вызывает противодействие. Хотя да-
леко не все эмигранты поддерживают 
снос памятников, те из них, которые 
причастны к этому, вольно или способ-
ствуют росту популярности и электо-

ральной поддержки националистиче-
ских партий, выступающих против им-
миграции.  

Задолго до компании по демонтажу 
памятников британское правительство 
было вынуждено подчиниться воле 
большинства избирателей, проголосо-
вавших на референдуме 2016 года за 
Брекзит, т.е. за выход Великобритании 
из Европейского союза (ЕС). Одним из 
главных аргументов сторонников 
Брекзита было то, что ограничить имми-
грацию в страну можно только при нали-
чии охраняемой границы между ней и 
континентальной Европой. Внутри ЕС 
границ фактически нет. Достаточно им-
мигрантам попасть в какую-нибудь 
страну, входящую в ЕС, и они могут пе-
ребраться из нее в любое другое госу-
дарство – член Евросоюза. После за-
вершения затянувшегося на три года 
процесса Брекзита правительство Бо-
риса Джонсона ужесточило правила 
въезда в Великобританию.  

В 2017 году лидер Национального 
фронта Марин Ле Пен получила более 
трети голосов на президентских выбо-
рах во Франции. Растет популярность 
«Альтернативы для Германии» в ФРГ, 
«Фламандского блока» в Бельгии и дру-
гих партий, выступающим против эми-
грации из неевропейских стран. С точки 
зрения западноевропейского ис-
теблишмента, их лидеры считаются 
«нерукопожатными» политиками, кото-
рым не место в «приличном обществе». 
Тем не менее, к мнению этих людей 
приходится прислушиваться и включать 
их предложения по ограничению имми-
грации в предвыборные программы 
своих «политкорректных» партий, 
чтобы не потерять голоса избирателей.  

В 2010 году скандально известный 
немецкий автор Тило Саррацин опубли-
ковал свою книгу «Германия: самолик-
видация». Русский перевод вышел в 
свет в 2012 г. [4]. Он пишет о том, что не 
имеет ничего против иммигрантов лю-
бого этнического происхождения, кото-
рые стремятся к интеграции, работают, 
платят налоги и не являются социаль-
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ными иждивенцами. Однако, по его мне-
нию, не следует допускать в страну лю-
дей, которые приезжают только с целью 
получать социальные пособия, не хотят 
работать, перетаскивают вслед за со-
бой многочисленных родственников в 
порядке «воссоединения семьи», и не 
становятся частью немецкого обще-
ства. Он обратил внимание на то, что 
некоторые пособия ненамного меньше 
минимальной заработной платы, из-за 
чего мало кто идет на низкооплачивае-
мые рабочие места. Для решения этих 
проблем Т. Саррацин предложил 
уменьшить социальные пособия и уже-
сточить условия для их назначения.  

Власти ФРГ, по сути, последовали 
рекомендациям Тило Саррацина (разу-
меется, не ссылаясь на его мнение) и 
сократили величину пособий. Поскольку 
социальные пособия получают не 
только иммигранты, уменьшение раз-
мера этих выплат не выглядит как «ра-
систская» мера, направленная специ-
ально против них. Однако эта мера го-
раздо больше влияет на сокращение 
масштабов иммиграции, чем все усилия 
по охране внешних границ Европей-
ского Союза – как сухопутных, так и мор-
ских. Уже в 2016 году число прибывших 
беженцев и иммигрантов резко умень-
шилось по сравнению с предыдущим го-
дом. 

Из-за отсутствия пособий, подобных 
западноевропейским, в Россию приез-
жают не социальные иждивенцы, а тру-
довые мигранты. Большинство среди 
них составляют выходцы из государств 
Средней Азии и других бывших союзных 
республик. В культурном и цивилизаци-
онном отношении они гораздо ближе к 
коренным жителям центральной Рос-
сии, чем индусы и пакистанцы – к англи-
чанам, а африканцы – к французам и 
бельгийцам. В нашей стране мигранты 
не живут в отдельных кварталах и часто 
вступают в смешанные браки. Они не 
создают таких проблем, как в Западной 
Европе. Однако положение может изме-
ниться, если западноевропейские госу-
дарства все-таки закроют ворота перед 
выходцами из своих бывших колоний и 

полуколоний и эти люди станут массами 
приезжать в Россию. Серьезные про-
блемы может создать и увеличение им-
миграции из Китая.  

Из всех демографических процессов 
миграция труднее всего поддается про-
гнозированию. Масштабы и даже 
направление миграционных потоков ме-
няются под воздействием множества 
факторов, действующих как в странах 
въезда, так и в странах выезда.  

А.Г. Вишневский критикует британ-
ского демографа Дж. Коулмена – автора 
теории «миграционного перехода» [9], 
за односторонний подход к проблемам 
«инокультурной» иммиграции только с 
точки зрения принимающего общества, 
т.е. стран европейской культуры [1, с. 
303]. По мнению А.Г. Вишневского, ситу-
ация в развивающихся странах сильнее 
влияет на отток части их населения в 
развитые страны, чем ситуация в регио-
нах прибытия. Поэтому он считает, что 
остановить иммиграцию практически не 
реально [1, с. 304].  

Однако в отношении будущего ми-
грации в Западную Европу из стран 
Азии и Африки возможны, как минимум, 
еще два других варианта развития со-
бытий.  

При первом варианте, правитель-
ства западноевропейских государств 
резко ограничат иммиграцию. Это мо-
жет произойти либо в случае прихода к 
власти националистических партий, 
либо потому, что «политкорректным» 
лидерам ныне правящих традиционных 
партий придется взять на вооружение 
антииммигрантские программы нацио-
налистов, чтобы сохранить за собой 
власть. Они нередко принимают непо-
пулярные решения [3], (не только по во-
просам иммиграции) и презрительно 
называют «популистами» политиков, 
ориентирующихся на возможную реак-
цию коренного населения. Однако не-
возможно полностью игнорировать ан-
тииммигрантские настроения в обще-
стве, которые становятся тем сильнее, 
чем больше требований предъявляют 
иммигранты. 
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Второй вариант представляется ме-
нее вероятным. О нем можно говорить 
лишь применительно к отдаленному бу-
дущему, и только в том случае, если 
массовый приток неевропейских имми-
грантов превратит их (вместе с потом-
ками) в демографическое большинство, 
а их лидеры станут править странами, 
коренное население которых уже сей-
час вымирает из-за низкой рождаемо-
сти и массовой добровольной бездетно-
сти. Они могут прийти к власти не 
только в результате массовых беспо-
рядков, но и демократическим путем, 
опираясь на неевропейское большин-
ство населения, которое будет голосо-
вать за них.1  

Но это большинство, как и любые 
другие укоренившиеся в стране имми-
гранты и их потомки, не захочет конку-
ренции со стороны новоприбывших, в 
том числе из тех же стран, откуда в свое 
время приехали они сами, либо их отцы 
и деды. Общественное мнение вынудит 
новые власти резко ограничить или во-
обще запретить иммиграцию. В любом 
случае массовая иммиграция в конце 
концов будет остановлена тем или 
иным механизмом демографической са-
морегуляции.  

В то же время эмиграция части ко-
ренного населения не вызывает нега-
тивной реакции у оставшихся на ро-
дине. На макроуровне эмиграция ослаб-
ляет государство, поскольку меньше 
становится работников, налогоплатель-
щиков, военнообязанных. Кроме того, 
возникает проблема «утечки мозгов» – 
уезжают специалисты высокой квали-
фикации. В прошлом СССР и почти все 
другие социалистические государства 
резко ограничивали или даже полно-
стью запрещали эмиграцию. Но в наше 
время столь жесткие запреты сохрани-
лись лишь в Северной Корее.  

Однако на микроуровне эмигранты 
не создают проблем для тех, кто не уез-

                                                 
1 Подобный сценарий не исключен и для США, 
где, согласно демографическим прогнозам, т.н. 

жает. Напротив, освобождаются рабо-
чие места, облегчается решение жи-
лищной проблемы, приходят денежные 
переводы от эмигрантов для остав-
шихся в стране членов семьи и других 
родственников. Альфред Сови писал: 
«Что касается общественного мнения, 
то оно проявляет достаточно мало инте-
реса к эмиграции. Отъезд людей при-
влекает гораздо меньше внимания, чем 
их прибытие» [8, с. 345].  

Процесс уменьшения населения из-
за эмиграции может замедлиться лишь 
по причине исчерпания эмиграционного 
потенциала из-за массового выезда 
населения в активных трудоспособных 
возрастах, на которые приходится ос-
новная масса эмигрантов. Проще го-
воря, эмиграция остановится лишь то-
гда, когда некому будет уезжать. Но в 
таком случае некому будет и рожать – 
наибольшая активность трудовая актив-
ность (и основная масса эмигрантов) 
приходится на те же самые возраста (от 
20 до 40 лет), на которые приходится и 
подавляющее большинство матерей-
рожениц (и их мужей, которые в сред-
нем, лишь на 2-3 года старше своих су-
пруг). Поэтому массовая эмиграция в 
итоге приводит к снижению доли насе-
ления в активных репродуктивных воз-
растах и, соответственно, к увеличению 
доли пожилых людей, которые уезжают 
реже, чем молодые. Из-за старения де-
мографической структуры уменьша-
ются общие коэффициенты брачности и 
рождаемости. По этой же причине повы-
шаются общие коэффициенты смертно-
сти и естественной убыли населения – 
депопуляции. Данная ситуация имеет 
место в странах Восточной Европы. Это 
показывает, что миграционная «саморе-
гуляция» далеко не всегда «компенси-
рует» депопуляцию. Такое положение 
существует в Западной Европе, хотя и 
там иммиграция стала лекарством, ко-
торое хуже болезни. А в Восточной Ев-
ропе, напротив, массовая эмиграция 

«белые» американцы европейского происхож-
дения к середине XXI века, а возможно и 
раньше, станут меньшинством.  
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молодежи сочетается с высокими пока-
зателями естественной убыли среди 
тех, кто не уехал. Это ускоряет сокраще-
ние общей численности населения. 

Рост численности населения всегда 
саморегулировался (и в итоге тормо-
зился) также через снижение брачности 
и рождаемости. Со средних веков до 
XIX столетия включительно были ши-
роко распространены два типа семьи – 
миноратная и майоратная. В минорат-
ной семье дом и двор наследовал са-
мый младший (лат. minor - «меньшой») 
сын, если все его братья уже женились 
и ушли от родителей. Минорат суще-
ствовал в России и в ряде других стран 
с низкой плотностью населения, где 
сын, желающий отделиться, мог уйти из 
семьи и создать свое хозяйство на сво-
бодном земельном участке. Британский 
историк Дж. Дж. Фрэзер утверждал, что 
в древности так было и в Западной Ев-
ропе, но после того, как население уве-
личилось и свободной земли не оста-
лось, большинство жителей перешло к 
майорату [10].  

В те времена 50-летних мужчин и 45-
летних женщин уже считали старыми 
людьми. После женитьбы с родителями 
оставался старший (лат. major – «боль-
ший») сын, который раньше других мог 
помогать им и заботиться о них в старо-
сти. Другие дети уходили из дома за-
долго до вступления в брак. Но если они 
не обзаводились собственным домом и 
хозяйством, то и жениться было не 
легко. Как правило, отцы и матери не 
выдавали дочерей за экономически 
несостоятельных мужчин, не способных 
обеспечить семью. В семье, где были 
только дочери, старшая из них имела 
права старшего сына и считалась за-
видной невестой. А младшим дочерям 
было очень трудно выйти замуж без 
приданого.  

Из-за перехода к майорату повы-
сился, как средний возраст вступления 

                                                 
1 Демоскоп Weekly - Приложение. Справочник 
статистических показателей. 15 новых незави-
симых государств. Коэффициент суммарной 

в брак, так и процент никогда не состо-
явших в браке среди мужчин и женщин 
в репродуктивных и пострепродуктив-
ных возрастах. Увеличилось число 
«старых холостяков» и «старых дев», 
понизился уровень брачности и рожда-
емости. Такая демографическая само-
регуляция существовала еще в средние 
века, но тогда ее масштабы, из-за высо-
кой смертности, были не столь велики. 
Хотя у большинства супружеских пар 
рождалось не менее пяти детей, но не 
так уж много оставалось семей, имею-
щих двух и более взрослых сыновей или 
нескольких взрослых дочерей.  

А.Г. Вишневский различает много-
детность и «многорождаемость» [1, с. 
188], утверждая, что в XVI-XVII веках и 
даже в XVIII столетии было относи-
тельно мало семей с большим числом 
выживших детей. Однако приведенные 
им данные о среднем числе детей в эту 
эпоху [1, с. 150-153], весьма близкие к 
аналогичным показателям по тем же ев-
ропейским странам с низкой рождаемо-
стью в наше время, относятся ко всем 
семьям и домохозяйствам на разных 
этапах жизненного цикла: от «предроди-
тельской» стадии, т.е. молодоженов, у 
которых еще никто не родился, до ста-
дий «пустого гнезда» и одинокой старо-
сти, т.е. пожилых пар, вдов и вдовцов, 
от которых отделились все дети. В про-
шлом это было более типично для роди-
телей, имеющих только дочерей, кото-
рые вышли замуж и покинули отчий 
дом.  

Из союзных республик СССР самой 
высокой рождаемостью отличался Та-
джикистан, где в 1970 г. суммарный ко-
эффициент рождаемости был равен 
5,931, т.е. одна женщина в среднем ро-
жала за всю жизнь шесть детей, из кото-
рых примерно 5,5 доживали до репро-
дуктивного возраста. Однако по данным 
переписи 1970 г. о распределении се-
мей по числу детей до 18 лет можно 
рассчитать, что в среднем на семью в 

рождаемости, 1958-2017. [Электронный ре-
сурс] – Режим доступа: 
http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng__tfr.ph
p (дата обращения 04.08.2020). 
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этой многодетной республике приходи-
лось лишь трое детей.1 Во всех совет-
ских республиках наибольшее среднее 
число детей в семье было у женщин 35-
39 лет. Но это еще не конец репродук-
тивного периода: возможны новые рож-
дения. Кроме того, у многих матерей 
этого возраста старшие дети уже взрос-
лые, проживают отдельно и в составе 
родительских семей при переписи насе-
ления не учитываются.  

Среднее число детей в западноев-
ропейских семьях в XVI-XVIII веках 
было намного ниже среднего числа не 
только рожденных, но и доживших до 
репродуктивного возраста детей. Если 
бы семьи всегда были столь малодет-
ными, как пишет А.Г. Вишневский, то За-
падная Европа давно бы вымерла.  

До XVIII столетия демографическое 
равновесие было весьма неустойчи-
вым, но, несмотря на множество эпиде-
мий, население не исчезло. Общество 
противопоставляло высокой смертно-
сти высокую рождаемость, которая 
ограничивалась лишь брачностью, но в 
браке почти не регулировалась. 

Социальные нормы удерживали от 
вступления в брак женщин без прида-
ного и мужчин, не способных содержать 
свои семьи на уровне, принятом у лю-
дей «своего круга». Но снижение рожда-
емости произошло не столько через 
брачность, сколько через регулирова-
ние деторождения в браке [1, с. 169].  

Хотя в Западной Европе в XVIII-XIX 
вв. из каждых 100 мужчин и женщин 
старше 50 лет от 10 до 20 человек нико-
гда не состояли в браке, подавляющее 
большинство населения, включая и 
бедняков, в брак все-таки вступало. 
Нормы, осуждавшие «старых холостя-
ков», «старых дев», внебрачные сексу-
альные связи и рождение детей у неза-
мужних женщин, заставляли людей про-
являть экономическую активность, 
чтобы создать материальную базу для 
своих будущих семей. Но в качестве 

                                                 
1 Рассчитано по: Итоги Всесоюзной переписи 
населения 1970 года. Т. VII. М.: Статистика, 
1974. С. 251.  

этой базы выступали не только земель-
ные участки.  

Промышленная революция позво-
лила зарабатывать деньги в городах, 
куда стали переселяться сельские жи-
тели. Прогресс в науке повысил эффек-
тивность медицинской помощи. Это 
привело к резкому снижению смертно-
сти. В XIX веке население росло быст-
рее, чем в XVIII столетии [1, с. 168]. Но 
снижение детской смертности со време-
нем привело и к снижению рождаемо-
сти. Семьи уже не стремились произво-
дить на свет столько детей, сколько Бог 
пошлет, в надежде на то, что хотя бы 
один выживет. Вопреки церковным за-
претам все шире применялись контра-
цепция и аборты. Возможность отло-
жить рождение детей, начиная с пер-
венцев, позволило вступать в брак лю-
дям с низкими доходами. Хотя аренда 
жилья обходилась не дешево, от роди-
телей стали уходить все женатые дети, 
включая и старших, (из-за чего исчез 
майорат). Понизился возраст вступле-
ния в брак и уровень безбрачия. Не-
смотря на это, рождаемость продол-
жала снижаться. 

В первой половине XX века уровни 
рождаемости и смертности сблизились, 
а темпы роста населения в Европе за-
медлились. Анализируя эту динамику за 
длительный период, французский демо-
граф Адольф Ландри в 1934 г. [11] и его 
американский коллега Фрэнк Ноутстайн 
в 1945 г. [15] разработали теорию демо-
графического перехода. Ландри имено-
вал этот переход демографической ре-
волюцией. А.Г. Вишневский считает это 
название более подходящим, чем об-
щепринятый в наше время термин «де-
мографический переход». Впослед-
ствии данная теория неоднократно до-
рабатывалась разными авторами и до 
сих пор признается очень многими де-
мографами, включая и А.Г. Вишнев-
ского, основной объяснительной кон-
цепцией в демографии. По мнению 
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большинства сторонников этой теории, 
демографический переход ведет от рав-
новесия высокой неконтролируемой 
смертности и высокой неконтролируе-
мой (в браке) рождаемости к равнове-
сию низкой контролируемой смертности 
и низкой контролируемой рождаемости 
[1, с. 267 и др.], т.е. к стабилизации чис-
ленности населения. Однако еще А. 
Ландри предполагал, что этот переход в 
итоге приведет не к стабилизации, а к 
депопуляции. Современная демографи-
ческая ситуация подтверждает его 
правоту.  

В конце XX – начале XXI века почти 
во всех развитых и даже во многих раз-
вивающихся странах рождаемость со-
кратилась до уровня, не обеспечиваю-
щего простое замещение поколений. В 
России, в других странах европейской 
части бывшего СССР, во всей Европе в 
целом, а также в Японии число родив-
шихся меньше числа умерших. Рождае-
мость не обеспечивает простое заме-
щение поколений и в странах Восточной 
Азии, и в некоторых мусульманских гос-
ударствах. В США, в Китае и во многих 
других странах, где замещение поколе-
ний также не обеспечено, естественный 
прирост еще продолжается в силу де-
мографической инерции, связанной с 
благоприятной возрастной структурой 
населения, которая, в свою очередь, 
обусловлена высокой рождаемостью в 
прошлом (в США – еще и притоком мо-
лодых мигрантов). Согласно прогнозам, 
и в этих странах потенциал инерцион-
ного роста в ближайшие десятилетия 
будет исчерпан и начнется депопуля-
ция.  

А.Г. Вишневский упоминает об этих 
тенденциях [1, с. 184-186], но не видит в 
этом угрозы будущему всего человече-
ства. Он пишет: «сегодня ни отдельная 
страна, ни отдельный регион мира, ни 
группа выделенных по какому-либо при-
знаку стран (по географическим крите-
риям, степени развитости, уровню до-
хода и т.п.) не могут рассматриваться 
как замкнутая система, внутри которой 
независимо формируются ее собствен-

ные демографические цели. Географи-
ческие или политические границы не 
обеспечивают необходимой для этого 
изоляции. Только все население пла-
неты, все человечество представляет 
собой замкнутую систему, примени-
тельно к которой можно говорить о де-
мографической самоорганизации» [1, с. 
192]. А во всем мире в целом уровень 
рождаемости пока что обеспечивает не 
только простое, но и расширенное заме-
щение поколений. Непонятно, почему 
он вообще анализирует данные по от-
дельным странам. При его глобалист-
ском подходе, «система в целом все 
еще нуждается в снижении рождаемо-
сти. В этом смысле падение рождаемо-
сти ниже уровня возобновления поколе-
ний в отдельных частях системы не про-
тиворечит ее общим целям, хотя и мо-
жет порождать проблемы для отдель-
ных стран или регионов» [1, с. 193]. Для 
него депопуляция в России – это всего 
лишь локальная проблема.  

Согласно теории демографического 
перехода, все страны мира проходят 
одни и те же этапы этого перехода. В 
развивающихся странах это происходит 
позже, чем в развитых. Нет оснований 
ожидать, что где-либо в мире снижение 
рождаемости остановится хотя бы на 
уровне простого замещения поколений 
или что саморегуляция вернет слишком 
низкую рождаемость к этому уровню. 

«Чрезмерный» рост населения мо-
жет создавать проблемы не только на 
для общества в целом, но и для очень 
многих людей – нехватку средств суще-
ствования, жилья, рабочих мест, зе-
мельных участков, природных ресурсов, 
загрязнение окружающей среды. Насе-
ление может реагировать на это повы-
шением смертности, снижением брач-
ности и рождаемости, миграционным 
оттоком в более благополучные страны 
и регионы [1, с. 219-256].  

Однако убыль населения создает 
проблемы только для государства (из-
за уменьшения числа работников, воен-
нообязанных и налогоплательщиков), 
но не для отдельных лиц и семей. Для 
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простого замещения поколений требу-
ется, чтобы среднее число рожденных 
детей на одну женщину (без учета брач-
ного статуса и способности к деторож-
дению) составляло не менее 2,12 [1, с. 
135], а на одну женщину, состоящую в 
браке и способную к деторождению, – 
не менее 2,5, т.е. чтобы не менее поло-
вины замужних матерей к концу репро-
дуктивного возраста имели трех и более 
детей. Но это необходимо только для 
государства. Семья же не испытывает 
неудобств из-за того, что имеет «всего 
лишь» двоих детей. Напротив, серьез-
ные материальные, бытовые, жилищ-
ные и другие проблемы или обостря-
ются появляются из-за рождения тре-
тьих и последующих детей.  

По данным выборочного наблюде-
ния репродуктивных планов населения, 
проведенного Росстатом в 2017 г. в 81 
из 85 субъектов РФ (15021 респондент), 
лишь 27% женщин 18-44 лет хотели бы 
иметь трех и более детей при наличии 
всех необходимых условий и только 
17% собираются иметь столько детей 
(включая уже имеющихся) с учетом ре-
альных условий жизни своих семей.1 
Согласно социальные нормам в России 
и во многих других странах, для подав-
ляющего большинства семей первый 
ребенок необходим при любых усло-
виях (хотя постепенно увеличивается 
доля добровольно бездетных «чайлд-
фри» [5, с. 57]), второй - желателен при 
благоприятных условиях, третий – лиш-
ний при любых условиях. Третьи дети, 
как минимум, в каждой второй семье, 
необходимы государству для воспроиз-
водства населения, но основная масса 
семей вообще не имеет потребности в 
третьем ребенке. 

На формирование потребности в се-
мье и детях влияют социальные нормы. 
В прошлом они требовали, чтобы все 
здоровые мужчины и женщины, кроме 
принявших церковный или монашеский 
обет безбрачия, вступали в практически 
                                                 
1 Федеральная служба государственной стати-
стики / Выборочное наблюдение репродуктив-
ных планов населения/итоги наблюдения / Рас-
пределение по желаемому и ожидаемому 

нерасторжимый брак, и имели столько 
детей, сколько Бог пошлет. «Старые хо-
лостяки», «старые девы», разведенные 
женщины, бездетные пары и матери с 
внебрачными детьми рассматривались 
как вольные или невольные наруши-
тели социальных норм. Окружающие 
смотрели на них с сожалением, или 
даже с осуждением либо с презрением, 
в зависимости от конкретной ситуации. 
По мнению А.Г. Вишневского, эти нормы 
лишали людей права на свободный вы-
бор жизненного пути [1, с. 45]. Но они 
обеспечивали выживание общества.  

Поскольку демографическое равно-
весие так и не наступило, в 1980-х годах 
демографы Рон Лестеже (Лестэг) в 
Бельгии и Дирк ван де Каа в Голландии 
пришли к выводу, что классическая тео-
рия демографического перехода отно-
сится лишь к «первому переходу». Для 
наступившей после него депопуляции 
они разработали теорию второго демо-
графического перехода [12; 13; 16; 17], 
сторонником которой стал и А.Г. Виш-
невский. Уже в эпоху первого перехода 
постепенно смягчались социальные 
нормы в отношении контрацепции, 
абортов, разводов, внебрачных рожде-
ний и в некоторых других вопросах. Вто-
рой переход ведет к плюрализму норм 
семейной жизни [1, с. 202-218]. Это 
означает, что можно создавать бездет-
ную или неполную семью. Можно (даже 
при наличии детей) разводиться по лю-
бой причине, которую считает уважи-
тельной инициатор развода, несмотря 
на то, что другой супруг ни в чем не ви-
новат и на развод не согласен. Можно 
жить вместе без регистрации, часто ме-
нять партнеров, либо вообще ни с кем 
не поддерживать длительных отноше-
ний, рожать внебрачных детей либо 
оставаться в одиночестве. Все это 
стало социально приемлемым и не 
осуждается окружающими. Традицион-
ные семьи (супруги с несколькими 

числу детей. [Электронный ресурс] - Режим до-
ступа: 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/RPN17/index
.html (дата обращения 04.08.2019). 
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детьми) теряют свои социально-норма-
тивные преимущества, превращаются в 
меньшинство и не могут компенсиро-
вать массовую малодетность и бездет-
ность людей, создавших семьи прочих 
типов или не имеющих семьи.  

Во многих развитых странах, про-
шедших второй демографический пере-
ход, (в России он еще не закончен) есте-
ственная убыль населения полностью 
«компенсируется» миграцией из разви-
вающихся стран.  

До миграционного перехода люди 
переселялись главным образом из од-
них стран европейской культуры в дру-
гие страны той же культуры. Несмотря 
на трудности адаптации, большинство 
иммигрантов успешно интегрировались. 
В эпоху миграционного перехода массо-
вый характер приобрела «инокультур-
ная» иммиграция, многие участники ко-
торой (и даже их дети и внуки) не могут 
и (или) не хотят интегрироваться в ци-
вилизационно чуждый им социум. Они 
создают «эмигрантские анклавы в раз-
витых странах, нередко представляю-
щие собой слепки с тех обществ, из ко-
торых они вышли» [1, с. 304]. Различия 
между нормами, действующими в этих 
анклавах и в странах прибытия, столь 
велики, что миграция создает больше 
проблем, чем решает [6, с. 17].  

Миграция снижает темпы роста 
населения развивающихся стран и 
арифметически «компенсирует» есте-
ственную убыль населения развитых 
стран. Но во многих странах Восточной 
Европы естественная убыль сочетается 
с массовым миграционным оттоком на 
Запад. По мнению А.Г. Вишневского, в 
наше время «демографическая самоор-
ганизация» имеет место лишь на уровне 
всего человечества. Странно, почему 
он, придерживаясь идей глобализации, 
уделяет так много внимания междуна-
родной миграции, которая для глобали-
стов подобна перекладыванию денег из 
одного кармана пиджака в другой. Ми-
грация не может компенсировать депо-
пуляцию, которая наступит во всем 
мире после того, как все страны пройдут 
«второй демографический переход».  

В наше время причина естественной 
убыли состоит не в эпидемиях, которые 
в прошлом приводили к большим, но 
временным людским потерям, а в низ-
кой рождаемости, которая приводит к 
хронически неполному замещению по-
колений и постоянному сокращению 
численности населения. Это создает 
проблемы для государства и общества, 
но не для отдельных лиц и семей. По-
давляющее большинство из них не 
только имеют, но и желают иметь (даже 
при самых благоприятных условиях) 
лишь одного или двух детей, а многие 
вообще предпочитают навсегда 
остаться бездетными. По данным Евро-
пейского социального исследования, 
общественное мнение в странах Запад-
ной Европы толерантно относится к 
«чайлдфри». Поэтому и доля бездетных 
среди супружеских пар, вышедших из 
репродуктивного возраста, намного 
выше, чем в России [5, с. 57]. Согласно 
теории второго демографического пере-
хода, толерантность к чайлдфри 
должна установиться во всем мире. Это 
резко повысит частоту бездетности и 
сильно понизит рождаемость.  

Демографическая саморегуляция 
может затормозить чрезмерный рост 
населения, но не в состоянии остано-
вить его естественную убыль, которая 
будет продолжаться и после того, как 
население уменьшится до «золотого 
миллиарда» либо другой цифры, рас-
считанной экологами или экономи-
стами. Если демографическая политика 
не повысит рождаемость хотя бы до 
уровня простого воспроизводства, то 
депопуляция закончится полным выми-
ранием. 

Саморегуляция демографических 
процессов происходит сама собой, сти-
хийно. Целенаправленное регулирова-
ние этих процессов со стороны государ-
ства – это уже не саморегуляция, а де-
мографическая политика. Ее цели могут 
соответствовать общему направлению 
саморегуляции и даже зависеть от по-
следней.  

Как уже упоминалось, введение за-
конов об ограничении иммиграции в 
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США было связано с антиммиграцион-
ными настроениями простых американ-
цев. Нечто подобное может произойти и 
отчасти уже имеет место в странах За-
падной Европы, население которых раз-
дражено массовым наплывом имми-
грантов и нежеланием многих из них ин-
тегрироваться в общество. 

Если же численность населения со-
кращается из-за слишком низкой рожда-
емости либо по причине массовой эми-
грации за рубеж, то ни в том, ни в другом 
случае не возникает никаких проблем 
на микроуровне, т.е. для отдельных лиц 
и семей. Это создает проблемы только 
на макроуровне, т.е. для государства. 
Лишь оно и может решить эти проблемы 
с помощью демографической политики. 

Надежды на демографическую са-
морегуляцию в эпоху депопуляции 
столь же наивны, как и на то, что сво-
бодный рынок решит все экономические 
проблемы. В наше время все государ-
ства контролируют экономику. Ре-
формы 1990-х годов, когда этот кон-
троль был сведен к минимуму, вызвали 
экономический кризис, который, в свою 
очередь, негативно повлиял на демо-
графическую ситуацию. Резко упала и 
без того низкая рождаемость, сильно 
повысилась смертность, численность 
населения стала уменьшаться.  

В 2000-х годах, когда государство ак-
тивизировало экономическую и демо-
графическую политику, ситуация как в 
экономике, так и в демографической 
сфере улучшилась. Проблемы не были 
полностью решены. Но без этой поли-
тики положение было бы еще хуже. Для 
совершенствования демографической 
политики анализируется эффектив-
ность ее мер, проводятся социологиче-
ские опросы с целью выяснить мнения 
граждан об этих мерах и их пожелания 
о том, какие еще меры помощи семьям 
с детьми следует ввести.  

В аннотации к учебнику А.Г. Вишнев-
ского указано: «Цель курса лекций — 
выработать у студентов концептуаль-
ное видение демографического разви-
тия как исторического процесса, способ-

ствовать формированию их демографи-
ческого мировоззрения» [1, с. 4]. Судя 
по содержанию курса, это мировоззре-
ние состоит в признании автономности 
демографических процессов, вмеши-
ваться в которые государству не сле-
дует. Но демографические проблемы 
обостряются. Саморегуляция их не ре-
шает. Студенты, изучающие демогра-
фию и социологию семьи, должны знать 
закономерности этих процессов, вклю-
чая и саморегуляцию через социальные 
нормы брачного, репродуктивного и ми-
грационного поведения, чтобы разраба-
тывать предложения по демографиче-
ской политике. Им требуются другие 
учебники, формирующие принципи-
ально иное мировоззрение. 
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В данной публикации посредством социоло-
гических методов исследована специфика 
политико-идеологической идентификации 
современной молодежи одного из регионов 
Российской Федерации – Республики Север-
ная Осетия – Алания, ценности которой 
сформировались в условиях трансформации 
социальных отношений в пореформенный 
период.  
В частности, уровень политической активно-
сти молодежи невысок, и это чаше всего объ-
ясняется размытыми представлениями о по-
литических партиях как основных субъектах 
политического поля, и их возможностях вы-
ражать интересы молодых людей. Снижение 
интереса молодежи к политике закономерно 
сопровождает отчетливо выраженная тен-
денция деидеологизации молодежи.  
Только треть молодежи считает, что ре-
формы в России проводятся в интересах мо-
лодых поколений. Чем старше, опытнее и об-
разованнее молодые люди, тем меньше 
среди них уверенных в этом. Если бы моло-
дежи представилась возможность решать 
политические и социально-экономические 
проблемы, то она, прежде всего, занялась бы 
внутренними проблемами страны и оптими-
зировала внешнюю политику страны, чтобы 
справиться с нарастающим экономическим 
кризисом внутри страны и растущей напря-
женностью в отношении России со стороны 
западных стран. 
Ключевые слова: Северный Кавказ, боевое 
искусство, военное ремесло, горские 
народы. 

Молодость может рассматриваться 
и как время возможностей, и как период 
неустойчивости, изменений, критично-
сти, постоянного поиска новизны. Артур 
Шопенгауэр говорил: «С точки зрения 
молодости, жизнь – бесконечно долгое 
будущее; с точки зрения старости, это 
очень краткое прошлое» [13, с. 364].  

В отечественной науке молодежь 
определяется как социально-демогра-
фическая группа, специфический харак-
тер которой определен социальным по-
ложением, особым психологическим 
складом [1, с. 142].  

Развитие теорий молодежи в мире в 
целом и в России, в частности, скачко-
образно. Три основных направления 
теоретического осмысления молодежи, 
по классификации А.И. Ковалевой и 
В.А. Лукова, сложились в 1920-е – 
начале 1930-х годов (Таблица 1). 

 
Таблица 1  
Основные направления теории молодежи 
[7, с. 2-4]. 
 Основная идея тео-

рии 
Авторы 

Первое 
направ
ление 

молодежь как носи-
тельница психофизи-
ческих свойств моло-

дости 

Г. Стэнли Холл, 
Ш.Бюлер, В. 

Штерн, А. 
Фрейд, В. Райх 

и др. 
Второе 
направ
ление 

молодежь как куль-
турная группа с сово-
купностью присущих 

ей культурных 
свойств и функций 

Э. Шпрангер, Р. 
Бенедикт, Б. 

Малиновский, 
М. Мид и др. 

Третье 
направ
ление 

молодежь как объект 
и субъект процесса 
преемственности и 
смены поколений 

социологи 
марксистской 

школы, К. Ман-
хейм 

 
Молодежь, по мысли К. Манхейма, 

ни прогрессивна, ни консервативна по 
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своей природе, она – потенция, готовая 
к любому начинанию. 

Интересы молодых отличаются от 
интересов старших поколений: моло-
дежь, как правило, не ощущает значи-
мость традиций и обычаев. Напротив, 
она хочет преобразовать отношения в 
обществе.  

Молодежь более мобильна, интел-
лектуально активна и здорова, чем дру-
гие группы населения. В то же время, 
любое цивилизованное общество несет 
ответственность за социализацию мо-
лодых людей и их интеграцию в единое 
экономическое, политическое и социо-
культурное пространство страны. 

С целью изучения политико-идеоло-
гических воззрений и ценностей моло-
дежи Северной Осетии проведено ис-
следование, методической основой ко-
торого стал очный выборочный опрос (в 
виде формализованного интервью по 
месту жительства) молодых людей, 
проживающих в Республике Северная 
Осетия – Алания.  

Выборка случайная, бесповторная. 
Объем выборки 672 респондента в воз-
расте 16-30 лет при доверительной ве-
роятности 95%. Ошибка выборки 1,94 
%. Выборка репрезентативна генераль-
ной совокупности по возрастным груп-
пам и типоселенческим характеристи-
кам. Молодые люди сгруппированы в 
три возрастные группы: 

- 16-19 лет – возраст самоопреде-
ления молодого человека, прежде 
всего, профессионального; 

- 20-24 года –возраст активной со-
циализации, вступления в производ-
ственную деятельность, создания се-
мьи; 

- 25-30 лет - возраст сформиро-
ванной зрелой личности. 

Современная молодежь, самая 
старшая часть которой хоть и родилась 
во времена плановой экономики, прохо-
дила стадию личностного формирова-
ния уже условиях трансформационных 
процессов в России в «путинскую 
эпоху», что накладывает свой отпечаток 
на ее социальные черты. На первый 
взгляд, ее отличает индивидуализм, 

инициативность и свободомыслие, про-
являющиеся в желании самим решать 
свою судьбу, в избирательности соци-
альных лифтов в виде качественного 
образования и профессионального ка-
рьерного роста [15, с. 7-12]. Старшее по-
коление отмечает в молодежи эгоизм и 
прагматизм, излишнюю гибкость нрав-
ственного сознания и поведения, прене-
брежение этическими и правовыми нор-
мами.  

На ценностное пространство моло-
дежи оказывают преимущественное вли-
яние развлекательные медиа и массовая 
культура, мираж «больших денег» как са-
мый важный показатель успеха и статуса 
в нынешнем обществе. Это мнение мало 
чем отличается от того, что о детях гово-
рили отцы несколько тысяч лет назад (Со-
крат, 470-399 гг. до н. э.): "Наша молодежь 
любит роскошь, она дурно воспитана, она 
насмехается над начальством и ни-
сколько не уважает стариков. Наши ны-
нешние дети стали тиранами; они не 
встают, когда в комнату входит пожилой 
человек, перечат своим родителям"[7, с. 
105]. Проведенное исследование пока-
зало, что не все так однозначно. Какая же 
на самом деле современная молодежь?  

Самым важным для себя чаще всего 
молодые люди называют (рис. 1) семью 
(88,8%), часто – материальное благопо-
лучие (59,9%) и свободу (52,7%), авто-
ритет среди друзей, карьеру и хорошую 
работу (37,3%), бизнес (30,8%). К мало-
значимому отнесена популярность 
(63,1%) и соответствие моде (58,0%) . 

Считается, что молодежь аполи-
тична. И материалы опроса отчасти 
подтверждают это утверждение – каж-
дый третий молодой человек (33,3 %) 
категорически отрицает интерес к поли-
тике, каждый четвертый (28,0 %) почти 
не проявляют такой интерес (рис. 2). 
Только 28,8 % опрошенным молодым 
людям в той или иной степени политика 
интересна. 

При этом, чем выше уровень образо-
вания и значительнее жизненный и про-
фессиональный опыт, тем больше инте-
рес к политике.  
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Рисунок 1- Жизненные приоритеты молодежи РСО-А 
 

 
Рисунок 2 - Интерес молодежи к политике 
 

Возможно, уровень политической ак-
тивности молодежи недостаточно высок, 
но есть положительная динамика в по-
следнее десятилетие. Например, моло-
дежь России 90-х годов была вообще мало 
включена в общественную и политическую 
жизнь страны. Политические партии как 
один из институтов, отвечающих за поли-
тическую социализацию, практически не 
стремились привлечь молодежь к выбо-
рам, молодежь не рассматривалась ими 
как весомая категория электората.  

Нынешний политический класс демон-
стрирует повышенный интерес к моло-
дежи, что проявляется в появлении мно-
жества молодежных организаций и «мо-

лодежных крыльев» у большинства пар-
тий. Но у молодежи нет серьезной моти-
вации к участию в жизни политических ор-
ганизаций. Довольно большая часть мо-
лодежи не имеет четкого представления о 
возможностях политических организаций 
выражать интересы молодых людей. 19,8 
% респондентов считают, что молодеж-
ные проблемы вне поля зрения совре-
менных российских партий (рис. 3). При 
этом следует отметить, что в целом по 
России доля такой молодежи значи-
тельно выше - Необходимо отметить, что 
в РСО-А его доля значительно меньше, 
чем в РФ в целом – 20,1 % в Северной 
Осетии против 90,1 % в России [9]. 
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Рисунок 3 – Представления молодежи о включенности молодежной проблематики в про-
граммы политических партий 

 
Об аполитичности молодежи гово-

рит и тот факт, что почти у двух третьих 
молодежи республики нет авторитетов 
среди политиков. Для остальных наибо-
лее весомой в политике является пер-
сона титулованного спортсмена А.Б. 
Таймазова (27,6 %), даже более весо-
мой, чем В.В. Путин (18,1 %), С.В. Лав-
ров (11,1 %), С.К. Шойгу (6,2 %) – наибо-
лее активных акторов современной рос-
сийской политики. Значимую нишу зани-
мает И.В. Сталин (7,0 %).  

Отчетливо выраженная тенденция 
деидеологизации молодежи законо-
мерно сопровождает снижение инте-
реса к политике. Многие юноши и де-
вушки колеблются в своих идеологиче-
ских позициях. Молодежные идеологи-
ческие типы формируются под воздей-
ствием культурных факторов, к которым 
относятся, прежде всего, воспитание, 
образование, формы досуга, группы об-
щения, информационные предпочте-
ния, культурные стереотипы, моды в 
молодежной субкультуре[14,с. 17]. 

Молодежь легче и быстрее адапти-
руется к социальным и политическим 
переменам. Как показывают исследова-
ния последних лет [10, 6, 12], современ-
ному поколению молодежи сегодняш-
няя жизнь в стране нравится гораздо 
больше, чем поколению отцов. Соци-
ально-экономические и политические 
условия жизни оказывают прямое воз-

действие на оценки такого рода. Не-
сколько лет назад – в период присоеди-
нения Крыма и усиления позиции Рос-
сии в международных отношениях, но 
до экономического кризиса, охватив-
шего Россию с конца 2014 г. – 64,0% мо-
лодых респондентов в той или иной сте-
пени жизнь в России нравилась. Теперь 
в РСО-А таких меньше – 42,5 %, хотя 
это в 2 раза больше, чем доля тех, кто 
придерживается обратной позиции 
(19,8 %). 

Сокращение числа довольных жиз-
нью в России респондентов произошло 
при одновременном значительном уве-
личении числа затруднившихся отве-
тить – 37,7 % молодежи не смогли обо-
значить свою позицию по данному во-
просу, то есть не смогли сказать, что 
жить в России им нравится (рис. 4). Та-
кой пессимизм вызван кризисной ситуа-
цией в России с 2014 г., в которой внеш-
ние геополитические факторы обна-
жили внутренние системные соци-
ально-экономические проблемы. Моло-
дежи не ясны перспективы развития 
этого кризиса, следовательно, выхода 
из него. Для депрессивного региона, к 
числу которых относится Северная Осе-
тия, кризис сокращает итак небольшие 
шансы на прогрессивное развитие, сле-
довательно, сужает перспективы до-
стойной жизни для молодежи. 
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Рисунок 4 - Оценка молодежью качества жизни в России 
 
 

 
Рисунок 5 - Оценка реализации интереса молодежи в современных реформах 
 
 

 
Рисунок 6 - Гражданская идентификация молодежи 

 
Только треть молодежи считает, что 

реформы в России проводятся в инте-
ресах ее будущего, в интересах моло-
дых поколений. Чем старше, опытнее и 
образованнее молодые люди, тем 
меньше среди них уверенных в этом. 
Общество не может рассчитывать на 
участие в продвижении реформ осталь-
ных двух третьих молодых людей, кото-
рые не верят в их декларируемые цели 
(рис. 5).  

Почти половина респондентов (49,4 
%) идентифицирует себя в качестве 
гражданина России, более трети ре-
спондентов (33,5 %) выше ставят статус 
национальной принадлежности, что, ве-
роятно, ожидаемо в традиционном об-
ществе (рис. 6). 

Молодое поколение уверено в слав-
ном прошлом России. Будущее России 
ей представляется также достойным – 
подавляющая часть молодежи пред-
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ставляет Россию великой, пользую-
щейся авторитетом в мире державой с 
сильной экономикой и развитыми демо-
кратическими институтами. Пессими-
стично настроенные молодые люди 
опасаются распада России или выхода 
из нее отдельных субъектов. Их не-
много, но они есть.  

Несмотря на убежденность во «вну-
шаемом гордость» прошлом и «вели-
ком» будущем России, ее настоящее 
оценивается, скорее, как кризисное, ха-
рактеризующееся плохими условиями 
жизни населения (29,4 %) (рис. 7).  

 

 
Рисунок 7 -Оценка молодежью качества жизни в России 

 
Об очень хорошей жизни людей вы-

сказались только 2,3 % респондентов, 
которые очень разнятся как по возрасту, 
так и по социальному статусу: 

 с одной стороны, это, как пра-
вило, школьники или учащиеся колле-
джа с 9-классным образованием в воз-
расте до 19 лет, 

 с другой стороны – предпринима-
тели,  

 с третье стороны – инженерно-
техническая интеллигенция (инженеры, 
конструкторы). 

Первая группа в силу возраста и 
слишком малого жизненного опыта пока 
не видит существующих в обществе 
проблем. Вторая и третья, напротив, су-
дит о качестве жизни всего населения 
страны по себе и своему ближнему 
окружению. 

Основные российские проблемы 
(как и проблемы РСО-А), по мнению мо-
лодежи, – коррупция (68,8 %), социаль-
ная (36,6 %) и правовая (27,5 %) неза-
щищенность населения, бедность насе-
ления (35,9 %), бюрократия (23,6 %), 
плохие дороги (20,7 %) и алкоголизм 
(16,6 %), а также непрофессионализм 
управленцев (13,3 %). Даже в условиях 
внешнеполитического кризиса внима-
ние молодежи сконцентрировано на 
проблемах традиционных и внутренних. 

Недовольство жизнью формирует 
недовольство властью. Типичный моло-
дой индивид в отношении власти прояв-
ляет патернализм – ждет от государства 
благ и помощи, опасается диктата и огра-
ничения свободы, но в малой степени 
стремится изменить существующее поло-
жение дел. У подавляющего большинства 
молодых людей нет близких по духу и ин-
тересам протестных движений. Она не го-
това решать проблемы протестными ак-
циями, так как сомневается в их эффек-
тивности и опасается последствий как 
для себя лично, так и для социума в це-
лом. Прагматичная молодежь не хочет 
быть инструментом реализации чуждых 
ей интересов не внушающих доверия ли-
деров оппозиции.  

Вместе с тем молодые люди не ви-
дят непреодолимых преград для реше-
ния проблем, даже в РСО-А. В основном 
надежды в преодолении российских 
трудностей связаны с действующим 
президентом РФ, значительно меньше – 
действующим правительством и Госу-
дарственной Думой, в какой-то мере 
российскими бизнесменами и оппози-
цией. За решение региональных про-
блем несут ответственность Глава 
РСО-А и правительство РСО-А. Но без 
Президента РФ и Правительства РФ им 
не справиться.  
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Каждый третий молодой человек по-
зиционирует себя как активного и амби-
циозного патриота, которому и следует 
решать проблемы страны в целом и 
республики, в частности. Свою респуб-
лику молодежь любит, гордится ее исто-
рией и великими личностями, верит в ее 
лучшее будущее. Каждый десятый мо-
лодой человек готов взять на себя от-
ветственность за нее.  

Своих жизненных целей молодежь 
готова добиваться всеми доступными 
средствами, не исключающими мигра-
цию в целях реализации права на воз-
можность получения лучшего образова-
ния, лучшего профессионального и со-
циального опыта, лучшего качества 
жизни. Намерение уехать из республики 
наблюдается у более чем половины мо-
лодых людей, но две трети из них хотят 
вернуться в Северную Осетию.  

Если бы молодежи представилась 
возможность решать политические и со-
циально-экономические проблемы, то 
она, прежде всего, занялась бы внут-
ренними проблемами страны и оптими-
зировала внешнюю политику страны, 
чтобы справиться с нарастающим эко-
номическим кризисом внутри страны и 
растущей напряженностью в отношении 
России со стороны западных стран. 
Пора заняться проблемами народа – 
бедностью населения из-за безрабо-
тицы, низкой заработной платы, пенсий, 
неразвитостью большинства регионов, 
раздутостью и коррупционностью чи-
новничьего аппарата. 

Итак, в пореформенный период 
сформировалось поколение, которому 
небезразлично происходящее вокруг 
него, но пока оно не готово в силу воз-
раста решать проблемы социума. Ны-
нешнее поколение не станет зани-
маться общественной и политической 
деятельностью, не будучи уверенным в 
том, что это принесет пользу как им са-
мим, так и окружающим. Оно отлича-
ется от старших индивидуализмом, ак-
тивностью в достижении своих целей. 
Но, по-прежнему, главные устремления 
молодых людей связаны с семейными 
ценностями.  
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Political and ideological identification of 
modern youth: a sociological analysis 

Khugaeva A.A., Gagloev A.T. 
North Ossetian State University named after 

Kost Levanovich Khetagurov 
In this publication, using the sociological 

methods, we studied the specificity of the 
political and ideological identification of 
modern youth in one of the regions in 
Russian Federation - the Republic of North 
Ossetia - Alania, whose values were formed 
under the conditions of transformation of 
social relations in the post-reform period. 

The modern youth, the oldest part of which, 
although born in the times of a planned 
economy, has already passed the stage of 
personal formation in the conditions of 
transformation processes in Russia, which 
leaves its mark on its social traits. 

In particular, the level of political activity of 
young people is low. The political apathy of 
the majority of young people is associated 
with vague ideas about political parties as 
the main subjects of the political field, and 
their ability to express the interests of young 
people. The decline in the interest of young 
people in politics is naturally accompanied 
by a clearly pronounced tendency to 
deideologize young people. 

Only a third of young people believe that reforms 
in Russia are carried out in the interests of 
young generations. The older, more 
experienced and educated young people, 
the less confident among them are. If young 
people had the opportunity to solve political 
and socio-economic problems, they would 
first of all deal with the country's internal 
problems and optimize the country's foreign 
policy in order to cope with the growing 
economic crisis inside the country and the 
growing tension towards Russia from 
Western countries. 

In the post-reform period, a generation was 
formed, which is not indifferent to what is 
happening around it, but so far it is not ready 
to solve the problems of society. The current 
generation will not engage in public and 
political activities, not being sure that it will 
benefit both themselves and others. 

Keywords: The values of youth, the political 
activity of young people, the adaptation of 
young people to social and political 
changes. 
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В последние годы в научных кругах возрос ин-
терес к теме семьи, которая, являясь своего 
рода «государством в миниатюре», охраняет 
человека, прививая ему сформированные го-
дами морально-нравственные ценности, на ко-
торых строятся отношения в семье как ячейке 
общества. Структурная эволюция китайской се-
мьи вызывает особый интерес у исследовате-
лей, поскольку традиционное китайское обще-
ство всегда было ориентировано на клановую 
организацию семьи, которая в свое время явля-
лась синонимом стабильности и выживания. В 
настоящее время, под влиянием глобализаци-
онных процессов, структура китайской семьи 
претерпевает существенные изменения, что не 
может не сказаться на новых типах семейных 
отношений, на создании домохозяйств по но-
вому сценарию.  
Над тем, плохо или хорошо то, что традици-
онная, клановая, модель семейных отноше-
ний в современном Китае безвозвратно ухо-
дит в прошлое, размышляют авторы данной 
статьи. Описывая типы организации семьи, 
имевшие место как в древнекитайском обще-
стве, так и у современную эпоху и сравнивая 
особенности домохозяйств разных типов, ав-
торы статьи приходят к выводу, что в совре-
менном китайском обществе доминируют 
нуклеарная и расширенная модели семьи, 
что обусловлено новыми социально-полити-
ческими условиями.  
Ключевые слова: семья, домохозяйство, 
нуклеарная семья, расширенная семья, 
клан, традиция.  

 
 

Существует древняя легенда. Одна-
жды полководец по имени Шэ-гун спро-
сил Конфуция: «Что для человека важ-
нее – государство или его семья?» Кон-
фуций ответил: «Семья» [6, с. 112]. Дей-
ствительно, брак в китайском обществе 
всегда занимал и по-прежнему зани-
мает центральное место. Находясь на 
слиянии индивидуальных желаний и 
внешней необходимости (государствен-
ного контроля, экономических нужд, гос-
ударственной структурализации и т.п.), 
семья в Китае является социальной ор-
ганизацией – институтом, необходимым 
для улучшения здоровья нации [4, с. 4].  

В древнем Китае существовало три 
типа семейных отношений: существо-
вала семья как таковая (в современной 
терминологии – нуклеарная семья), так 
называемая расширенная семья и клан.  

Базовой социальной единицей в 
древнекитайском обществе, как и сей-
час, являлась нуклеарная семья, т.е. се-
мья, основанная на браке как союзе 
между мужчиной и женщиной, кровном 
и некровном родстве. В состав этой се-
мьи входят, как правило, родители, их 
дети, связанные между собой как кров-
ными, так и некровными узами, т.е. род-
ные и приемные дети, а также родители 
супругов, если проживают вместе с 
ними. Важной особенностью нуклеар-
ной семьи является ее «изолирован-
ность», то есть закрытость от родствен-
ной сети, «освобождение» от давления 
отношений с родственными группами и 
связанных с ними прав и обязанностей 
[11, с. 175]. 

Второй тип семьи – это расширенная 
семья. Под этим термином зачастую по-
нимается социальное объединение лю-
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дей, состоящих в родственных отноше-
ниях, живущих под одной крышей и име-
ющих общий бюджет. Для современной 
китайской семьи традиционным соци-
альным идеалом является совместное 
проживание пяти поколений родствен-
ников, хотя для большинства китайцев 
до сих пор таковым является прожива-
ние под одной крышей трех поколений 
семьи. По данным Общенационального 
китайского социального исследования, 
большинство китайских граждан счи-
тают, что трехпоколенческая модель 
расширенной семьи является идеаль-
ным вариантом проживания [11, с. 181]. 

Однако, в последнее время содер-
жание термина «расширенная семья» 
несколько изменилось. Так, китайские 
исследователи, как и из европейские 
коллеги, теперь не считают совместное 
проживание и бюджет обязательными 
характеристиками расширенной семьи. 
Прочность родственных связей, привя-
занностей, с их точки зрения, проявля-
ется именно в том, что и при раздель-
ном проживании, нередко весьма уда-
ленном, семьи прямых родственников 
воспринимают друг друга как членов не-
коего единства [9, с. 77]. Таким образом, 
под расширенной семьей можно пони-
мать группу свободных, независимых 
друг от друга домохозяйств, связанных 
только родственными отношениями. 

Теперь остановимся на таком поня-
тии, как «клан», которым, как правило, 
называется патриархальная организа-
ция семейно-родственных связей. С од-
ной стороны, клан и расширенная се-
мья, по своей природе, имеют общие 
черты, в первую очередь, это наличие 
определенных родственных связей 
между несколькими поколениями рода. 
Однако, клан как организация семейных 
отношений имеет исторический кон-
текст.  

Еще в 30-х годах ХХ столетия рос-
сийский китаевед Л.В. Арнольдов, глав-
ной редактор газеты «Шанхайская 
заря», которая издавалась в Харбине в 
течение двадцати лет, начиная с 1925 
года, писал о традиции «культа пред-

ков», которая живет «в сознании каж-
дого китайца – от мала до велика» [1, с. 
8]. «Синологи прошлого, - пишет он, все 
строили на культе предков, все им объ-
ясняли и истолковывали: почему ки-
тайцы брачуются в раннем возрасте и 
почему невеста выбирается родите-
лями, почему все внимание в семье об-
ращено на воспитание мальчиков, а к 
девочкам царит, в лучшем случае без-
различие, почему в китайской семье вся 
власть принадлежит старшему в роде, 
почему жена, входя в дом своего мужа, 
считается потерянной, становится чу-
жой для дома своих собственных роди-
телей, почему и для чего в Китае разре-
шается многоженство, почему за гробом 
покойника несут изображение любимого 
коня и всего, что радовало его при 
жизни и т.д., и т. д., и т. д. Все это выте-
кает и объясняется культом предков» [1, 
с. 8]. 

В древнем Китае люди жили кла-
нами – не обязательно под одной кры-
шей, но недалеко друг от друга. Много-
численные родственники, живущие на 
сопредельной территории, всегда помо-
гали друг другу, поддерживали друг 
друга и зачастую вели общее хозяйство. 
При этом живые представители клана 
всегда чтили и уважали память предков, 
возводя в их честь храмы, где справля-
лись религиозные обряды и церемонии 
в их честь. Таким образом, кланом в 
древнекитайском обществе называлась 
«прочное семейно-родовое сообще-
ство, члены которого тесно связаны 
кровнородственными узами с общим 
предком по мужской линии до пятого ко-
лена» [8, с. 60]. Клан объединял «сово-
купность семейств, связанных общим 
храмом предков, храмовой землей и 
совместным хозяйством» [5, c. 46]. Как 
отмечает Е.В. Вощилина, «основной це-
лью семейно-клановых взаимоотноше-
ний было продолжение генеалогиче-
ской линии, и, согласно традиционным 
верованиям, обеспечивало заботу не 
только о ныне здравствующих членах 
семьи, но об усопших предках» [2, с. 30]. 
Однако, и сегодня большинству китай-
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ских домохозяйств близка идея «клано-
вой культуры», поскольку современные 
китайцы осознают значимость иметь по-
томков, которые могли бы оказать по-
мощь своим родителям в их старости [9, 
с. 53]. Таким образом, «культ предков и 
традиция сыновней почтительности со-
здали в Китае подлинный культ семьи, 
явившийся основой функционирования 
общества» [2, с. 30]. 

Но если говорить о традиционных 
моделях семьи в китайском обществе, 
то современная семья все более и бо-
лее становится нуклеарной. О превали-
рующем характере этого типа семьи пи-
сал еще Л.В. Арнольдов: «Каждая семья 
это, прежде всего, независимая соци-
альная единица, где ex-officio власть 
принадлежит отцу, авторитет которого 
среди членов семьи, живущих вместе, 
непререкаем, но где фактически цен-
тром домашней жизни является мать. 
Именно мать решает, когда ребенок 
должен начать ходить в школу, мать 
находит для сыновей невесту, мать 
дает согласие на замужество дочерей и, 
конечно, на ней лежит не только наблю-
дение за домашним хозяйством, но и за 
соблюдением всей обрядовой стороны 
семейного уклада» [1, с. 47].  

Современная китайская нуклеарная 
семья, как правило, небольшая в коли-
чественном отношении: в ее состав 
обычно входят родители и один или два 
ребенка. Членами такой семьи могут 
быть, как мы уже отмечали, бабушка 
или дедушка по материнской или отцов-
ской линии.  

Как отмечает китайский исследова-
тель Фэй Сяотон, семья по-китайски – 
это группа, в основе которой лежит экс-
пансия нуклеарной семьи, и она явля-
ется основной социальной группой для 
совместной жизни китайцев [11, с. 192]. 
Но, несмотря на то, что нуклеарная се-
мья в современном Китае доминирует, 
некоторые ученые до сих пор настаи-
вают на том, что расширенная семья по-
прежнему занимает стержневое поло-
жение в структуре китайского общества. 
Так, согласно исследованию Хуан Цзун-

чжи, проведенному в 2011 году, в китай-
ских селах почти все единственные сы-
новья живут с родителями, что приво-
дит к увеличению доли трехпоколенных 
семей [11, с. 193]. 

В последние годы, как отмечают ис-
следователи, в Китае увеличилось ко-
личество так называемых семей с «про-
пущенным поколением» (эта тенденция 
характерна для сельской местности), в 
которых прародители заменяют родите-
лей, опекая своих внуков. В адрес таких 
семей можно услышать много критиче-
ских замечаний, поскольку престарелые 
родители матери или отца, как правило, 
не имеют должного уровня образова-
ния. Окружая своих внуков заботой, они 
балуют их и не воспитывают должным 
образом. Но с другой стороны, воспита-
ние в таких семьях имеет некоторые 
преимущества: во-первых, бабушки и 
дедушки имеют практический опыт вос-
питания детей, а, во-вторых, у них, по 
сравнению с загруженными работой ро-
дителями, вынужденными зачастую 
трудиться с утра до ночи далеко от 
дома, чтобы помочь семье матери-
ально, больше времени на воспитание 
внуков [11, с. 191]. К какому типу семьи 
относится та семья, в которой бабушки 
и дедушки заменяют своим внукам ро-
дителей? Конечно, нуклеарной ее не 
назовешь. Скоро всего, это тип расши-
ренной семьи, в которой такая замена 
родителей носит временный характер и 
связан с миграцией «ядра» семьи, т.е. 
родителей, отправившихся в большие 
города страны (чаще всего, в столицу) в 
поисках заработков, где они вынуж-
денно остаются на длительный срок.  

Члены расширенной семьи тесно 
связаны между собой и бытом, и рабо-
той, хотя, как показала практика, взрос-
лые дети, хотя и живут под одной кры-
шей со своими родителями, более чем 
в 50 % случаев старшее и младшие по-
коления не объединяют свои финансы 
[9, с. 34]. Довольно часто члены такой 
семьи живут либо в одном и том же 
доме, который передавался от отца к 
сыну по наследству, либо на земле, вла-
дельцем которой был их общий предок, 
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что характерно для сельской местности. 
Они совместно управляют общей се-
мейной собственностью, совместно ре-
шают семейные проблемы. Но не 
только материальные отношения лежат 
в основе расширенной семьи. Кровные 
родственники принимают на себя без-
условную и безграничную ответствен-
ность не только за заботу и поддержку 
друг друга, а в первую очередь, стар-
шего поколения, но и за предыдущие и 
будущие поколения семейной линии. 
Это то, что в целом понимается как 
«быть достойным своих предков и по-
томков». Эта культура «сыновней по-
чтительности», соединяющая предков и 
потомков, говорит о том, что расширен-
ная семья носит клановый характер. 

Материальной основой выживания 
семьи-клана является семейная соб-

ственность, а духовной – любовь и ува-
жение ко всем членам рода (как живым, 
так и ушедшим «в мир иной») и сохра-
нение родовых традиций (это могут 
быть переходящие от поколения к поко-
лению правила поведения в семье, мо-
дели семейного воспитания, принципы 
семейной деятельности и т.д.), хотя ро-
довые храмы, которые в древние эпохи 
являлись местом семейных собраний, 
совещаний и разного рода мероприя-
тий, в современном Китае функциони-
руют как памятники культурного насле-
дия. 

Итак, основным способом поддержа-
ния родственных связей в Китае явля-
ются семейно-клановые отношения, 
структура которых представлена на рис. 
1. 

 
 

 
Рис 1. Структура китайского клана 

 
Китайский социолог Фэй Сяотун, ис-

следуя общую модель социальной 
структуры семейных отношений, пишет: 
«В нашем обществе самые важные 
связи – родственные – похожи на круги, 
идущие от камня, брошенного в озеро. 
Родственные связи – это социальные 
отношения, формируемые рождением и 
бракосочетанием. Сети, произведенные 
рождением и браком, могут быть расши-
рены до бесконечного числа людей – в 
прошлом, настоящем и будущем…Не-
смотря на эту бесчисленность, тем не 
менее, центром каждой сети, подобно 

паучьей сети, является сам человек. 
Каждый имеет подобную родственную 
сеть, но люди, включенную в одну сеть 
не одни и те же, что в другой сети» [цит. 
по: 3, с. 78]. 

Стремление к организации семей-
ных отношений по типу клана, по мысли 
Е.Н. Грачикова, связано с тем, что «из-
начально в сознание каждого китайца, 
можно сказать еще при рождении, фак-
тически на генетическом уровне, вкла-
дывается понимание единства государ-
ства и семьи, представление о государ-
стве как о большой семье. И хотя сама 
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семья не является политической орга-
низацией, тем не менее, с древних вре-
мен семья в 

Китае считается основной ячейкой, 
клеткой, из множества которых состоит 
государство» [3, с. 28]. Поэтому понятие 
«семья» в сознании китайцев использу-
ется не в обычном понимании, а в зна-
чении «род» и «клан». 

Семья-клан для современного ки-
тайца – это и поддержание морально-
нравственных традиций семьи, и со-
блюдение семейной этики и социаль-
ных ритуалов, и определенного уровня 
судебная система для провинившихся 
членов рода. Кроме морального и эти-
ческого сознания, клановая организа-
ция семьи формирует у китайских граж-
дан также коллективизм и сознание по-
слушания.  

Именно этика «сыновней почтитель-
ности» как послушания отличает тради-
ционные китайские межпоколенные от-
ношения от таковых, имевших место в 
западных странах. К ключевым чертам 
«сыновней почтительности» обычно от-
носятся обязанность поддержки своих 
родителей, в том числе и материаль-
ная, уважительная и самоотверженная 
забота о них, продолжение линии рода. 
Однако, в последние годы в современ-
ном китайском обществе этот очень 
важный нюанс семейных отношений, ко-
гда поддержка родителей являлась осо-
бой функцией семьи, к сожалению, по-
степенно отходит на задний план. Уче-
ные считают, что серьезный ущерб по 
системе семейного ухода за родите-
лями нанесла жесткая демографиче-
ская политика имевшая место в Китае 
долгие годы, которая пришла на смену 
конфуцианским понятиям о большом 
потомстве. Единственный ребенок был 
просто не в состоянии осуществлять 
должный уход за своими родителями и 
двумя парами бабушек и дедушек. 
Кроме того, на смену концепции «абсо-
лютного послушания отцу» пришла 
идея равенства всех членов семьи 
между собой, на что оказала сильное 
влияние европейская культура. Таким 
образом, связь между поколениями на 

духовном уровне постепенно ослабе-
вает и сейчас в отношениях родителей 
и их взрослых детей все больший ак-
цент делается на материальную сто-
рону отношений между ними. Но, тем не 
менее, выросшие дети по-прежнему пи-
тают уважение к старшим членам своей 
семьи и продолжают о них заботиться 
[7, с. 100]. 

Цель клановой организации родствен-
ных отношений заключается не только в 
том, чтобы сохранить уникальные тради-
ции каждого рода, бережно передавая из 
поколения в поколение его историю, 
устав, особенности быта, традиции воспи-
тания детей, но объединить всех членов 
рода, от мала до велика, способствуя тем 
самым гармонизации межличностных от-
ношений. Но тем не менее, как считают 
китайские социологи, клан как одна из мо-
делей китайской семьи препятствует про-
грессу китайского общества, ибо постро-
ено на определенной иерархии (от отца – 
к сыну), неравенстве, строгой дисци-
плине, патриархальном порядке, ограни-
чении личного пространства. Но не только 
эти черты повлияли на тот факт, что боль-
шинство современных китайских семей 
не изъявляют желания вернуться к клано-
вому типу организации семейных отноше-
ний. Китайцы все чаще и чаще стремятся 
создавать свободную семью – новый тип 
семьи, отличающийся невмешатель-
ством в финансовую жизнь партнера и де-
лением всех расходов между супругами 
на равные части. Чаще всего такая семья 
состоит из двух человек. Большинство 
жителей Пекина, Шанхая, Гуанчжоу одоб-
ряют такую систему семейных отношений 
[10, с. 243]. 

В китайской семье XXI века уже не 
смотрят на старшее поколение как на 
носителя жизненного опыта и знаний, 
что говорит об уходе в прошлое одной 
из старейших традиций семьи – концеп-
ции «сыновней почтительности». Ко-
нечно, речь не идет о том, что молодые 
семьи бросают своих престарелых ро-
дителей на произвол судьбы, но чаще 
всего их поддержка ограничивается бы-
товой и финансовой помощью. Духов-
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ной же связи между старшим и млад-
шим поколениями - такой, как была 
раньше – уже нет, что зачастую приво-
дит родителей к депрессии и потере ду-
шевного спокойствия.  

Отсутствие большой семьи (клана) 
приводит к тому, что нарушается преем-
ственность поколений. Молодые семьи 
уже не придерживаются тех морально-
нравственных ориентиров, на которых 
всегда держалась китайская семья. Так, 
сегодня все большее и большее количе-
ство семей выбирают бездетность, что 
у старшего поколения вызывает тре-
вогу, ведь продолжение рода всегда 
было основной семейной ценностью, 
бережно хранимой на протяжении мно-
гих веков.  

Итак, в ХХ-XXI веках в китайском об-
ществе произошли кардинальные изме-
нения, направленные на разрушение 
патриархальных обычаев. Сегодня в Ки-
тае семья, построенная на традицион-
ных семейных ценностях, вызванных к 
жизни конфуцианством, считается пере-
житком. Но такое отношение к семье 
формируется, в основном, у городского 
населения. Сельские жители стараются 
сохранять традиции предков, хотя и 
сельских районах Китая семья как клан 
постепенно исчезает из современной 
жизни.  
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Family structure and traditions of family 

relations in the People's Republic of 
China in a historical and social context 

Wang Mo, Cong Lin 
Qingdao University of Technology, Moscow 

State University 
In recent years, interest in the topic of the family 

has increased in scientific circles, which, 
being a kind of "state in miniature", protects 
a person, instilling in him the moral and 
ethical values formed over the years, on 
which relations in the family as a unit of 
society are built. The structural evolution of 
the Chinese family is of particular interest to 
researchers, since traditional Chinese 
society has always been focused on the clan 
organization of the family, which at one time 
was synonymous with stability and survival. 
At present, under the influence of 
globalization processes, the structure of the 
Chinese family is undergoing significant 
changes, which cannot but affect new types 
of family relations, on the creation of 
households according to a new scenario. 

The authors of this article reflect on whether it is 
good or bad that the traditional, clan, model 
of family relations in modern China is 
irrevocably becoming a thing of the past. 
Describing the types of family organization 
that took place both in ancient Chinese 
society and in the modern era and 
comparing the characteristics of households 
of different types, the authors of the article 
come to the conclusion that nuclear and 
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extended family models dominate in modern 
Chinese society, which is due to new socio-
political conditions. 

Key words: family, household, nuclear family, 
extended family, clan, tradition. 
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Статья посвящена проблемам высшего об-
разования в условиях стратегической неста-
бильности XXI века. В образование внедря-
ются новейшие технологии, связанные с ис-
кусственным интеллектом, с изменением ме-
ханизмов управления, видоизменением 
мышления управленческой элиты. Они тре-
буют создания новых институтов образова-
ния, превышающих достигнутый уровень 
лучших мировых практик. Трансформация 
высшего образования в условиях современ-
ного кризиса имеет под собой не только объ-
ективную основу, но во многом представляет 
собой субъективный план, который оказы-
вает решающее воздействие на развитие 
экономики и общества. Сторонники «техно-
логического детерминизма» не связывают 
направленность технического развития с со-
циальными и культурными процессами. Они 
считают, что она обусловлена только внут-
ренними законами развития самой техники. 
Хотя данный процесс следует рассматри-
вать в общем контексте социокультурной ди-
намики. Цель исследования – выявить недо-
статки, связанные с приватизацией высшего 
образования инновационным бизнесом, ме-
шающие созданию эффективной управлен-
ческой образовательной модели. Использо-
вались как собственные социологические 
опросы, проведенные в вузовской среде, 
также и вторичный анализ данных других со-
циологических исследований. 
Ключевые слова: высшее образование, мо-
лодые ученые, научно-исследовательская 
деятельность, наукоемкие отрасли промыш-
ленности, инновации, студенты, технологии, 
цифровизация  
 

 

При анализе института высшего об-
разования и перспектив его развития 
исследователи отмечают жесткое госу-
дарственное регулирование, которое 
порождает институциональные кон-
фликты и проблему эффективности 
управления. Сегодня российское препо-
давательское сообщество не испыты-
вает доверия к реализуемой властью 
политике в области высшего образова-
ния (75,9 %) и ждет изменений в этой 
сфере [1, с. 76-86]. 

Большой интерес представляют ра-
боты, опубликованные на страницах 
научных журналов «Социологические 
исследования» Зборовский Г. Е.; Амба-
рова П. А.; Шуклина Е. А.; Калмыков 
Н.Н., Сатырь Т.С.; Курбатова М. В., Ка-
ган Е.С., Апарина Н.Ф. [1; 2; 3]; «Высшее 
образование в России» Гаврилов В.С., 
Колесников В. И., Олесюк Е. В., Шулус 
А. А.; Ивахненко Е.Н.; Красинская Л. Ф.; 
Сенашенко В. С., Макарова А. А.; Серя-
кова С.Б., Красинская Л. Ф. [4; 5; 6; 7; 8]; 
«Социология образования» Хагуров Т. 
А., Остапенко А. А. [9]; «Социально-гу-
манитарные знания» Пусько В.С. [10] и 
других, где проблемы высшей школы 
изучаются в социокультурном контек-
сте.  

По мнению авторов, Россия всту-
пила в Болонский процесс в 2003 г., при-
ступив к изменению структуры высшего 
образования без всяких гарантий каче-
ства, как это сделали в странах Запад-
ной Европы. Целью болонских преобра-
зований в странах Западной Европы 
было обеспечение качественного выс-
шего образования для всех социальных 
групп населения, активизация мобиль-
ности. Одновременно происходило сме-
шение традиционных систем образова-
ния западноевропейских стран с англо-
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американской образовательной систе-
мой. Присоединение России к Болон-
скому процессу должно было способ-
ствовать включению российского обра-
зования в единое международное обра-
зовательное пространство, однако ре-
форма не дала желаемых результатов, 
поэтому вскоре обозначился возврат к 
советской модели [7, с. 27-29]. 

Дискуссии о высшем образовании 
продолжаются многие годы на страни-
цах регионального журнала «Казанский 
социально-гуманитарный вестник» Зе-
леная Л. Г.,Уткина А. Н.; Минзарипов Р. 
Г., Фурсова В. В, Махамбетова М. А. [11; 
12]. 

Социологическое исследование в г. 
Казани (апрель 2019) выявило, что пре-
подаватели недовольны зарплатой, 
считая ее несправедливой, не соответ-
ствующей перегрузкам, платным науч-
ным статьям и дополнительным обязан-
ностям. Это негативно сказывается на 
социальном самочувствии вузовских 
ученых, ведет к их «моральному выго-
ранию» [12; с. 12]. 

Проблему противоречий между тра-
дициями и инновациями, где к иннова-
циям относятся зарубежный опыт 
(США, Великобритания, Южная Корея), 
электронное обучение и цифровые тех-
нологии, а к традициям - низкий уровень 
качества российского образования ак-
центируют в журнале «Социология» 
Иванова О.А., Сакович С.М., Казюлина 
Н.Н. [13]. 

С другой стороны, «цифровизацию» 
экономики по-американски некоторые 
ученые считают своеобразным бизнес-
проектом по созданию имитационного 
общества на Переферии, удел которой 
– обслуживать метрополию. А просве-
щение снова становится феодальной 
привилегией [14]. 

Цифровая экономика или экономика 
Больших Данных, где речь идет об 
управлении персональными данными 
людей в интересах финансового капи-
тала и ТНК (транснациональных корпо-
раций), грозит появлением новых форм 
социального контроля, более жесткого, 
чем в современном обществе, так как 

новые технологии позволяют осуществ-
лять контроль над населением хозяе-
вам Big Data. Государство превраща-
ется в придаток цифровых платформ. 

Социальное государство обреме-
няет финансовый капитал дорогостоя-
щей социальной ответственностью, по-
этому подвергается критике, отсюда 
наступление на права граждан, про-
екты, ведущие к деградации образова-
ния за счет ущемления творческой 
сферы «при полном попустительстве 
потребительского гедонизма» верхушки 
общества [14]. 

В рамках коллективных монографий 
Данильченко С.Л.; Козубенко И. И. [15; 
16]; научно практических конференций 
Магарил С. А.; Шкарубо С. Н. [17; 18], а 
также в острых дискуссиях в периодиче-
ской печати неоднократно поднимались 
вопросы «убийства» инфраструктуры 
бюджетной сферы, неэффективного 
распределения государственных 
средств. А также ставилась задача вос-
питания Субъекта нового знания.  

Одним из направлений реализации 
указанной выше задачи в системе «об-
разование–наука-производство» явля-
ется научно-исследовательская работа 
студентов, аспирантов и молодых уче-
ных, а также стратегическое партнер-
ство вузов с промышленными корпора-
циями [18, с. 302-303]. 

Одной из первых отраслей в РФ, где 
уже произошел высокотехнологичный 
прорыв, является аэрокосмический ком-
плекс, самая наукоемкая отрасль про-
мышленности. Аэрокосмическое произ-
водство невозможно без качественной 
реализации управленческих функций и 
звеньев: от планирования и прогнозиро-
вания, до организации и регуляции [19, 
с. 49]. 

Использование высоких технологий 
требует изменения обучения в высших 
учебных заведениях технической 
направленности. Речь идет не о введе-
нии дистанционного обучения вместо 
аудиторных занятий, не об on-line кур-
сах. Вузам необходима эффективная 
площадка для взаимодействия всех 
субъектов образовательного процесса: 
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от студентов, аспирантов, научных ра-
ботников, молодых ученых до ведущих 
научных сотрудников высокотехноло-
гичных компаний, иностранных ученых 
и партнеров [19, с. 50].  

Современная эпистема имеет дело 
с решением глобальных, трансдисци-
плинарных и межпрофессиональные 
проблем, которые ломают сложивше-
еся разделение труда. Новые техноло-
гии связаны с изменением механизмов 
управления и мышления Субъекта но-
вого знания. Они требуют создания но-
вых институтов образования [20; с. 167]. 

Образовательная политика государ-
ства может строиться на разных основа-
ниях, как на эгалитарных (образование 
для всех желающих), так и элитарных 
(образование для «своих», или для так 
называемых «лучших»). Второй подход 
чреват угрозой создания кастового об-
щества. В то время как дорогое (для гос-
ударства) и качественное, но дешевое 
(для общества) эгалитарное высшее об-
разование делает Россию одним из 
культурных центров мира, формирует 
позитивный имидж страны, дает воз-
можность использования soft power – 
«мягкой силы». Термин ввел Дж. Най в 
1980-х годах для обозначения форм 
воздействия, противоположных «жест-
кой силе» [21].  

Актуальность темы обусловлена 
важностью проработки проблемы пере-
хода к новым образовательным техно-
логиям, сопряженной с опасностью про-
движения прикладных технологий 
управления массовым сознанием, веро-
ятностью слома классической системы 
образования, формирования нового ми-
ропорядка. Основная цель исследова-
ния – социокультурный анализ измене-
ний российского высшего образования 
через призму национальной безопасно-
сти в условиях цифровизации. Важным 
способом получения социологической 
информации были собственные иссле-
дования, вторичный анализ всероссий-
ских и региональных исследований. Эм-
пирической базой послужили также и 

материалы периодической печати. Важ-
ным источником были беседы, личные 
наблюдения, интернет-ресурсы.  

Начиная примерно с 2013-2014 гг., 
политическим трендом стал «шестой 
технологический уклад», в основе кото-
рого лежит ИИ (искусственный интел-
лект). Европейские страны ставят на 
«умных роботов», способных пройти 
тест Тьюринга. Китай – на дешевых, с 
«интеллектом лошади, а не шофера». 
Сформулирована концепция «образо-
вательной глобальности» с использова-
нием дополненной реальности в повсе-
дневной жизни [22]. 

Рост платформенных технологий, 
безлюдное производство так называе-
мая «Uber-изация» («уберизация» – 
внедрение компьютерных интерфей-
сов) мира в шестом укладе неизбежно 
разделят страны на способные и все 
остальные. Последние - потеряют госу-
дарственность и превратятся в террито-
рии, управляемые робототехническими 
корпорациями [22]. 

Шестой уклад характеризуется не-
сколькими базовыми принципами, 
среди которых - глобальная виртуали-
зация жизни, т. е. отказ от физической 
мобильности, замена ее on-line мобиль-
ностью сознания. Дистанционное обра-
зование призвано перевести мышление 
человека в иное измерение, где им 
легче будет управлять. Популяризация 
дистанционного образования станет 
приговором Болонской системе с ее 
«потребителями», «гражданами» и са-
мой «либерализацией», на смену кото-
рой придут «регион-экономики» в мире, 
где каждый сам за себя.  

По данным всероссийского социоло-
гического исследования, проведенного 
7 Федеральных округов РФ в 2007 г., до 
1/2 студентов не знали о присоединении 
России к Болонскому процессу, до 2/3 
респондентов не одобряли меры по 
коммерциализации образования. Всего 
было опрошено 2084 студента в 19 гос-
ударственных вузах [23, с. 48]. 

На этом фоне начал набирать силу 
широко используемый сегодня техно-
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кратический подход, который видит вы-
ход в цифровизации вузовской среды и 
в создании онлайн-курсов [15, с. 125-
129]. 

Приоритет отдается искусственному 
интеллекту (ИИ), лидерству технокра-
тии, связанной с IT–технологиями, а в 
перспективе - «чипизации» населения. 
Возникает вопрос, удастся ли при этом 
сохранить биосоциальную природу че-
ловека? Или мы имеем дело с послед-
ним поколением людей? При таком под-
ходе «четвертая промышленная рево-
люция», согласно терминологии Дже-
реми Рифкина, или «шестой технологи-
ческий уклад», согласно другой терми-
нологии, несет угрозу превращения че-
ловека в придаток «мыслящих» машин. 
Реальной становится деформация ду-
ховного мира человека, формализация 
его жизни, возрастает угроза духовной 
деградации общества. Рэй Курцвейл 
(Kurzweil R.), получивший в США пре-
мию National Medal of Technology, рабо-
тая на Googl и IBM в книге «Эпоха ду-
ховных машин» прогнозирует прохож-
дение теста Тьюринга машинами к 2029 
году. 

Поиск новых подходов для создания 
эффективной экономики и общества - 
это сложная проблема, которая накла-
дывает большую ответственность на 
управленческие кадры. Не случайно 
президент В. В. Путин во время своего 
ежегодного послания к Федеральному 
собранию в 2018 г. говорил об образо-
вании. В научную лексику страны вошел 
термин - «Научно-Образовательный 
Центр» (НОЦ). Новый проект появился 
в тексте президентского указа от 7 мая 
2018 г. «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития РФ на пе-
риод до 2024 года». Указ Президента 
РФ от 07.05.2018 № 204.  

По версии Министерства, заказ на 
образование должен исходить от круп-
ного бизнеса. НОЦ ориентированы на 
экспорт образовательных услуг. «Круп-
ный бизнес поставит перед учеными 
правильную задачу», - считают такие 
чиновники как губернатор Томской об-
ласти С. Жвачкин, который в кулуарах 

Петербургского международного эконо-
мического форума (ПМЭФ) отметил: 
«Для нас НОЦ – это золотой треуголь-
ник: власть, бизнес и наука…». 

НОЦ, ориентированный на бизнес, 
должен создавать новые правила игры, 
генерировать идеи мирового уровня. 
Речь идет о совместном развитии науки, 
образования и реального сектора. Реги-
онам, университетам и академическим 
институтам предлагается придумать ва-
рианты мягкого слияния структур РАН и 
университетов с предприятиями реаль-
ного сектора экономики. До 2024 г. пла-
нируется создать не менее 15 НОЦ ми-
рового уровня на основе интеграции 
научных организаций и реального сек-
тора [24].  

С этой целью Правительство РФ 
утвердило «Стратегию пространствен-
ного развития России до 2025 года» 
(Распоряжение Правительства РФ от 
13.02.2019 г. № 207-р / URL: 
static.government.ru/media/files), которая 
предполагает формирование 12-ти мак-
рорегионов. В Приложении названы 
«перспективные центры экономиче-
ского роста, в которых сложились усло-
вия для формирования НОЦ мирового 
уровня» - это 20 городов.  

В Минобрнауки Проект НОЦ декла-
рировался как старт системной пере-
стройки организации науки и образова-
ния в стране по образцу США, где фун-
даментальные исследования сосредо-
точены в основном в университетах. По-
этому и в России фундаментальная 
наука, по мнению министерства, должна 
быть сосредоточена в вузах, а не в РАН 
и ее институтах. В рамках реализации 
нацпроекта «Наука» в Томской области 
было запланировано к 2020 г. создать 
«Большой университет», который уже 
сейчас соотносим с МГУ по доле ино-
странных студентов из 68 стран.  

В Иркутске, где работает самый во-
сточный в России национальный иссле-
довательский университет (ИРНИТУ) 
пока не продвинулись дальше присвое-
ния иркутскому НОЦ названия - «Бай-
кал». В Пермском НОЦ будут приме-
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няться технологии безлюдного произ-
водства, которые подразумевают убе-
ризацию производства («уберизация» – 
внедрение компьютерных интерфей-
сов) для проведения прямых сделок 
между клиентами и поставщиками услуг 
в обход посредников [25]. 

Модели 15 НОЦ регионам предлага-
лось придумать самим. Идея вошла в 
нацпроект «Наука», где планировалось 
к 2019 г. создать пять НОЦ мирового 
уровня в регионах. Однако для рядовых 
преподавателей профессиональная де-
ятельность в 2000-е гг. была связана с 
повышением степени их эксплуатации, 
вызванной схемой «деньги вслед за сту-
дентами». За последние 10 лет XX в. из 
России выехало за рубеж около 80% ма-
тематиков, 50% физиков, около 60% 
биологов, большое количество про-
граммистов и представителей других 
технических профессий, что вело к ис-
чезновение многих научных школ [26, с. 
95]. 

Согласно так называемой теории 
«технологического детерминизма», 
определяющим фактором развития вы-
ступает техника. Однако процесс разви-
тия техники детерминирован не только 
внутренней логикой, но и сложной си-
стемой социокультурных факторов. 
Технический прогресс опирается на со-
циальный, на свободный выбор живого 
Субъекта нового знания, деятельность 
которого обусловлена сложившейся си-
стемой социокультурных ценностей. 

Как показали опросы преподавате-
лей (N=63) и студентов (N=206) 
«МАТИ»-РГТУ им. К. Э. Циолковского 
(далее – МАТИ), что достаточно для ре-
презентативных выводов, так как соот-
ветствует 5% ошибке выборки, обоб-
щенный социальный портрет препода-
вателей и студентов в начале первого 
десятилетия XXI в. был достаточно про-
тиворечивым.  

Отношение к профессии и к выс-
шему образованию у значительной ча-
сти преподавателей МАТИ было поло-
жительным. Они стремились остаться в 
профессии, ориентируясь в поле стра-
тификационных перемещений не 

только на «дензнаки», но и на опреде-
ленную систему ценностей. Граждан-
ское сознание студентов МАТИ в 
начале XXI в. находилось на достаточно 
высоком уровне. Почти каждый второй 
первокурсник (44%) и почти каждый пя-
тый четверокурсник (19%) готов был 
жертвовать личными интересами ради 
страны; 69% респондентов гордились 
своей страной.  

60% -«гуманитариев» (факультет - 
«экономический») и 40% - «технарей» 
(факультеты - «информационные си-
стемы и технологии» и - «прикладная 
математика, механика и информа-
тика»); из них 53% первокурсников и 
47% четверокурсников, при общем по-
ложительном отношении к высшему об-
разованию (77%), к способностям и та-
ланту (64%), к труду (59%), лично для 
себя считали, что для благополучия и 
успеха им необходимы: (31%) «случай» 
или «везение», (19%) «родственные 
связи», (16%) «деньги» [26, с.52-64]. 

На открытый вопрос: «Каков Ваш же-
лаемый социальный статус в буду-
щем?» ответили: «Не знаю» (13%). Не 
ответили - 22% студентов. Остальные - 
четко обозначили желаемое место ра-
боты и должность. Треть респондентов 
- 34% - видели себя в должности 
«начальника». И лишь один хотел бы 
стать профессором, кандидатом техни-
ческих наук [26, с.61].  

В целом преподаватели и студенты 
МАТИ демонстрировали довольно ти-
пичные для современной вузовской ин-
теллигенции культурные ориентиры. 
Свой социально-экономический статус 
большинство вузовских преподавате-
лей оценивали как унизительный [26, 
с.55].  

Хотя, по данным Минобрнауки, сред-
няя зарплата по вузу в 2015 г. состав-
ляла 130 % от средней по региону, но 
при этом зарплаты руководства нередко 
выше оклада рядовых в 8-9 раз. На пол-
ные ставки работают единицы препода-
вателей, а большинство имеют лишь 
доли - от 0,25 ставки. В 2014/15 гг. про-
вели сокращения преподавателей, а 
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оставшимся повысили нагрузку. По рас-
четам, более 60% средств, выделяемых 
на развитие высшей школы, было по-
трачено на финансирование управлен-
ческого аппарата [27, с. 16-22]. 

Система научной работы в РФ вы-
страивается так, чтобы она работала на 
ТНК (Транснациональные корпорации). 
К этому ведут и обязательные публика-
ции в западных научных журналах, и 
оценка деятельности по Хиршу, и про-
ект «Сколково». Пока в РФ нет у препо-
давателя и ученого достойнойго оклада 
и пенсии. Многие уезжают работать за 
границу, а чиновников одолевает 
«наукометрия», когда требуется не ре-
зультат, а отчет о нем [28].  

Россия может пойти по пути разви-
тия своих технологий, но на это потре-
буется больше времени и умное руко-
водство. Ученые активно занимаются 
созданием платформ для обработки ин-
формации с помощью нейроморфных 
систем. Есть еще квантовые техноло-
гии, предлагающие совершенно другой 
принцип обработки информации [28]. 

В то же время так называемая «оп-
тимизация» финансовых затрат и 
«калькуляция» высшего образования не 
дали положительного эффекта как и 
смена ответственных лиц. Недоверие 
власти к вузовскому сообществу, ме-
лочная опека, сокращение бесплатных 
мест в вузах, особенно для гуманита-
риев, ликвидация системы научных 
школ и подготовки кадров, необходи-
мых для индустриализации – это непол-
ный перечень того, что вело к утрате 
конкурентоспособности в международ-
ном образовательном пространстве. 
Всего за два месяца борьбы за эффек-
тивность Россия лишилась почти 50 
университетов и их филиалов [29].  

В рамках проекта цифровизации 
удаленное образование навязывается 
обществу вместо традиционного ради 
сиюминутной прибыльности без учета 
стратегических интересов страны и об-
щества. Однако государство не может 
экономить на образовании, подменив 
его цифроманией. Создатели IT-

технологий, попав в туннель собствен-
ного «технологического детерми-
низма», стали его заложниками, по-
этому они даже не задаются такими во-
просами как развитие личности учаще-
гося. Куда сегодня направлен вектор об-
разовательной стратегии РФ? 
Насколько реалистичны в своих оценках 
нацпроекты, и не носят ли они имитаци-
онный характер? 

По запросу «digital dementia» (циф-
ровое слабоумие) Googl выдает около 
10 млн. ссылок на английском языке. 
Термин пришел из Южной Кореи, начав-
шей раньше других оцифровывание 
страны. «Цифровое поколение» стра-
дает расстройством внимания, другими 
когнитивными нарушениями, низким 
уровнем самоконтроля, старческими 
деменциями [30].  

Для обозначения опасности, кото-
рую несет с собой механизация образо-
вания и on-line обучение, уже введены 
термины «цифровое слабоумие» и 
«псевдодебильность». Угрозой «всеоб-
щего поглупения» всерьез озабочены 
западные ученые [30; 31].  

В научном пространстве отмеча-
ется, что страна отстала в создании су-
перкомпьютеров. Вся элементная база 
у нас зарубежная, нет технологий по 
производству микро- и наноэлектро-
ники. Из заимствованных у иностранных 
компаний Mickrosoft или Googl техноло-
гий Big Data могут появиться только но-
вые формы внешней зависимости. 
Цифровизация, в центре которой не 
стоит творческая личность - это субъек-
тивный проект, консервирующий стра-
тификационное неравенство, отста-
лость отдельных слоев, зон и регионов, 
развивающий только то, что нужно IT-
технократам для обогащения и утвер-
ждения своего господства.  

Компьютерные технологии несут с 
собой как положительные, так и отрица-
тельные последствия, они предъявляют 
высокие требования к профессиональ-
ному уровню специалиста, могут спо-
собствовать как росту творческого 
начала, так и деградации мышления. 
Исход противостояния во многом будет 
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зависеть от цивилизационного выбора 
народа и правящей элиты, т. е. главных 
Субъектов, от которых зависит будущее 
страны. 

Сегодня идет настоящая мировая 
«когнитивная война» в сфере культуры, 
направленная на уничтожение цивили-
зационных смыслов. Это война само-
идентификаций (отождествлений, при-
числений себя). Отсюда внедрение но-
вых образовательных стандартов и тех-
нологий, основанное на полной транс-
формации гуманитарных наук, принуди-
тельное введение шаблонных ЕГЭ, on-
line тестирования.  

Анализ социологических данных, 
представляющих изменения в научно-
образовательной системе РФ, позво-
ляет сделать несколько важных выво-
дов. Оценка качества образования, осу-
ществляемая на основе формальных, 
второстепенных, унифицированных по-
казателей, транслируемых технокра-
тами из министерств и ведомств, несет 
угрозу «цифрового аутизма», негативно 
влияющего на выбор ключевых субъек-
тов образовательной политики. 

Технократический подход управлен-
цев, увлекающихся идеей цифровиза-
ции страны, ведет не просто к очеред-
ной насильственной ломке традиций. 
Он ведет к ликвидации национального 
государства, утратившего свои функции 
социальной защиты граждан. Вместо 
этого появляется электронная система 
управления (цифровая платформа), ис-
ключающая личные контакты и обрат-
ную связь. Это ведет к господству ути-
литарного формалистического мышле-
ния, не обеспокоенному высшими цен-
ностями. В то время как сегодня на по-
вестке стоят совсем другие вопросы. 
Качественное высшее образование не 
может быть дешевым для государства, 
но оно должно быть массовым и доступ-
ным для народа как субъекта культуры.  
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Highter education as a factor of real 

formation of a new quality of economy 
and society in the era of «thinking 
machines» 

Vasyagina T.N., Shkarubo S.N.  
Moscow Aviation Institute (National Research 

University) 
The article is devoted to the development of 

higher education in the conditions of 
strategic instability and digitalization of the 
XXI century. The latest technologies related 
to artificial intelligence, the complexity of 
training digital University graduate, changes 
in management mechanisms, and changes 
in the thinking of the managerial elite are 
being introduced into education. They 
require the creation of new educational 
institutions that exceed the achieved level of 
the world’s best practices. The 
transformation of higher education in the 
context of the current crisis is not only based 
on an objective basis, but in many ways is a 
subjective process that has a decisive 
impact on the development of the economy 
and society. Proponents of «technological 
determinism» do not associate the direction 
of technical development with social and 
cultural processes. They believe that it is 
due only to the internal laws of the 
development of technology itself. Although 
this process should be considered in the 
General context of socio-cultural dynamics. 
The purpose of the study is to identify the 

shortcomings associated with the 
privatization of higher education by 
innovative businesses that prevent the 
creation of an effective management 
educational model. We used both our own 
sociological surveys conducted in the 
University environment, as well as 
secondary analysis of data from other 
sociological studies.  
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В статье анализируются условия и формы 
формирования репутации регионального 
вуза. Примером рассмотрения является Ир-
кутский государственный университет, где 
ресурсами репутации выступают педагоги, 
студенты, ректор и сами образовательные 
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Репутация «(от лат. reputation) – создав-
шееся общее мнение о качестве, досто-
инствах и недостатках чего-либо, кого-
либо». Имидж «(от лат. imajo – образ, 
вид) – целенаправленно формируемый 
образ, призванный оказать эмоцио-
нально-психологическое воздействие 
на кого-либо в целях популяризации, 
рекламы и т.д. 

Корпоративная репутация вуза – 
ценностные характеристики, вызывае-
мые корпоративным имиджем вуза, сло-
жившимся у потребителей (реальных и 
потенциальных) образовательных това-
ров и услуг [10]. 

Мировое образовательное про-
странство формируется именно в уни-
верситетах. Университеты в этом ас-
пекте становятся не просто образова-
тельными или научными центрами, но и 
как социокультурные и экономические 
центры. Университеты «гумбольтов-
ского» периода изжили себя, сегодня 
выходят на первый план – универси-
теты «нового типа», в которых помимо 
опыта и знаний, студенты приобретают 
навыки в развитие общества знаний, в 
готовность постоянно учиться и обнов-
лять свои компетенции, что развивает 
город расположения университета, по-
ложительно влияет на инфраструктуру 
и самих жителей.  

Ресурсы развития репутации ИГУ: 
 Образование сотрудников уни-

верситета. Постоянное обучение, но-
вые навыки позволяют сотрудникам 
университета быть среди тех, кто за-
дает рамки и условия развития региона.  

 Повышение квалификации 
(курсы, мастер-классы, тренинги, а 
также дополнительное образование). 
Активность, креативность, нестандарт-
ность, многофункциональность мышле-
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ния современных преподавателей поз-
воляет видеть в обычном необычное и 
находить альтернативы.  

 Применение на практике ре-
зультатов интеллектуального труда 
сотрудников университетов. Актив-
ность вовлечения в результаты интел-
лектуальной деятельности, как через 
обсуждение, так и через примеры ре-
альной реализации усилий одного чело-
века или коллектива сотрудников – поз-
воляют вывести весь педагогический 
состав на новый интеллектуальный уро-
вень. Это касается не только техниче-
ских и естественно-научных специаль-
ностей, но и гуманитарных, так как за 
последними стоят технологии и навыки 
коммуникативного взаимодействия (че-
рез психологию и социологию, литера-
туру и историю и многие другие гумани-
тарные и социальные дисциплины реа-
лизуется формат социальной активно-
сти, нарабатывается социальный капитал 
преподавателя и ВУЗа и закладывается 
перспективное развитие территории).  

 Целенаправленное формирова-
ние имиджа ректора и высшего руко-
водства университета. Имидж ключе-
вых фигур университета подкрепляет и 
развивает репутацию вуза в обществен-
ном сознании населения региона и за 
его пределами. 

 Формирование и укрепление 
имиджа преподавателей и студентов 
ИГУ. Имидж сотрудников и студентов – 
это фактическое доказательство высо-
кой планки и конкурентоспособности об-
разовательного учреждения.  

Социальный капитал репутации уни-
верситета – ресурс его выживания в буду-
щем. Современные тенденции таковы, 
что без системной работы по развитию 
различных составляющих интеллектуаль-
ного капитала университета, касающихся 
научных сотрудников, профессорско-пре-
подавательского состава, студентов и ас-
пирантов невозможно обеспечить свое 
место под солнцем [1,5].  

Необходима работа по увеличению 
роли и значимости репутации вуза в ре-
гионе. На наш взгляд она может реали-
зоваться в следующем.  

 На общегосударственном 
уровне, через изменение стандартов 
системы образования. Уходом от кальки 
болонской системы, и частичному воз-
врату к отдельным элементам совет-
ской системы обучения.  

 На внутри-региональном уровне, 
через социальное партнерство Вузов с 
органами власти, бизнесом и некоммер-
ческими организациями, имеющими 
цель совместного развития для сов-
местного блага региона и его жителей.  

 На внутри-вузовском уровне, че-
рез социальную и материальную под-
держку научно-педагогических кадров, 
их интеллектуальное и социальное раз-
витие, их признание и укрепление авто-
ритета вуза.  

 На индивидуальном уровне, че-
рез построение индивидуальных стра-
тегий карьеры и роста профессиона-
лизма в разных сферах научно-педаго-
гической деятельности вуза [2].  

В современном обществе происхо-
дят глобальные изменения и это не мо-
жет не отразиться на университете. 
Важность и востребованность высшего 
образования увеличивается как со сто-
роны человека, так и со стороны госу-
дарства. Эффект прослеживается в эко-
номическом, гражданском, культурном, 
мировоззренческом потенциале от-
дельной личности и целых поколений 
студентов. Институт образования наце-
лен на формирование высокопрофесси-
ональных специалистов, а также спо-
собствует духовному и нравственному 
обогащению молодого поколения, куль-
турному развития.  

Образованные люди проще выстра-
ивают связь и преемственность поколе-
ний. Благодаря им находят применение 
развитие те знания, что были получены 
до них, предшествующими поколени-
ями. Не достаточно образованные люди 
не могут не только преумножать, но 
даже и воспроизводить знания. И тем 
самым, нарушается процесс развития 
общества (базовый принцип социаль-
ной структуры – каждое новое поколе-
ние должно идти дальше, жить лучше 
предыдущего). 
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Традиционно, «заказчиком» для уни-
верситетов выступало государство. Но 
перемены последних лет (а в некоторых 
странах и столетий) способствовали 
тому, что оно утратило монополию в этом 
вопросе (во многом, благодаря развитию 
рыночных отношений). С повышением со-
циальной значимости университетов к 
ним стали возрастать и требования [7].  

Эффективность работы высшей 
школы (преобразований и повседнев-
ных практик) следует оценивать с пози-
ции удовлетворения ожиданий и по-
требностей общества и отдельной тер-
ритории. Эффективность высшей 
школы зависит не только от админи-
стративных работников университетов 

и педагогов, но прежде всего от диа-
лога, между всеми участниками «соци-
ального запроса» к университетам (сту-
денты, родители, власть, бизнес, СМИ и 
проч.). Университет – это ресурс, кото-
рый сам по себе мало что значит. Его 
важность и весомость определяется че-
рез реализацию в других секторах и со-
циальных институтах всего общества 
или локальной территории. Но репута-
ция университета закладывает возмож-
ности реализации и развития в других 
областях и сферах жизни в конкретном 
регионе [8,9].  

Корреляция вовлеченности в пуб-
личное пространство региона и репута-
цией вуза представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 
Корреляция вовлеченности в публичное пространство региона и репутацией вуза 
Инструменты Известность Симпатия Отзывы и распро-

странение информа-
ции 

Трудоустрой-
ство (резуль-
таты студен-

тов) 
История вуза  Высокая, подкреп-

лена архитектур-
ными зданиями, 
площадками, биб-
лиотеками, спортив-
ными комплексами, 
лабораториями и 
т.д. 

Высокая. Возрастает 
при популяризации в 
публичном простран-
стве (через публич-
ные лекции, экскур-
сии и т.д.) 

Высокие, положи-
тельно вливает об-
суждение на фору-
мах в сети Интернет 

Выше сред-
него 

Ректор вуза  Выше среднего, из-
вестная фигура, но 
необходимо усиле-
ние социального ка-
питала ректора, ве-
сомости его мнения, 
слова и дела  

Высокая. Определя-
ется имеющимся в 
общественном мне-
нии уважения к ум-
ным и статусным лю-
дям 

Средние. Оценки 
деятельности ректо-
ров ИГУ за послед-
ние 20 лет имели 
неоднозначные от-
клики. Поэтому, тре-
буется переосмыс-
ление позиции и по-
зиционирования 
себя во вне  

Среднее 

Ведущие спе-
циалисты вуза

Выше среднего, в 
отдельных подраз-
делениях высокая 
(зависит от научной 
школы или социаль-
ной активности пре-
подавательского со-
става) 

Высокая, так как стро-
ится на личных навы-
ках и коммуникациях 
отдельных предста-
вителей профессор-
ско-преподаватель-
ского состава или их 
интеллектуальном 
багаже  

Высокие в кругу кол-
лег и выше среднего 
в кругу обывателей 

Высокие 

Студенты вуза Выше среднего, от-
дельные студенты и 
выпускники полу-
чили известность не 

Высокая, так как объ-
ясняется социальной 
активностью и высо-
кой социальной от-

Высокие, вне зави-
симости от контек-
ста (положительной 
или отрицательной) 

Выше сред-
него 
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Инструменты Известность Симпатия Отзывы и распро-
странение информа-

ции 

Трудоустрой-
ство (резуль-
таты студен-

тов) 
только в городе, об-
ласти, стране, но и 
мире. Ориентир на 
публичных, извест-
ных, уважаемых сту-
дентов имеется во 
всех подразделе-
ниях 

ветственностью сту-
дентов, получивших 
известности в опре-
делённых кругах 

известности студен-
тов 

Образова-
тельные про-
дукты  

Выше среднего на 
городском, регио-
нальном и ло-
кально-территори-
альном уровне (от 
Урала до Сахалина), 
в европейской части 
РФ менее известен. 
Уважением и стату-
сом обладают от-
дельные направле-
ния и профили под-
готовки 

Высокая, так как каче-
ство знаний гаранти-
руется брендом уни-
верситета 

Высокая. Большая 
часть выпускников 
хорошо себя зареко-
мендовали в про-
фессиональном 
плане, вне зависи-
мости от того, по ка-
кой специальности 
они работают 

Выше сред-
него 

Информационное обеспечение в сети Интернет 
Сайт вуза и 
подразделе-
ний  

Средняя при оди-
ночном использова-
нии, высокая сте-
пень при использо-
вании рекламой 

Высокая, возрастает 
при использовании 
страниц в социаль-
ных сетях и рекламы 

Выше среднего, воз-
растает при исполь-
зовании страниц в 
социальных сетях 

Выше сред-
него 

Новостные 
страницы  

Средняя, возрастает 
при использовании 
совместно с страни-
цами в социальных 
сетях 

Средняя степень вли-
яния, вырастает при 
регулярном использо-
вании 

Выше среднего при 
использовании стра-
ниц в социальных 
сетях и сайтов 

Высокая 

Страницы в 
социальны х 
сетях  

Средняя при оди-
ночном использова-
нии, возрастает сте-
пень при использо-
вании совместно с 
рекламой 

Высокая, имеющая 
долгосрочный эф-
фект при использова-
нии сайта и новост-
ных страниц 

Высокая Высокая 

Таким образом, можно говорить о за-
ключении некоего социального дого-
вора между университетом и различ-
ными социальными институтами и об-
ществом в целом. Общественный дого-
вор – это обмен ожиданиями по поводу 
основных прав собственности и сво-
боды, общественных благ и, тем самым, 
характера и структуры государства.  

Идеальное условие развития репу-
тации вуза, когда сами сотрудники заин-
тересованы в постоянном обучении, по-
лучении новых навыков и знаний, в ис-

пользовании последних научных дости-
жений в образовательном процессе. 
При этом вуз создает условия и возмож-
ности применения этих знаний в работе 
со студентами, а также в выстраивании 
взаимодействия с другими социаль-
ными институтами. И тем самым запус-
кается эффект развития территории и 
укрепления репутации вуза.  

Университет – это цитадель, способ-
ная преобразовывать знания в иннова-
ции. Последнее, крайне актуально для 
регионального развития любой террито-
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рии. Университет – это связующая си-
стема между всеми элементами регио-
нального социума [4]. Помимо образо-
вательной и исследовательской функ-
ций, университету принадлежит функ-
ция интеграции народа.  

Для бизнеса, власти, СМИ и иных со-
циальных институтов приоритетной 
сферой социальной ответственности 
выступает не только экономическая 
поддержка, сколько условие формиро-
вания нового уровня и качества челове-
ческого капитала. Человеческие ре-
сурсы, которые готовятся в универси-
тете становятся залогом процветания 
всех остальных сфер общества. А это, в 
свою очередь, также влияет на репута-
цию вуза.  

Репутация вуза состоит из репута-
ции людей, в нем работающих или обу-
чающихся: от ректора до студента, от 
ведущего ученого до младшего лабо-
ранта. «Человеческое лицо» универси-
тета формирует репутацию вуза. Чем 
больше уделяется внимания конкрет-
ным людям, их позиционированию во 
вне – тем более устойчивая и каче-
ственная репутация вуза закладыва-
ется.  

Управление репутацией – это ком-
плекс мер по формированию, контролю 
и развитию репутационного капитала. 
Репутация вуза – неоднородное поня-
тие, складывающееся из отдельных ре-
путаций, которые могут быть самостоя-
тельными или рассматриваться в сово-
купности. Это репутация ректора, пре-
подавателей, студентов, образователь-
ной услуги и т. п. Очевидно, что одна 
влияет на другую, а все вместе репута-
ции могут производить синергетический 
эффект, усиливая или ослабляя репута-
цию вуза [3].  

В наиболее понятном виде это озна-
чает передачу репутации одного объ-
екта другому. Так, хорошая репутация 
преподавателя вносит вклад в форми-
рование позитивной репутации вуза в 
целом. И наоборот, факт работы в вузе 
с хорошей репутацией добавляет «плю-
сов» в копилку преподавателя.  

Роль репутации университета в об-
щественном мнении населения зна-
чима. Пример репутации Иркутского 
государственного университета явля-
ется ярким тому подтверждением. Но 
репутация требует постоянной кропот-
ливой работы со стороны всех участни-
ков образовательного процесса.  
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Социальная структура и аномия в местах 
лишения свободы: способы социального 
приспособления осужденных  
в пенитенциарных учреждениях  
 
 
Комбаев Алексей Викторович, 
кандидат политических наук, доцент ка-
федры политологии и социологии, Бурятский 
государственный университет имени Доржи 
Банзарова, kombaev@mail.ru 
 
В статье автор анализирует основные типы 
индивидуального приспособления у осуж-
денных, опираясь на методику Р. Мертона, 
изложенную в работе «Социальная струк-
тура и аномия». В статье описываются мо-
дели поведения осужденных различных не-
формальных групп, существующих в местах 
лишения свободы, раскрываются поведенче-
ско-групповые установки осужденных и фак-
торы, их обусловливающие. Приводятся ре-
зультаты социологического исследования, с 
помощью которого выявляются превалирую-
щие типы социального приспособления 
осужденных.  
Целью работы является анализ типов соци-
ального приспособления у молодых людей, 
впервые отбывающих срок заключения. На 
наш взгляд, выбранный нами объект иссле-
дования — это как раз те люди, которые по 
каким-либо причинам не смогли добиться же-
лаемого с помощью общественно одобряе-
мых способов.  
Ключевые слова: пенитенциарная система, 
социальная адаптация, осужденные, девиа-
ция, тюремная субкультура. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статья подготовлена при финансовой под-
держке гранта «Трансформация региональ-
ной преступности», выделенного Бурят-
ским государственным университетом 
имени Доржи Банзарова. 

На наш взгляд, любое преступление — 
это, прежде всего, оценка обществом 
поведения человека. Если он совершил 
общественно неодобряемое действие 
на пути к достижению цели, которую, 
кстати, тоже проецирует общество, он 
будет подвержен общественному пори-
цанию или так называемой узаконенной 
мести в зависимости от степени нару-
шения общественного порядка и 
ущерба обществу и конкретному чело-
веку или группе лиц. В истории челове-
чества измерение так называемого пра-
вильного поведения меняется: то, что 
было общественно одобряемым в про-
шлом, порицаемо в настоящем. Почему 
так происходит? Прежде всего, меня-
ются установки на успех и понимание 
самого концепта успеха. На протяжении 
практически всей истории человечества 
главным мерилом успеха были ресурсы 
и их количество у отдельно взятого об-
щества и человека. Так называемые ин-
дивидуальные цели человека неиз-
бежно стремятся к успеху, прежде всего 
материальному. На самом деле цели 
материального успеха могут быть хо-
рошо завуалированы другими целями, 
например стать самым лучшим спортс-
меном или менеджером кампании, но 
достижение этих целей неразрывно свя-
зывается с материальным успехом и об-
щественным одобрением. 

По нашему глубокому убеждению, 
на пути к материальному успеху обще-
ственно одобряемыми способами ле-
жат объективные и субъективные пре-
пятствия, такие как неблагоприятная со-
циальная среда, в которой формиру-
ется человек, интеллектуальные, физи-
ческие и иные возможности.  
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Невозможность преодолеть объек-
тивные препятствия на пути к достиже-
нию желаемой цели толкает человека 
на нарушение существующих правил и 
на достижение целей в обход одобряе-
мых обществом способов. Определен-
ные фазы социальной структуры порож-
дают обстоятельства, при которых 
нарушение социального кодекса пред-
ставляет собой «нормальный» ответ на 
возникающую ситуацию [1]. Например, 
конечная цель — богатство, которого 
можно достигнуть, став специалистом, 
востребованным на рынке труда. Но 
если нет условий для профессиональ-
ного роста, а есть желание, индивид 
склонен нарушать установленные пра-
вила и совершать действия вне правил 
социума, которые наиболее быстрым 
способом позволят достигнуть матери-
ального благосостояния. С изложенной 
позицией можно поспорить, сказав, что 
причины преступления имеют в своей 
основе комплексный характер, начиная 
от социальной среды заканчивая психо-
логическими особенностями человека, 
и, бесспорно, это так, но определяющей 
причиной все-таки является обществен-
ная цель, то есть то, что становится 
смыслом существования больших соци-
альных групп, — материальный доста-
ток в том или ином виде. Невозмож-
ность его достижения приводит и к пси-
хофизиологическим изменениям, и к со-
циальным болезням.  

Преступное поведение человека в 
обществе волновало людей всегда, в 
силу чего был накоплен достаточно бо-
гатый опыт изучения преступности с по-
зиции различных наук. Понимание соци-
альных процессов таким образом, как 
описано выше, подтолкнуло нас к 
мысли о том, почему бы не взглянуть на 
социальную адаптацию людей в местах 
лишения свободы по-новому, например 
через призму их поведения в достиже-
нии обозначенных целей, для этого мы 
использовали идею Р. Мертона о соци-
альной структуре и аномии. На наш 
взгляд, очень интересно, каковы спо-
собы адаптации осужденных в специ-
фической закрытой среде и возможно 

ли вообще применить такой подход в 
местах лишения свободы. Можно с 
твердой уверенностью сказать, что при 
изучении социальной адаптации осуж-
денных, да и в целом пенитенциарной 
системы, исследований с обозначенной 
автором позиции не проводилось. Мы 
считаем, что если выяснить тип приспо-
собления и соответствующие этой мо-
дели ценности человека, можно сде-
лать далеко идущие выводы об эффек-
тивности исправительной системы в це-
лом.  

При реализации озвученной идеи в 
теоретическом плане были очень инте-
ресны работы М. Н. Гернета, который 
считал, что к преступности и преступ-
нику нужно подходить не только с чисто 
юридической точки зрения, а в первую 
очередь как к явлению социальному, с 
которым надо бороться не путем ре-
прессий, а прежде всего путем устране-
ния тех общественных причин, которые 
его порождают, то есть путем социаль-
ных преобразований [2]. Классические 
работы таких исследователей, как Э. 
Дюркгейм [3], Р. Мертон [1], Т. Парсонс 
[4], дали понимание того, что преступле-
ние во многом обусловливается самой 
социальной структурой общества, кото-
рая выступает катализатором того или 
иного мотива поведения, в том числе и 
преступного. 

Из современных работ в области 
изучения пенитенциарной девиации 
нам была интересна монография А. Н. 
Олейника «Тюремная субкультура в 
России: от повседневной жизни до госу-
дарственной власти» [5]. Автор по-
дробно анализирует особенности за-
крытого социального пространства, вы-
являя внутреннюю структуру и иерар-
хию в среде осужденных и их основные 
поведенческие мотивы. Не менее инте-
ресна и полезна в методологическом 
плане для построения авторской кон-
цепции, описанной в данной статье, 
была монография И. И. Осинского и М. 
К. Гайдай «Пенитенциарная девиант-
ность в условиях трансформации рос-
сийского общества. Социологический 
анализ» [6], в которой авторы освещают 
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проблемы функционирования замкну-
тых систем, региональных пенитенци-
арных учреждений России. Диссертаци-
онное исследование В. А. Анфигенова 
«Субкультура осужденных и ее влияние 
на их поведение в условиях изоляции» 
усилило нашу убежденность в том, что 
поведенческие модели у осужденных 
обусловлены индивидуальными «нор-
мами целями» культуры и существую-
щими институтами, санкционирующими 
средства достижения этих целей [7]. 

В представленной статье методоло-
гическим основанием выступает работа 
Роберта Мертона «Социальная струк-
тура и аномия». Мы взяли за основу 
мысль о том, что сама социальная 
структура может толкать человека к не-
подчинению. В работе были опреде-
лены типы осужденных по способам 
приспособления: 

- поведенческая модель, обозначен-
ная нами как подчинение; 

- поведенческая модель инновация; 
- поведенческая модель ретре-

тизм; 
- поведенческая модель мятеж.  
Ниже мы опишем способы реализа-

ции этих поведенческих моделей в ме-
стах лишения свободы.  

 
О методике исследования  
Исследование проводилось в 2019 г. 

в колонии строго режима г. Гусино-
озерск Республики Бурятия. Для реали-
зации авторского замысла был прове-
ден ряд исследовательских процедур, 
таких как анализ документов, интервью-
ирование осужденных и сотрудников пе-
нитенциарной системы, наблюдение, 
анкетный опрос. Мы считаем, что только 
комплексный подход позволит объек-
тивно описать исследуемый объект. 
Было проведено 22 формализованных 
и неформализованных интервью, как с 
осужденными, так и с сотрудниками ко-
лонии № 1 г. Гусиноозерск. Полученный 
материал позволил сделать выводы о 
формальных и неформальных отноше-
ниях в местах лишения свободы. По-
мимо интервьюирования было прове-
ден анкетный опрос, вопросы в анкете 

были разбиты по блокам, каждый из ко-
торых отражал тип социального приспо-
собления, описанный Р. Мертоном. На 
момент исследования в колонии строго 
режима содержалось 600 человек, из 
которых мы опросили 182 человека из 
разных неформальных групп.  

 
Типы социальной адаптации в ме-

стах лишения свободы  
В результате проведенного исследо-

вания мы выделили и охарактеризо-
вали типы индивидуального приспособ-
ления осужденных. Мы постарались 
описать причины того или иного спо-
соба индивидуального приспособления 
в местах лишения свободы.  

Инноваторы. Осужденные, которых 
мы отнесли к инноваторам, очень часто 
занимают высокую позицию во внутрен-
ней социальной иерархии тюремного 
сообщества. 

Условно обозначенные нами как ин-
новаторы осужденные показывают уди-
вительную двойственность натуры: с 
одной стороны, они готовы следовать 
правилам внутреннего распорядка и 
явно не проявляют агрессивного пове-
дения по отношению к сотрудникам пе-
нитенциарной системы, с другой — по 
отношению к осужденным ведут себя 
покровительственно. Зачастую иннова-
торы занимаются распределением так 
называемого общака и решают спорные 
вопросы в среде осужденных, тем са-
мым выступая в роли теневого регуля-
тора тюремной жизни, действующего 
наряду с официальными правилами и 
внутренним распорядком. Неформаль-
ный свод правил или понятий тракту-
ется ими в зависимости от ситуации. Ос-
новной мотив у данной социальной 
группы — это достижение наивысшей 
точки комфорта, возможной в текущей 
для них ситуации.  

В результате интервью и анкетного 
опроса осужденных, которые относят 
себя к неформальной группе так назы-
ваемых блатных, были выявлены устой-
чивые черты, которые позволили отне-
сти данную социальную группу к инно-
ваторскому типу приспособления. Мы 
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выяснили, что многие осужденные, 
находясь вне изоляции от общества, со-
знательно нарушали закон, так как это 
был наиболее быстрый и эффективный 
способ достижения желаемого. Опро-
шенные отмечают, что разбогатеть или 
получить желаемую вещь с помощью 
существующих правил, не нарушая за-
кон, для них было неприемлемо и прак-
тически не реализуемо. Сами правила 
социального взаимодействия многие 
считают несправедливыми, а свои пре-
ступления расценивают как акт восста-
новления справедливости в отдельно 
взятой ситуации.  

Иван, ст. 116 УК: «я сделал так, 
как правильно, а не как законно, и свое 
забрал, у этого человека и так все 
есть, и не потом и кровью, сижу ни за 
что…».  

Находясь в местах лишения сво-
боды, молодые преступники, отбываю-
щие свой первый срок, не только не осо-
знали противоправность своего деяния, 
но и утвердились в вере в то, что проти-
воправный образ жизни — единственно 
возможный вариант достижения мате-
риального благосостояния. Ввиду от-
сутствия социальных лифтов альтерна-
тивой выступает движение по нефор-
мальной социальной лестнице крими-
нального мира.  

Максим, ст. 158 УК: «я и после 
освобождения блатовать буду, блато-
вать по-разному можно, уже меньше 
«рисовок», спокойнее себя вести буду, 
просто решать серьезные дела и 
быть при деле. Соответственно, и 
деньги будут…» (Из неформализован-
ного интервью с осужденными исправи-
тельной колонии № 1. Лексика сохра-
нена). 

Ориентация на силу и связи, дости-
жение цели независимо от средств, так 
как победителей не судят, являются 
жизненным кредо для многих осужден-
ных. Необходимость соблюдать пра-
вила внутреннего распорядка и в то же 
время следовать диаметрально проти-
воположным правилам воровского мира 
заставляет данную социальную группу 
находить альтернативные решения, 

опять же в пользу комфорта, а своих 
адептов убеждать в том, что это законо-
мерный процесс и необходимость. За-
частую осужденных, свято верующих в 
воровской кодекс, толкают на правона-
рушения в местах лишения свободы 
для удовлетворения своих меркантиль-
ных интересов. 

23% опрошенных осужденных счи-
тают, что подчинение негласным прави-
лам, существующим в местах лишения 
свободы, первично и важнее, чем со-
блюдение правил внутреннего распо-
рядка исправительной колонии, еще 
27% опрошенных считают нарушение 
правил возможным, если это необхо-
димо для достижения какой-либо цели. 

Конформность — данный тип очень 
сложно выявить в местах лишения сво-
боды, так как, с одной стороны, кон-
формность предполагает одобряемые 
обществом цели и выбор социально 
одобряемых средств в достижении по-
ставленных целей. Соответственно, с 
этих позиций совершение преступления 
— это нонсенс. 

На наш взгляд, конформисты в мень-
шей степени должны были бы быть 
склонны к совершению преступлений. 
Размышляя над причиной того, почему 
условно обозначенная нами группа кон-
формистов совершает преступление, 
мы пришли к выводу о том, что для мно-
гих преступление было обыденностью: 
«В моем окружении считалось, что я 
ничего плохого не делаю, только сей-
час понимаю, что совершил преступ-
ление, так делали все, но попался я». 
Человек, находясь в обществе людей, 
ценности которых ориентированы на 
противоправные деяния, воспринимает 
мир сквозь призму установок этой 
группы и в силу конформности следует 
правилам этой группы. У многих осуж-
денных друзья, родственники или даже 
один из родителей отбывали сроки 
наказания за те или иные преступления. 
Человек в этой системе является кон-
формистом. Обычно это подростки.  

В ходе интервью мы очень часто 
фиксировали следующие высказыва-
ния. «Молодой был, вроде баловство, 
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да и все так себя тогда вели, а я край-
ний остался. Да и если бы вел себя по-
другому, меня бы во дворе просто зач-
морили, тогда я вел себя так, как тре-
бовала улица, а о каких-то других зако-
нах я вообще не думал…» (Из неформа-
лизованного интервью с осужденными 
исправительной колонии № 1. Лексика 
сохранена). 

Осужденные, ориентированные на 
способ приспособления, который мы 
обозначили как конформность, ведут 
себя бесконфликтно с другими осужден-
ными и с администрацией колонии. Кон-
формисты во многом очень быстро при-
спосабливаются к окружению, и в боль-
шей степени их поведение зависит от 
того, у кого на данный момент перевес в 
силе: у формальной власти в лице ад-
министрации колонии или у неформаль-
ных групп осужденных. Конформисты 
легко идут на контакт и даже готовы в 
значительной степени сотрудничать с 
администрацией колонии при условии 
анонимности и возможных привилегий. 
Зачастую конформисты легко занимают 
должности, которые не в почете у так 
называемых блатных авторитетов.  

Тип приспособления конформизм 
очень распространен в местах лишения 
свободы. Следует отметить, что люди 
данного типа приспособления очень ча-
сто являются инструментом для дости-
жения меркантильных целей инновато-
ров либо становятся помощниками ад-
министрации колонии в той или иной 
степени, так как это дает возможность 
получить условно-досрочное освобож-
дение. 

Ритуализм. Существует тонкая 
грань между ритуализмом и конформиз-
мом: конформист достигает желаемых 
целей прежде всего с помощью одобря-
емых обществом средств, ритуалист за-
частую не имеет цели, он просто подра-
жает и имитирует какую-либо деятель-
ность. Ритуалисты — это люди, которые 
до лишения свободы во многом воспро-
изводили социальные практики своего 
окружения, в котором преступления для 
многих является нормой. Среди ритуа-

листов практически нет убийц и насиль-
ников, в основном это нетяжелые ста-
тьи. Для многих тюрьма — это некий ри-
туал или обязательная социальная 
практика для нормального становления 
в своем социальном окружении, некий 
этап взросления. С детства отражая по-
ведение своего социального окружения, 
а оно, как правило, неблагополучное, 
ритуалист в большей степени воспроиз-
водит одобряемые его окружением дей-
ствия. В местах лишения свободы 
быстро приспосабливаются к новому 
окружению, могут, как и конформисты, 
примыкать либо к администрации, либо 
к наиболее авторитетным осужденным, 
которые являются неформальными 
представителями власти.  

Свое отношение к успеху опрошен-
ные осужденные, которые, по нашему 
мнению, являются ритуалистами, выра-
зили в следующем утверждении: 
«Проще вообще ничего не делать, так 
как все равно с моими возможностями 
ничего не выйдет». 

Как отмечают в интервью сотруд-
ники колонии, некоторые из осужден-
ных, попадая в колонию, приобретают 
тот комфорт, которого не испытывали 
на свободе. Кто-то из осужденных пер-
вый раз за долгие годы спит на чистом 
постельном белье и регулярно пита-
ется. Сотрудники колонии отмечают, 
что у некоторых осужденных нет особой 
цели, живут по инерции. Многие, осво-
бождаясь из мест лишения свободы, те-
ряют привычный образ жизни, дисци-
плину и контроль и начинают пить алко-
голь и употреблять наркотики, им ни-
чего не интересно. В состоянии алко-
гольного опьянении совершают новое 
преступление и попадают в места лише-
ния свободы вновь и вновь. 

Бунт или мятеж. Для некоторых 
осужденных совершенное преступле-
ние видится как некий протест против 
системы. Людей, которых мы отнесли к 
типу приспособления бунт, не так 
много в местах лишения свободы, как 
правило, у них «тяжелые» статьи — раз-
бой, убийство, реже воровство. Бунт 
проявляется по отношению к жестоким 
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правилам в семье, в результате чего 
происходит убийство. Еще один способ 
устранения несправедливости — это 
грабеж так называемых барыг, которые 
взвинчивают цены и, по представлению 
осужденных, тем самым обманывают. 
«С моей стороны это был протест 
против системы и сложившихся пра-
вил, существующих в обществе, они 
несправедливы». Таковы причины со-
вершения преступлений у 13,2% опро-
шенных нами респондентов. 

Зачастую в местах лишения сво-
боды осужденные сталкиваются с умно-
женной несправедливостью и вольной 
трактовкой так называемого воровского 
кодекса и при отсутствии поддержки 
родных и близких людей, которая выра-
жается в количестве и качестве продо-
вольственных посылок, начинают пере-
осмысливать свое поведение и нередко 
меняют свой тип приспособления с 
бунта на ретретизм или конформизм. Из 
глубинных интервью мы выяснили, что 
были случаи и физического насилия от-
дельно взятых представителей условно 
выделенной нами группы бунтарей. 
Очень часто публичный акт насилия или 
унижения провоцируется более органи-
зованными инноваторами по отноше-
нию к другим условно выделенным груп-
пам и по молчаливому согласию сотруд-
ников исправительных колоний для 
укрощения особо неудобного осужден-
ного.  

Ретретизм. В большей степени это 
уход от реальности от активных соци-
альных практик взаимодействия. При-
чина, по которой условно обозначенный 
нами ретретист попадает в тюрьму, со-
вершенно очевидна: ведя зачастую асо-
циальный образ жизни, употребляя ал-
коголь и наркотики, не имея личных це-
лей и желаний, человек, находясь в по-
граничном с нормальным состоянии, со-
вершает противоправное действие, 
обычно это кража или хулиганство. В 
местах лишения свободы ретретистов 
крайне мало. Мы постарались понять, 
как ретретизм может проявляться в спе-
цифическом закрытом социальном про-
странстве колонии, и пришли к выводу, 

что режим и контроль не дадут устра-
ниться человеку из вынужденного соци-
ального окружения. Но человек может 
все-таки отрешиться от социума путем 
ухода в религию либо лишив себя 
жизни. Следует отметить, что в изучае-
мой нами колонии в принципе попыток 
суицида не фиксировалось. Также 
крайне мало религиозных адептов, хотя 
условия осуществления религиозных 
практик на территории колонии есть.  

В результате проведенного нами ис-
следования мы пришли к следующим 
выводам: 

- так называемые воровские понятия 
во многом выступают инструментом по-
лучения материальной или иной вы-
годы; 

- механизмы достижения целей, а 
они, как правило, материального харак-
тера, практически не меняются, проще 
говоря, причины преступности остаются 
неизменными, а следовательно, возни-
кает вопрос об эффективности изоля-
ции человека от общества; 

- мы считаем, что, понимая тип при-
способления человека в социальном 
пространстве и имея инструменты его 
определения, можно создать менее кон-
фликтную социальную модель изоля-
ции человека от общества и разрушить 
сложившийся годами так называемый 
воровской порядок, регулируемый не-
формальными понятиями;  

- попадая в места лишения свободы, 
человек приобретает новый социаль-
ный статус и новую социальную роль, 
которая закрепляется за ним даже по-
сле освобождения и во многом влияет 
на его дальнейшую жизнь;  

- иерархичное тюремное сообще-
ство выступает инструментом регулиро-
вания порядка/беспорядка в местах ли-
шения свободы, который использует в 
своей работе сотрудник пенитенциар-
ной системы; 

- наиболее устойчивый тип приспо-
собления как вне изоляции, так и в ме-
стах лишения свободы — это иннова-
ция; 

- иерархичное тюремное сообще-
ство остается устойчивым даже вне 
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мест изоляции и диктует освобожден-
ному человеку следовать неформаль-
ным нормам так называемого воров-
ского мира. Кроме того, вербовка новых 
адептов криминальной субкультуры 
происходит повсеместно и постоянно, 
обычно вовлекается молодежь, которую 
привлекает сила, иерархичность и ил-
люзия власти над другими. Как правило, 
у отбывших наказание и вовлекающих в 
мир преступной романтики молодежь 
цель только одна — личное обогаще-
ние; 

- на наш взгляд, система исправле-
ния и наказания является институтом 
формирования организованной пре-
ступности, а изоляция людей, совер-
шивших преступление, — это формаль-
ный акт мести общества за нарушение 
общепринятых правил и норм.  
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Based on the methodology of R. Merton, which 

is expounded in his work “Social Structure 
and Anomie”, we have analyzed the main 
types of convicts’ adjustment to detention 
facilities. The article describes the behavior 
patterns of convicts, reveals the motivation 
of behavior of various informal groups 
existing in prisons, as well as behavioral and 
group attitudes of convicted and their 
determinants. The results of a sociological 
study undertaken in places of deprivation of 
liberty allowed us to reveal the prevailing 
types of social adaptation of convicted in 
prisons. 

The article analyzes the types of social 
adaptation of young people serving their 
sentence for the first time. In our opinion, the 
object of our research is precisely those 
people who for whatever reason could not 
reach the desired by socially approved 
means. In turn, in order to maintain the 
balance of the social system and the 
established rules of social interaction in 
society the offenders are isolated in places 
of deprivation of liberty for the purpose of 
their correction in conformity with social 
norms that are relevant for a given historical 
period. We tried to understand whether the 
types of social adaptation are changing, and 
to find out the role of a closed social space 
in the correction of a person in agreement 
with the behavioral practices approved by 
society. 
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Взаимодействие организационной культуры 
и степени неопределенности сотрудников 
компании может привести к некоторому из-
менению поведения, ведущему к постепен-
ной трансформации приоритетов, потребно-
стей и мотивов работника. Данный процесс 
обусловлен временем, необходимым для пе-
ресмотра представлений о профессиональ-
ной деятельности человека. Организацион-
ная неопределенность препятствует подго-
товке работников к эффективному трудовому 
процессу, их личностному и профессиональ-
ному росту, вовлечению в разнообразные ор-
ганизационные процессы компании. В дан-
ной работе мы рассматриваем ситуационную 
неопределенность сотрудников, источником 
формирования которой является недостаток 
информации или ее полное отсутствие на 
всех этапах трудовой деятельности, начиная 
с момента трудоустройства работника в ор-
ганизацию, периодом его профессиональной 
деятельности и моментом ее окончания.  
Непонимание сотрудником всех аспектов 
своей работы, целей трудовой, научной, об-
разовательной активности, перспектив про-
фессионального развития, может иметь 
негативные последствия как для самого ра-
ботника, так и для организации в целом. 
Наилучшим способом борьбы в данной ситу-
ации является выстраивание коммуникаций 
на разных уровнях и разъяснение возникаю-
щих вопросов. Минимизация негативных 
проявлений организационной неопределен-
ности -одна из основных задач эффективной 
управленческой деятельности организаций.  
Ключевые слова: организационная неопре-
деленность, организационная культура, ор-
ганизационная среда, персонал, преподава-
тели, университет. 

 
 
 

Постоянно меняющаяся внешняя 
среда создает определенные трудности 
для организаций в части долгосрочного 
планирования и прогнозирования. При-
нятие решений в таких условиях часто 
сопряжено с неопределенностью, что 
сказывается на жизни внутренней 
среды компании. Эффективно выстро-
енная организационная деятельность 
корпораций является результатом каче-
ственного функционирования персо-
нала, его лояльности и доверия, разде-
ляющего ее ценности. Корпоративная 
культура, выступающая в качестве свя-
зующего материала, объединяет персо-
нал посредством накопленных за время 
жизни компании ценностей, а организа-
ционная культура является источником 
его интеллектуального и профессио-
нального развития. 

Организационная культура рассмат-
ривается как системный интегральный 
показатель компании, обеспечивающий 
ее целостность и устойчивость. В 
нашем исследовании мы будем опи-
раться на определение, данное Захаро-
вой Л.Н. Организационная культура – 
это совокупность знаков, ценностей, 
норм, сформировавшаяся в конкретной 
организации, усваиваемая человеком 
как членом организации, регламентиру-
ющая его поведение и внутри, и вне ее, 
выступающая средством объединения 
сотрудников, выделяющая организацию 
и определяющая ее уникальность среди 
подобных профессиональных групп [2, 
с.376]. 

Принятие установок и норм органи-
зационной культуры является основой 
вовлечения персонала в организацион-
ные процессы компании, но этот про-
цесс может быть осложнен или искажен 
имеющимися особенностями организа-
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ционной среды. Существенное значе-
ние в данной ситуации имеет организа-
ционная неопределенность, при имею-
щихся прочих факторах, способных ока-
зать влияние как на внешнюю, так и на 
внутреннюю среду компании, при том, 
что эффект воздействия может быть не 
столь ярко выраженным, иметь отло-
женное и пролонгированное действие. 

Универсальность понятия неопреде-
ленность позволяет использовать его 
во многих сферах жизнедеятельности 
человека. Ситуация неопределенности 
заставляет принимать решения без до-
статочной информации о факторах 
среды, поэтому итог такой деятельно-
сти труднопредсказуем. С одной сто-
роны, неопределенность среды повы-
шает вероятность рисков сделать 
ошибку: принять неверное решение, с 
позиции эффективности или совершить 
ненужное действие. Но, с другой сто-
роны, если рассматривать неопреде-
ленность с позиции человеческого по-
знания, можно представить ее благо-
датной почвой для раскрытия потенци-
ала и новых возможностей. При этом, 
правильно расставленные приоритеты 
и сформулированные цели позволяют 
добиться высоких результатов. 

Управленческая неопределенность 
достаточно хорошо изучена, что свя-
зано с важностью текущего и стратеги-
ческого планирования. Рабочая органи-
зационная неопределенность исследо-
вана в меньшей степени, так как в отли-
чие от управленческих решений явля-
ется фактором не прямого, а косвенного 
воздействия. Но ее значение может 
быть не менее важным, так как исполне-
ние управленческих решений зависит от 
их восприятия в рабочей среде, процесс 
усваивание норм которой подвержен 
влиянию организационной неопреде-
ленности. 

В данном исследовании неопреде-
ленность рассматривается как относи-
тельно продолжительные ситуации, при 
которых у работников длительное 
время сохраняется неясность тех или 
иных вопросов в отношении своей про-
фессиональной деятельности или тех 

процессов, которые происходят в си-
стеме управления и в системе организа-
ции труда [6, с.393-396].  

Ощущение работниками неопреде-
ленности в организации или непонима-
ние тех или иных аспектов работы, це-
лей и задач - отрицательно сказывается 
на организационном поведении, выпол-
нении трудовых функций, препятствует 
интеграции сотрудника в компанию, 
коллектив, вовлечению в организацион-
ные процессы и принятию организаци-
онной культуры.  

Исследований взаимосвязи ощуще-
ния неопределенности и организацион-
ной культуры практически не проводи-
лось. Основные научные работы каса-
ются рассмотрения неопределенности 
как фактора принятия решений. Вместе 
с тем представляется важным изучить 
значение неопределенности для вос-
приятия организационной среды, так как 
мнение человека о происходящем и его 
интерпретация ситуации являются ос-
новой действий и поступков.  

Особый интерес для исследовате-
лей представляет организационная 
культура учебных заведений. Она 
имеет уникальный оттенок, отличаю-
щий ее от культур других корпораций. 
Двигателем непрекращающегося про-
цесса развития культуры вуза является 
разноуровневая структура его коллек-
тива, в состав которого включены сту-
денты, аспиранты, контингент которых 
постоянно меняется, преподаватели, 
руководящий, административный и об-
служивающий персонал. Каждая из ка-
тегорий сотрудников и студентов имеет 
свою микрокультуру, взаимодействую-
щую друг с другом, составляющую орга-
низационную культуру университета. 
При этом все они существуют в одном 
месте и в одно время.  

Для студентов вуз - это первая орга-
низация, где они осваивают профессию 
и приобщаются к труду. Восприятие ор-
ганизационной культуры студентами яв-
ляется первичным опытом в формиро-
вании их установок, определяющим ви-
дение других организаций. Важное зна-
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чение при этом имеет восприятие орга-
низационной культуры вуза его препо-
давателями, так как их мнение является 
существенным для студентов в осмыс-
лении ситуации и понимании организа-
ционной среды. [3, с.31-39].  

Большинство сотрудников опреде-
ляют организационную культуру по ме-
сту своей непосредственной трудовой 
деятельности. Так, в рамках одного под-
разделения, может наблюдаться не-
сколько организационных субкультур, 
зависящих в первую очередь от стиля 
управления руководителя, уровня моти-
вации, вознаграждения и определённо-
сти в своем будущем в рамках подраз-
деления, где происходит трудовая дея-
тельность работника.  

В данном исследовании предпри-
нята попытка исследовать восприятие 
персоналом вуза той среды, в которых 
он работают и как сказывается на пони-
мании организационной культуры ощу-
щение большей или меньшей степени 
неопределенности своего положения в 
организации.  

Исследование проводилось в Ниже-
городском государственном универси-
тете им. Н.И. Лобачевского в 2018-2019 
гг. В нем приняло участие 70 сотрудни-
ков разных подразделений универси-
тета, осуществляющих свою деятель-
ность в административных и преподава-
тельских должностях. Было сформиро-
вано 7 групп респондентов, соответ-

ствующих следующим категориям: ас-
систенты, старшие преподаватели, до-
центы, профессора, административный 
персонал факультетов, учебно-вспомо-
гательный персонал факультетов, 
учебно-вспомогательный персонал уни-
верситета. 

Стаж работы в организации состав-
ляет от 1 года до 50 лет. В настоящей 
должности от 6 месяцев до 48 лет. 
Средний стаж работы в организации 15 
лет. Возрастная категория от 28 до 80 
лет. Средний возраст сотрудников со-
ставляет 45 лет. Наибольший показа-
тель стажа у группы профессоров, что 
является закономерным процессом ка-
рьерного развития преподавателя вуза 
в рамках существующей кадровой поли-
тики, начиная с должности ассистента, 
переходя на позицию старшего препо-
давателя, доцента, затем профессора.  

Большинство респондентов соста-
вили доценты и учебно-вспомогатель-
ный персонал. И та, и другая категория 
на сегодняшний момент является 
наиболее многочисленной составляю-
щей персонала университета. Руково-
дящий состав представлен заместите-
лями декана (директора), заведующими 
кафедрами, начальниками отдела. Про-
центное соотношение респондентов по 
укрупненным группам представлено на 
рисунке 1.  

 

 

 
Рисунок 1. 
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Представленное соотношение 
должностей связано со следующими 
особенностями: 

1. Категории ассистентов и доцен-
тов самые многочисленные среди 
остального профессорско-преподава-
тельского состава, достаточно мо-
бильны, легко идут на контакт,посто-
янно находясь в процессе взаимодейт-
свия со всеми категориями персонала 
вуза. 

2. Группа профессоров, представ-
ленная в выборке, малочислена как по 
своей составляющей на факультете, так 
и по причине отказа большинства участ-
вовать в исследовании. Поскольку до-
стигнут определенный статус в научной 
среде, необходимости в кардинальных 
переменах нет. 

3. Старшие преподаватели немно-
гочисленная до сегодняшнего дня ауди-
тория, промежуточное звено между асс-
систентом и доцентом. Также, как и до-
центы, готовы участвовать в исследова-
ниях, активная жизненная позиция 
большинства, нацелена на возможность 
изменения ситуации к лучшему. 

4. Группа учебно-всопомогатель-
ного персонала (УВП), занимающаяся 
организацией, обеспечением и сопро-
вождением учебного процесса доста-
точно многочисленна, поскольку обслу-
живает огоромное количество образо-
вательных программ и иных видов дея-
тельности университета.  

В процессе исследования проводился 
письменный анонимный опрос сотрудни-
ков, результаты обрабатывались с ис-
пользованием статистических методов. 
Применялись сравнительный анализ 
групп с оценкой достоверности различий 
по критерию U Манна-Уитни и корреляци-
онный анализ по Ч. Спирмену.  

В исследовании использовалась ме-
тодика ОСАI (Инструменты оценки орга-
низационной культуры) К. Камерона и Р. 
Куинна [4, с.320] и анкета Д. Дэнисона 
для изучения корпоративной культуры 
[1, с.192].  

Модель К Камерона и Р. Куинна 
включает в себя 4 типа организацион-

ной культуры: клановую, рыночную, бю-
рократическую, адхократическую. Дан-
ный инструмент позволяет оценить вос-
приятие культуры сотрудниками на 
настоящий момент и выявить предпо-
чтительный для них тип. 

Вуз в своих программных докумен-
тах презентует себя как исследователь-
ский университет и стремится к форми-
рованию организационной культуры ад-
хократического (инновационного) типа с 
рыночной направленностью. При этом, 
большинство категорий персонала вос-
принимают его как организацию бюро-
кратического типа с элементами рынка, 
клана и адхократии. В оценках работни-
ков организационная культура вуза, в 
зависимости от категории сотрудников, 
воспринимается на 31-50% как бюро-
кратическая, на 21-30% как рыночная, 
на 15-24% как инновационная и на 13-
28% как клановая. Возможно, это свя-
зано с недостаточным продвижением во 
внутренней среде тех ценностей орга-
низационной культуры, которые универ-
ситет считает для себя приоритетными. 
(рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2. 

 
Предпочтительным типом организа-

ционной культуры у сотрудников уни-
верситета, в зависимости от категории 
работников, является клановая куль-
тура-24-40%, в меньшей степени адхо-
кратическая-19-27%, бюрократическая-
16-26% и рыночная культура-16-23% 
(рисунок 3).  
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Рисунок 3. 

 
Распределение акцентов в органи-

зациях с клановой культурой основыва-
ется на обращении к личным качества 
сотрудников, поддержания их ком-
форта. Компании с доминантной такого 
типа культурой представляют собой 
дружественный семьи, люди в которых 
имеют много общего. В основе успешно-
сти организации преданность сотрудни-
ков и традиции компании.  

Стремление быть членами клановой 
культуры объясняется желанием со-
трудников компании чувствовать себя 
защищеннымив условиях динамично 
меняющейся внешней среды, но этого 
не достаточно для развития организа-
ции в настоящее время. 

Подтверждением понимания проис-
ходящих процессов, особенно с учетом 
текущей экономической и эпидемиоло-
гической ситуации, является смещение 
акцентов в предпочитаемой организа-
ционной культуре вуза в сторону адхо-
кратии и рыночной экономики. При 
этом, уход от бюрократической системы 
совсем невозможен. Регламентация и 
контроль в данном виде деятельности 
необходимы.  

Рыночная культура для образова-
тельных заведений заключается 
прежде всего в ориентации на внешнее 
окружение, взаимодействие со всеми 
участниками образовательного про-
цесса, постоянном мониторинге рынка 

труда, взаимодействии с работодате-
лями, поскольку одна из задач совре-
менного вуза дать выпускнику каче-
ственное образование, увеличив его 
востребованность и конкурентоспособ-
ность среди прочих равных специали-
стов.  

Быструю адаптацию к новым угро-
зам и предоставленным возможно-
стям обеспечивает адхократическая 
культура. Акцент на индивидуаль-
ность и ответственность за свои реше-
ния, многофункциональность и разно-
направленность задач, быстрый ответ 
на возникшую ситуацию или угрозу - те 
элементы, которые в последнее время 
присутствуют в работе многих сотруд-
ников высших образовательных учре-
ждений. 

Модель корпоративной культуры Д. 
Денисона включает в себя 12 индикато-
ров корпоративной культуры, с доказан-
ной связью между данными показате-
лями и эффективностью организаций. 
По индикаторам Д. Денисона струдники 
университета оценивают организацию 
достаточно хорошо. Они выделяют при-
знаки эффективности, что говорит о хо-
рошем уровне информированности об 
организации, возможностях ее развития 
и позиционирования на рынке образо-
вательных услуг (рисунок 4). 
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Рисунок 4. 
 
Для диагностики организационной не-

определенности мы использовали мето-
дику, разработанную А.В. Орловым 
«Оценка организационной неопределен-
ности» [7, с. 393-396], которая включает в 
себя следующие характеристики органи-
зационной среды в восприятии сотрудни-
ков:  

1. состояние неопределенности в 
отношении организации в целом; 

2. управленческая неопределен-
ность – ясность/неясность в понимании 
принимаемых руководством решений;  

3. межличностная неопределен-
ность – восприятие отношений с колле-
гами; 

4. трудовая или рабочая неопреде-
ленность-ясность/неясность в понима-
нии механизмов выполнения конкрет-
ных задач; 

5. личностная неопределенность-
восприятие общей жизненной ситуации. 
Средние показатели выше четырех бал-
лов показывают хороший уровень осве-
домленности об организации, от трех до 
четырех-удовлетворительный, ниже-не-
удовлетворительный уровень восприя-
тия происходящего.  
 

 
Таблица 1 
Средние значения показателей организационной неопределенности в группах преподава-
телей и учебно-вспомогательного персонала ННГУ. 

Показатель Группа 
1. Асси-
стенты

Группа 
2. Пре-

подава-
тели и 
ст. пре-
подава-

тели 

Группа 
3. До-
центы 

Группа 
4. Про-

фессора

Группа 
5. Адми-
нистра-
ция ф-

тов 

Группа 
6. УВП 

факуль-
тетов 

Группа 
7. УВП 

универ-
сита 

N = 8 N = 6 N = 21 N = 4 N = 13 N = 14 N = 7 
Среднее Среднее Среднее Среднее Среднее Среднее Среднее 

Неопределенность в от-
ношении организации 

11,75 8,50 7,24 5,25 7,23 11,86 6,86 

Управленческая неопре-
деленность 

11,75 9,17 8,71 4,50 8,77 11,50 6,43 

Межличностная неопре-
деленность 

8,75 7,50 7,43 4,75 6,77 8,86 6,29 

Неопределенность в от-
ношении непосредствен-
ного руководителя 

7,75 6,83 5,33 4,50 6,23 9,43 7,14 

Трудовая неопределен-
ность 

9,63 6,17 6,38 3,50 7,15 9,36 5,14 

Организационная не-
определенность в целом 

9,93 7,63 7,02 4,50 7,23 10,20 6,37 

Примечания: Значения показателей достоверности различий представлены в приложении. 
 
Достоверные отличия между груп-

пами выделены штриховкой ячеек 
В целом, ситуация в организации 

воспринимается сотрудниками как до-
статочно определенная. Показатели по 

большинству групп соответствуют ста-
тистической норме (таблица 1). Относи-
тельно высокий уровень неопределен-
ности по сравнению с другими категори-
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ями работников наблюдается у асси-
стентов и учебно-вспомогательного 
персонала факультетов. Различия до-
стоверны (при р <0,05) с большинством 
других групп сотрудников по управлен-
ческой и трудовой неопределенности, 
неопределенности в отношении непо-
средственного руководителя и органи-
зации в целом. Самый низкий уровень 
неопределенности у профессоров. Ско-
рее всего это обусловлено стажем ра-
боты в организации и квалификацией 
сотрудников.  

Основной задачей исследования 
было изучение роли организационной 
неопределенности в восприятии работ-
никами организационной культуры вуза. 

С этой целью использовался корреля-
ционный анализ данных по профессор-
ско-преподавательскому составу уни-
верситета, без учета оценок вспомога-
тельного и административного персо-
нала. Такая выборка связана с тем, что 
именно преподаватели являются глав-
ным источником транслирования орга-
низационной культуры вуза в студенче-
скую среду. Установлены достоверные 
(при р <0,5) корреляции, показывающие 
взаимосвязь восприятия организацион-
ной культуры и ощущения определенно-
сти (неопределенности) в организаци-
онной среде и непосредственной ра-
боте.  

 
 
Таблица 2 
Взаимосвязь организационной неопределенности с воспринимаемыми в организации и 
предпочитаемыми типами организационной культуры у профессорско-преподаватель-
ского состава ННГУ.  

Показатель 

2. Не-
опреде-

лен-
ность в 
отноше-
нии ор-
ганиза-

ции 

3. 
Управ-
ленче-

ская не-
опреде-

лен-
ность 

4. Меж-
лич-

ностная 
непо-

преде-
лен-

ность 

5. Не-
опреде-

лен-
ность в 
отноше-

нии 
непо-
сред-
ствен-
ного 

окруже-
ния 

6. Тру-
довая 

неопре-
делен-
ность 

Органи-
зацион-
ная не-
опреде-

лен-
ность в 
целом 

Восприятие организационной культуры 
как клановой 

-0,38 -0,52 -0,31 -0,34 -0,35 -0,45 

Восприятие организационной культуры 
как адхократической 

-0,14 -0,19 -0,19 -0,10 -0,20 -0,20 

Восприятие организационной культуры 
как рыночной 

-0,15 0,02 -0,19 -0,03 -0,17 -0,11 

Восприятие организационной культуры 
как бюрократической 

0,18 0,23 0,32 0,07 0,35 0,27 

Предпочтение клановой организацион-
ной культуры 

-0,09 0,14 -0,13 -0,08 -0,08 -0,05 

Предпочтение адхократической орга-
низационной культуры 

-0,04 -0,15 -0,03 0,00 -0,07 -0,07 

Предпочтение рыночной организаци-
онной культуры 

0,13 -0,01 0,23 0,04 0,23 0,14 

Предпочтение бюрократической орга-
низационной культуры 

0,17 0,10 0,35 0,02 0,23 0,20 

Примечания: Достоверные (р <0,05) корреляции выделены штриховкой ячеек 
 
Установленные взаимосвязи с пока-

зателями по модели К. Камерона и Р. 
Куинна говорят о следующем: чем выше 

ощущение неопределенности у препо-
давателей, тем меньше они восприни-
мают организационную культуру вуза 
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как клановую. Соответствующие коэф-
фициенты корреляции отрицательные: 
от -0,31 до -0,52 в зависимости о формы 
неопределенности. Кроме того, уста-
новлено, что чем выше межличностная 
или трудовая неопределенность, тем 
больше организационная культура вос-
принимается как бюрократическая. Ко-
эффициенты корреляции 0,32 и 0,35 со-
ответственно. (таблица 2).  

В целом, на основании проведен-
ного анализа можно предполагать, что 
снижение уровня организационной не-
определенности в вузе через доступное 
и широкое информирование о происхо-
дящем в нем организационных процес-
сах, будет способствовать восприятию 

элементов клановой организационной 
культуры в компании, атмосферы соци-
альной близости, неформальных взаи-
моотношений, командного духа.  

Исследование достоверных корре-
ляций организационной неопределен-
ности с индикаторами эффективности 
Денисона показало наличие взаимосвя-
зей практически со всеми показате-
лями. Коэффициенты корреляции отри-
цательные: от -0,31 до -0,77. Это свиде-
тельствует о том, что организационная 
неопределенность в целом и во всех 
своих проявлениях мешает адекват-
ному восприятию организационной 
среды компании (таблица 3.).  

 
 
Таблица 3 
Взаимосвязь организационной неопределенности с восприятием корпоративной культуры 
организации у профессорско-преподавательского состава ННГУ 

Показатель 

2. Не-
опреде-
лен-
ность в 
отноше-
нии ор-
ганиза-
ции 

3. 
Управ-
ленче-
ская не-
опреде-
лен-
ность 

4. Меж-
лич-
ностная 
непо-
преде-
лен-
ность 

5. Не-
опреде-
лен-
ность в 
отноше-
нии 
непо-
сред-
ствен-
ного 
окруже-
ния 

6. Тру-
довая 
неопре-
делен-
ность 

Органи-
зацион-
ная не-
опреде-
лен-
ность в 
целом 

Создание изменений -0,38 -0,57 -0,33 -0,19 -0,43 -0,46 
Ориентированность на клиента -0,28 -0,27 -0,14 0,01 -0,21 -0,22 
Организационное обучение -0,57 -0,75 -0,37 -0,40 -0,62 -0,65 
Способность к адаптации -0,47 -0,61 -0,32 -0,23 -0,49 -0,51 
Стратегическое планирование -0,57 -0,65 -0,43 -0,47 -0,71 -0,67 
Определение целей -0,48 -0,60 -0,28 -0,32 -0,56 -0,53 
Формирование общего видения -0,54 -0,64 -0,37 -0,40 -0,69 -0,63 
Миссия -0,57 -0,68 -0,39 -0,43 -0,70 -0,66 
Координация и интеграция -0,59 -0,70 -0,45 -0,39 -0,65 -0,66 
Согласие -0,57 -0,70 -0,32 -0,37 -0,60 -0,61 
Ключевые ценности -0,53 -0,57 -0,28 -0,28 -0,60 -0,54 
Стабильность -0,60 -0,70 -0,37 -0,37 -0,66 -0,64 
Наделение полномочий -0,68 -0,77 -0,41 -0,43 -0,64 -0,70 
Развитие способностей -0,51 -0,69 -0,21 -0,34 -0,56 -0,56 
Командная ориентация -0,52 -0,65 -0,31 -0,40 -0,66 -0,60 
Вовлеченность сотрудников в об-
щее дело 

-0,61 -0,75 -0,33 -0,42 -0,67 -0,66 

Выраженность корпоративной 
культуры 

-0,59 -0,72 -0,37 -0,38 -0,67 -0,65 

Примечания: Достоверные (р <0,05) корреляции выделены штриховкой ячеек 
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На основании проведенного иссле-
дования мы можем сделать следующие 
выводы: 

1. Уровень организационной неопре-
деленности сотрудников университета, 
принимавших участие в анкетировании, 
в целом имеет невысокие показатели. 
Исключение составляют группы асси-
стентов и учебно-вспомогательного 
персонала факультетов. Эти группы от-
личаются т других по степени выражен-
ности трудовой, управленческой и опре-
деленностью в отношении организации 
в целом.  

2. Организационная неопределен-
ность оказывает влияние на восприятие 
организационной и корпоративной куль-
туры сотрудниками университета.  

3. Организационная неопределен-
ность препятствует эффективному раз-
витию внутренней среды организации и 
формированию устойчивости к измене-
ниям внешней среды. Чем выше уро-
вень неопределенности сотрудника, 
тем меньше признаков эффективности 
организации он отмечает в той среде и 
процессах, в которые вовлечен.  

4. Руководство организации спо-
собно влиять на степень проявления ор-
ганизационной неопределенности пу-
тем введений превентивных мер по ее 
минимизации. Мы можем предполо-
жить, что снижение организационной 
неопределенности через внедрение 
специальных программ информирова-
ния сотрудников, будет способствовать 
позитивному восприятию организацион-
ной культуры и более адекватному вос-
приятию организации в целом.  
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Organizational uncertainty as a factor of 

personnel perception of university 
organizational culture 

Kuznetsovа N.M. 
Lobachevsky State University of Nizhny 

Novgorod 
The interaction of the organizational culture and 

the degree of uncertainty of the company's 
employees can lead to some change in 
behavior, leading to a gradual 
transformation of the employee's priorities, 
needs and motives. This process is due to 
the time required to review perceptions of a 
person's professional activities. 
Organizational uncertainty prevents 
employees from preparing for an effective 
labor process, their personal and 
professional growth, and involvement in 
various organizational processes of the 
company. In this work, we consider the 
situational uncertainty of employees, the 
source of which is the lack of information or 
its complete absence at all stages of work, 
starting from the moment of employment of 
the employee in the organization, the period 
of his professional activity and the moment 
of its termination. 
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The employee's misunderstanding of all aspects 
of his work, the goals of labor, scientific, 
educational activity, professional 
development prospects can have negative 
consequences for both the employee and 
the organization as a whole. The best way 
to combat this situation is to build 
communications at different levels and 
explain emerging issues. Minimizing 
negative manifestations of organizational 
uncertainty is one of the main tasks of 
effective management activities of 
organizations. 

Keywords: organizational uncertainty, 
organizational culture, organizational 
environment, personnel, teachers, 
university. 
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Статья посвящена изучению роли искусства 
и методологии его распространения в совре-
менном киберпространстве на примере 
наиболее популярной в России социальной 
сети вКонтакте. Общество устроено таким 
образом, что лишь малая его часть владеет 
достаточным объемом знаний в области ис-
кусства, вне зависимости от его направле-
ния, чтобы с безапелляционной уверенно-
стью подвергать его критике или, напротив, 
хвалить. Тем не менее, большинство из нас 
берет на себя ответственность это делать, 
не видя в этом ничего зазорного. В свою оче-
редь, чем сильнее общественность отклика-
ется на такие суждения, тем более зависи-
мыми оказываются творцы живописных про-
изведений, подчиняясь в полной мере влия-
нию извне, отказываясь слушать свой внут-
ренний голос, искать вдохновения, строить 
свой уникальный художественный мир. Раз-
витие коммуникативных технологий в по-
следние десятилетия существенно упро-
стили и ускорили этот процесс. Наиболее по-
пулярным и оптимальным с точки зрения до-
стижения максимального общественного ре-
зонанса инструментом общения сегодня яв-
ляются социальные сети, платформы кото-
рых представляют собой весьма удобную 
площадку для дискуссий, а в ряде случаев – 
и для глубокого анализа произведений искус-
ства и основных тенденций и веяний в его 
развитии. На примере крупнейшей соцсети 
России, ВК, авторы попытаются проанализи-
ровать принципы отображения современного 
искусства в социальных сетях. В работе ис-
пользовалась методология социологической, 
политической наук, а также культурологии. 
Ключевые слова: культура, искусство, Рос-
сия, вКонтакте, социальные сети. 

 
 

Роль СМИ в освещении современ-
ного (или актуального) искусства в XXI 
в. чрезвычайно велика. Количество под-
писчиков того или иного культурного 
журнала/издания/блога, их контентная 
база и не в последнюю очередь – 
оформление самого электронного ре-
сурса – напрямую влияют на формиро-
вание восприятия современной куль-
туры со стороны целевой аудитории.  

Само сочетание «современное ис-
кусство» пришло в Россию с Запада в 
годы хрущевской «оттепели». Воз-
можно, социально-политическая специ-
фика того времени является причиной 
того, что понимание этого явления в 
нашей стране изначально критически 
отличалось от того, как оно трактова-
лось в странах Запада. И, несмотря на 
то, что в XXI в. в России уже никого не 
удивишь разного рода «перформан-
сами», «флешмобами» и прочими эле-
ментами западной субкультуры, нельзя 
не отметить, что в контексте СМИ под-
ход России к преподнесению искусства 
аудитории существенно отличается от 
того, как преподносится искусство в 
странах Запада. В любом случае, со-
временное искусство воспринимается в 
российском обществе, отличающемся 
традиционной консервативностью, с из-
вестной долей если не отторжения, то 
уж точно осторожности. Тому есть 
вполне историческое объяснение. 

Проникновение современного искус-
ства в общественную жизнь граждан 
нашей страны обрело массовый харак-
тер в период «перестройки». Несмотря 
на то, что основная масса граждан по-
прежнему придерживалась консерва-
тивных взглядов, да и была далека от 
изучения искусствоведческих тонко-
стей, в позднем Советском Союзе сфор-
мировалось крупное и яркое сообще-
ство неформалов. Из неформальной 
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среды раскрылись десятки художников, 
поэтов, музыкантов, которые в период 
вседозволенности и поощрения выхода 
за моральные рамки получили неогра-
ниченную возможность творческих экс-
периментов. 

Новое искусство, получившее некий 
карт-бланш и поддержку премиями, не 
могло переформатировать сознание 
старшего поколения, но повлиять на мо-
лодёжь, тем более, в отсутствии госу-
дарственных программ в данной сфере, 
могло очень серьёзно. 

Как и яркие, но искусственные и зача-
стую вредные продукты, на волне «пере-
стройки» в нашу страну хлынули и об-
разцы западного искусства, которые ра-
нее не имели широкого распространения, 
но стали называться передовыми и про-
грессивными. Здесь и абстрактность, 
стремящаяся вытеснить реализм, и экзи-
стенциальные переживания, и депрессив-
ность, и отрицание канонов, и экспери-
менты с телом вместо исследования 
души. И такой продукт культивировался, 
как культивировалась жевательная ре-
зинка или спиртное [1]. 

Впрочем, разница в восприятии тех 
или иных явлений – нормальная с точки 
зрения психологии реакция, присущая 
представителям различных культур. В 
то же время, всегда следует стремиться 
принять что-то новое или хотя бы не от-
носиться к нему с предубеждением, от-
рицая целые направления в искусстве, 
как, к примеру, это имело место при раз-
громе выставки художников-авангарди-
стов в Манеже в 1962 году. 

Быть художником в современных ре-
алиях не так просто, как может пока-
заться на первый взгляд, ориентируясь 
на технический прогресс и рост инфор-
мационной грамотности общества. 
Впрочем, содержательный смысл ху-
дожника как созидателя остался неиз-
менным с течением многих веков – из-
менилась лишь его методология доне-
сения своих мыслей до целевой аудито-
рии посредством своего творчества. Как 
и прежде, художник – это человек, кото-
рый создает произведения искусства, 
имеющие эстетическую ценность для 

окружающих. Это творческая личность, 
реализующая свои идеи, эмоции и виде-
ние в оригинальных работах. Издавна в 
русском языке словом «художник» 
также называют людей, искусных в ка-
ком-либо ремесле и даже высококвали-
фицированных специалистов в любой 
другой сфере деятельности. В широком 
смысле художник – это собирательный 
термин для обозначения человека, ко-
торый занимается любым видом искус-
ства, хотя для большинства людей это 
определение, в первую очередь, ассо-
циируется со словом живописец [8]. 

Если с определением понятия «ху-
дожник» все более или менее понятно, 
то несколько сложнее дать определе-
ние понятию «искусство». Согласно 
определению Министерства Культуры 
РФ современное искусство – «искус-
ство, создаваемое нашими современни-
ками вне зависимости от того или иного 
художественного направления или 
формы выражения». Учитывая огром-
ный смысловой масштаб явления, было 
предложено также определение «акту-
ального искусства». Итак, «актуальное 
искусство – искусство, содержащее в 
себе смыслы, в которых нуждается со-
временное общество, имеющее суще-
ственное значение в современную 
эпоху, вне зависимости от времени со-
здания» [4]. Таким образом, следует из-
бегать однозначного понимания тер-
мина «современное искусство» как раз-
ного рода эпатажную, провокативную 
художественную практику. 

Например, высококачественная ре-
кламная продукция – тоже своего рода 
современное искусство. Сегодня, в 
эпоху постиндустриального или инфор-
мационного общества, при обилии ин-
формации любого направления и со-
держания «выделиться из толпы» до-
статочно трудно. Поэтому если в преж-
ние десятилетия и даже столетия осо-
бенно ценились художники, оставляю-
щие «говорящие» полотна, скульпторы, 
создававшие произведения искусства, 
способные пережить века и музыканты, 
превратившие музыку в язык междуна-
родного примирения и согласия, так и в 
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наши дни ценятся креативные люди, 
способные создать нечто, что надолго 
закрепится в зрительной памяти ауди-
тории. Так, многие образы прошлого де-
сятилетия до сих пор остаются актуаль-
ными – например, предновогодняя ре-
клама Whiskas на фоне снега и с закад-
ровой песней «Снег кружится» в испол-
нении белорусского ансамбля «Пламя», 
столь позитивно воспринимаемая не 
только поколениями, чье детство и 
юность пришлись на советскую эпоху, 
но и представителями более молодого 
поколения 90-х – нулевых. Эту рекламу 
показывают каждый год, и она не уста-
ревает. 

Отличительной чертой искусства в 
доинформационную эпоху было то, что 
ранее искусство, (как до определенного 
момента и средства массовой инфор-
мации, особенно телевидение), были 
элитарными, недоступными большин-
ству. Так, они подчинялись эстетиче-
ским запросам, вкусу и требованиям 
«элиты», и среднестатистический чело-
век не мог понять и тем более оценить 
то или иное произведение зачастую, по-
тому что либо не имел к нему доступа, 
либо имел ограниченный доступ.  

С развитием средств массовой ин-
формации каждый индивид в теории 
смог получать новости, знания и инфор-
мацию вне зависимости от социального 
статуса. Так что искусство перестало 
быть только академическим – прихо-
дили новые лица, привносившие свои 
порядки в устоявшиеся веками тради-
ции живописи, музыки и многого дру-
гого. Особенно интенсивно эти про-
цессы стали развиваться, как отмеча-
лось выше, в 60-х годах прошлого сто-
летия. С появлением же интернета ис-
кусство получило уникальную возмож-
ность для развития и практически бес-
препятственного распространения.  

Само собой разумеется, что новые 
технические возможности придали им-
пульс развитию также и новым направ-
лениям в искусстве. Сегодня это диджи-
тал-арт, пиксель-арт и все, что может 
быть связано с компьютерными техно-
логиями. Специфической особенностью 

указанных направлений является то, 
что их «средой обитания» может быть 
только сеть, что не мешает им оста-
ваться неотъемлемой частью культуры 
современного человека. 

Социальные сети – также относи-
тельно новое явление социально-ин-
формационного характера, обретшее 
тот вид, с которым мы привыкли их ас-
социировать едва ли 15 лет назад. Как 
полагает доктор философских наук, 
профессор И.П. Яковлев, современная 
социальная сеть – это «интерактивный 
многопользовательский веб-сайт, кон-
тент которого наполняется самими 
участниками сети. Сайт представляет 
собой автоматизированную социаль-
ную среду, позволяющую общаться 
группе пользователей, объединенных 
общим интересом. Связь осуществля-
ется посредством веб-сервиса внутрен-
ней почты или мгновенного обмена со-
общениями. Также бывают социальные 
сети для поиска не только людей по ин-
тересам, но и самих объектов этих инте-
ресов: веб-сайтов, прослушиваемой му-
зыки и т.п» [3]. Как видно из предложен-
ного определения, культурный компо-
нент в социальных сетях занимает до-
стойную, а в ряде случаев – исключи-
тельную целевую нишу. 

Основным мерилом популярности 
той или иной соцсети является количе-
ство ее подписчиков или активных поль-
зователей. Исходя из данного критерия, 
рассмотрим теперь наиболее массовые 
социальные сети, основу контента кото-
рых составляет искусство.  

Первой в предлагаемом перечне ав-
торы хотели бы выделить «Современ-
ное искусство / Contemporary Art» - те-
матическое сообщество вКонтакте [5]. 
Данная группа объединяет немногим 
менее 500000 участников, причем воз-
растные рамки аудитории достаточно 
широки. Главной целью сообщества яв-
ляются:  

• Просвещение аудитории; 
• Абсолютно нейтральная позиция 

по поводу творчества художников, вне 
зависимости от того, насколько сильно 
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их работы отличаются от общеприня-
тых канонов современного искусства 
(разумеется, в рамках законодатель-
ства РФ); 

• Сообщество объединяет все 
направления, включая фотографию, ви-
део, стрит-арт, диджитал-арт, скульп-
туру, прозу и т.д.; 

• В соответствии с правилами группы 
ее подписчикам предоставляется воз-
можность самим набрать себе аудито-
рию. Также администраторы сообще-
ства размещают рекламу и имеют от-
дельный раздел для работ подписчи-
ков; 

• Участие в группе допускает и поощ-
ряет возможность сотрудничества. В 
паблике имеется раздел, располагаю-
щий контактами музеев и галерей, куда 
художники могли бы обратиться со сво-
ими идеями. 

Второй в нашем списке следует 
«Концептуальный вандализм». Это 
группа вКонтакте, которая насчитывает 
более полумиллиона подписчиков. Хотя 
многие ошибочно предполагают, что в 
ней выкладываются только работы, вы-
полненные в стиле «граффити», спектр 
ее интересов гораздо шире.  

Название группы иронично отражает 
действительность любого творчества 
на территории Российской Федерации. 
Если обратиться к юридической трак-
товке понятия «вандализм», то она зву-
чит следующим образом: «Вандализм – 
форма деструктивного поведения, тол-
кающая человека на порчу, оскверне-
ние и разрушение объектов обществен-
ного значения»[6]. Полагаем, уместно 
было бы также привести определение 
понятия с точки зрения психологии, где 
вандализм – «одна из форм деструктив-
ного (разрушительного) девиантного по-
ведения человека, в ходе которого уни-
чтожаются или оскверняются предметы 
искусства, культуры» [2]. Отличитель-
ной особенностью группы является то, 
что в ней выкладываются произведения 
искусства, причем знакомые массовой 
аудитории, но с политическим либо со-
циальным подтекстом.  

Несколько слов следует сказать и о 
таком явлении, как граффити. Граф-
фити называют любые надписи, изобра-
жения, всевозможные рисунки на фаса-
дах зданий, заборах или иных поверхно-
стях, нанесенных при помощи краски, 
чернил либо выцарапанные. К данному 
виду уличного «искусства» относят лю-
бые вариации нанесения образов, кар-
тин, надписей на различные поверхно-
сти. Теггинг является разновидностью 
граффити, заключающийся в быстром 
нанесении подписи творца на различ-
ные поверхности, преимущественно, в 
общественных местах. Бомбинг также 
считается разновидностью граффити и 
представляет собой использование при 
нанесении рисунков или подписей на 
поверхности довольно простых шриф-
тов либо реже персонажей, состоящих, 
как правило, из одного цвета, применя-
емого для заливки, и другого – для кон-
тура. Сегодня существует множество 
споров на тему: «граффити искусство 
или вандализм». Некоторые социологи 
считают «стрит-арт», прежде всего, 
стремлением к художественному само-
утверждению [9].  

Поскольку большинство молодых 
приверженцев уличного «искусства» не 
могут иным способом проявить себя, за-
явить о себе, обнародовать собствен-
ное творчество. Другие ученые убеж-
дены, что индивиды, занимающиеся 
бесполезной разрисовкой поверхно-
стей, просто не ощущают себя элемен-
том социума, принадлежащим этому об-
ществу. Собственный протест они вы-
ражают посредством акта вандализма. 
Таким образом, современное общество 
не имеет четкого ответа на вопрос: 
«граффити – искусство или ванда-
лизм». Так или иначе, большинство ис-
следователей считают «стрит-арт» са-
мым простым средством для самовыра-
жения, самоутверждения. Различные 
вариации граффити сегодня использу-
ются в рекламных роликах, в клипах, 
компьютерных играх. 

Одним из наиболее интересных 
идейных вдохновителей группы явля-
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ется Кирилл КТО, один из самых извест-
ных андеграундных художников России. 
Свой стиль он нашёл в двух решениях – 
стал оставлять на стенах не подписи, а 
цитаты, юмористические или философ-
ские утверждения. Чаще всего буквы 
выполнены разными цветами. Иногда 
рядом с ними находятся фигуры стран-
ных персонажей, о которых лучше ни-
чего не спрашивать. С 2013 года худож-
ник ударяется в графику, всё более 
уходя от уличной сцены. Это он именует 
терминами «постграффити» и «пост-
флаксус». Означает, что на холстах или 
картоне, в условиях мастерской, изоб-
ражается всё тоже самое, что и на сте-
нах. 

Творческий актив можно разделить 
на две части. Это буквы, надписи, цве-
товые квадраты и эксперименты с улич-
ным рекламным материалом. В банне-
рах прорезаются отверстия в форме 
глаз. Часто наслоение одного реклам-
ного баннера на другой позволяло «уви-
деть» этими глазами то, что находится 
за наружным слоем. 

Произведения из надписей имеют 
такие же названия, как и сами надписи. 
Интересно, что все последние работы 
Кто до такой степени узнаваемые, что 
уже не нуждаются в подписях. Огром-
ную легальную работу «Спасибо за вни-
мание и попытку понимания» можно 
увидеть на стене здания дирекции 
Парка Горького, а в Музее уличного ис-
кусства ими исписана целая стена, кото-
рая называется «Иногда да, иногда 
нет»[7]. 

Разумеется, работы Кирилла КТО 
(настоящая фамилия художника – Лебе-
дев) составляют лишь часть контента 
социальной группы в ВК. Отличитель-
ные особенности этого сообщества за-
ключаются в следующих аспектах: 

• Разнообразие работ, при этом вы-
полненное в стиле стрит-арт; 

• Открытые комментарии – свобода 
мнений; 

• многие авторы произведений улич-
ного искусства являются подписчиками 
данной группы; 

• Сообщество узнаваемо, благодаря 
наличию своего мерча и эмблемы. 

Замыкает тройку нашей аналитиче-
ской целевой группы сообщество LOW 
ART. Оно интересно тем, что доста-
точно локально, поскольку имеет ауди-
торию подписчиков порядка 63000 чело-
век. И хотя сообщество едва ли можно 
назвать «элитарным», некоторые черты 
такового ему присущи. Дело в том, что 
данное сообщество ориентировано, 
прежде всего, не на массовую аудито-
рию, а на представителей творческой 
прослойки общества – т.е. на тех, кто 
непосредственно создает объекты 
стрит-арта. Кроме того, в группе публи-
куются картины художников современ-
ности, но, что немаловажно – здесь нет 
поясняющих слов, кроме имени автора 
и названия. Подписчики сами могут раз-
мышлять над тем или иным произведе-
нием, оценивая его индивидуально.  

Пожалуй, в этом формате улавлива-
ется ключевое отличие, характерное 
для всех социальных сетей, тем более, 
имеющих тематическую направлен-
ность: большинство государственных 
СМИ либо оценивают современное ис-
кусство крайне скупо, либо дают ему не-
двусмысленно негативную оценку. Даже 
притом, что в ряде случаев для этого 
имеются объективные основания, сла-
бым местом подобной практики явля-
ется отсутствие общественной дискус-
сии и широты мнений. 

Поскольку наиболее активные 
группы ВК существуют, благодаря по-
жертвованиям своих подписчиков, они 
заинтересованы в том, чтобы собрать 
как можно более многочисленную ауди-
торию. Поэтому большую роль играет 
реклама и продвижение подобных сооб-
ществ. Стоит отметить, что чаще всего 
они рекламируются в похожих темати-
ческих сообществах или публикуют са-
мых молодых художников, у которых 
есть небольшая аудитория, привлекая, 
таким образом, ее в конкретную группу.  

В современном интернет-простран-
стве сложно «зацепить» пользователя, 
заставив его отдать предпочтение 
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именно данному конкретному информа-
ционному ресурсу или группе, среди ты-
сяч аналогичных. Правда, в случае с ис-
кусством подобных групп не так много, 
но это вовсе не означает, что среди них 
отсутствует профессиональная конку-
ренция. Поэтому рекламу создают, учи-
тывая не только целевую аудиторию, 
запросы и конечную цель рекламы, но и 
эстетический критерий. Поскольку речь 
идет о продвижении сообщества на 
тему искусства, у потенциальной ауди-
тории должны иметься собственные ви-
дение стиля и хотя бы минимальные по-
знания в объекте художественного ин-
тереса.  

Основной вывод, к которому прихо-
дят авторы по итогам данного неболь-
шого исследования, заключается в том, 
что современная творческая аудитория 
перестала воспринимать классические 
текстовки и переходить по ссылкам 
вслепую – ее нужно заинтересовать 
уникальностью контента, неким анало-
гом «штучного товара». Именно в этом, 
по нашему мнению, заключается основ-
ное отличие тематических групп в соци-
альной сети ВК от групп иного содержа-
ния, где массовость аудитории напря-
мую зависит от масштабности (по сути, 
той же массовости) товара/явления/со-
бытия.  

Таким образом, Интернет через ин-
струментарий социальных сетей предо-
ставляет как художникам, так и аудито-
рии огромные возможности. Для худож-
ника это возможность роста, популяри-
зация его творчества посредством об-
ретения известности в СМИ и творче-
ской среде других художников, публика-
ция работ не только в галереях (что, за-
частую, возможно лишь ситуативно), но 
и в профиле социальной сети (что не 
требует никаких усилий и условий, 
кроме регистрации в сообществе). 
Аудитория же, благодаря этой практике, 
формирует устойчивый интерес к рабо-
там художника, что в перспективе со-
здает предпосылки для посещения его 
выставки вживую, а это уже выход из ин-
тернет-пространства и переход на каче-

ственно иной уровень. Для любого ху-
дожника, включая андерграундовых, 
данный шаг – ключевая ступень в его 
профессиональной карьере и отобра-
жение его творчества в социальных се-
тях позволяет максимально ускорить 
этот процесс.  
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Contemporary art and its representation on 

VK-social media in Russia 
Martynenko E.V., Seraya E.V.  
RUDN University 
The article is devoted to the study of the role of 

art and the methodology of its dissemination 
in modern cyberspace using the example of 
the most popular social network in Russia, 
Vkontakte. Society is structured in such a 
way that only a short list of people has a 
sufficient amount of knowledge in the field of 
art, regardless of its direction, in order to 
criticize it with categorical confidence or, on 
the contrary, to praise it. However, most of 
us take the responsibility to do this without 
any doubts. In turn, the more the public 
responds to such judgments, the more 
dependent the creators of pictorial works 
are, fully submitting to outside influence, 
refusing to listen to their inner voice, seek 
inspiration, and build their unique artistic 
world. The development of communication 
technologies in recent decades has greatly 
simplified and accelerated this process. The 
most popular and optimal communication 
tool regarding the achievement of maximum 
public resonance today are social networks, 
which platforms are a very convenient for 
discussions, and in some cases - for in-
depth analysis of works of art and the main 
trends in its development. Using the 
example of the largest social network in 
Russia, VK, the authors try to analyze the 
principles of displaying contemporary art on 
social networks. The work used the 
methodology of sociological, political 
sciences, as well as cultural studies. 

Keywords: culture, art, Russia, Vkontakte, 
social networks. 
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Вопрос совместного проживания с инвали-
дом определяется как элемент инновацион-
ной структуры посвященный возможности 
большего включения инвалидов в социаль-
ную среду и соответственно появления как 
стационарных, так и мобильных установок по 
обеспечению жизнедеятельности инвали-
дов. Это позволяет сократить их возможно-
сти по более раннему социальному взаимо-
действию только в пределах своей социаль-
ной группы. Если рассматривать самих инва-
лидов, то они могут быть активными членами 
общества и выступать как полноправные со-
циальные единицы, которые приносят обще-
ству только пользу.  
Вместе с тем, ряд нарушений организма, ко-
торые приводят к полной инвалидизации и не 
могут быть адаптированы к социальной 
среде требуют постоянного присутствия на 
стороне инвалида человека, который будет 
не только помощником, но также и товари-
щем или человеком, который является про-
водником социальной инклюзии. 
Инклюзия социального типа, которая реали-
зуется с в процессе совместного проживания 
лучше осуществляется при соблюдении сле-
дующих условий: малая численность прожи-
вающих, отдельная жилая комната, набор 
помещений для группового пользования – 
гостиная, столовая, кухня, прачечная, сани-
тарный блок и т.д. 
Ключевые слова: сопровождаемое прожи-
вание, социальная инклюзия, стационароза-
мещающие технологии, инвалиды. 

 
 

В нашей стране основное значение 
при формировании стратегии ухода за 
инвалидами дифференциация происхо-
дит по тому принципу, могут ли инва-
лиды активно быть включенными в со-
циальную жизнь. Если рассматривать 
вопрос в целом, что инвалиды имеют 
крайне низкую возможность полноценно 
жить и работать только если это не спе-
циализированный интернат, который 
более подобен хоспису. В этой связи 
проблема социального обмена и фор-
мирования активной жизни для инвали-
дов приобретает первостепенное зна-
чение. В частности, стоит говорить о 
том, что институт инвалидизации не 
всегда приводит к полноценному исклю-
чению из социальной среды, И требу-
ется только небольшая помощь, чтобы 
человек стал активным членом обще-
ства. 

Решать эту проблему и особенно 
проблему ухода призваны социальные 
службы. Они имеют в штате специаль-
ных работников, которые не всегда мо-
гут находиться рядом или способство-
вать развитию инвалида. Тяжелые бо-
лезни, такие как психические и невроло-
гические, не позволяют инвалидам ве-
сти нормальный образ жизни и требуют 
их постоянного содержания в стацио-
наре. Вместе с тем социальные аспекты 
жизни приводят к необходимости вклю-
чения этих людей в общественную 
среду. Это позволяет решить задачу, 
когда социальный работник или специ-
ально нанятый человек может нахо-
диться постоянно рядом с человеком и 
тем самым выделить время и ресурсы 
на то, чтобы сократить число людей, ко-
торые полностью выключены из данной 
среды.  

Вопрос финансирования здесь не 
стоит. Так как применение механизма 
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совместного проживания – это прежде 
всего сокращение интернатных учре-
ждений, которые могут покрывать то-
чечные затраты на совместное прожи-
вание с инвалидом. Также вопрос стоит 
и в том, чтобы сократить затраты на по-
вторную социализацию. 

Сопровождаемое проживание – 
круглосуточное сопровождение (уход) 
или 4/8/12 часовое сопровождение. Воз-
можно проживание на условиях аренды 
с частичной оплатой собственных рас-
ходов. 

Услуги сопровождения: помощь в 
уходе, планировании расходования 
средств, организации досуга, приготов-
лении пищи, уборке, сопровождении к 
месту дневной занятости, организации 
социальных контактов и пр. Услуги ока-
зывают сотрудники социальной службы 
сопровождения или негосударственные 
организации. 

Обязательная дневная занятость – 
вне дома (открытый рынок труда, специ-
ально созданные рабочие места с со-
провождением, полезная дневная заня-
тость с дневным пребыванием). 

Обслуживание клиента исходит из 
оценки его потребностей. Составляется 
общая оценка потребностей и план под-
держки клиента. 

Финансирование на каждого клиента 
планируется индивидуально, в зависи-
мости от его потребностей (малая зави-
симость от помощи, высокая зависи-
мость от помощи, абсолютная зависи-
мость от помощи). 

Клиенты с умственными ограничени-
ями и интеллектуально сохранные кли-
енты с психическими заболеваниями не 
проживают совместно, их сопровож-
дают различные службы. Уже появился 
вид сопровождения для людей, которые 
имеют приобретенные нарушения – пе-
ренесли серьезную травму, асфиксию, 
кровоизлияние и др., и не могут полно-
стью организовать свою жизнь. 

Все клиенты с умственными ограни-
чениями дееспособны, их интересы 
представляют доверенные лица, в тех 
ситуациях, когда клиенты не могут это 
сделать сами. 

Все клиенты могут иметь работу или 
дневную занятость. Дневная занятость 
не организуется в том же здании, где 
проживает человек. Должен соблю-
даться принцип «дом-работа-дом», 
должна быть смена обстановки. Кли-
енты, проживающие совместно в одной 
группе, чаще всего посещают разные 
мастерские, нередко – в разных райо-
нах города. 

Клиенты, независимо от тяжести их 
ограничений, имеют право на личную, 
сексуальную и семейную жизнь. Никто 
не препятствует созданию пар людей с 
умственными ограничениями. Часть из 
них регистрируют браки официально. 

Интересен опыт США в организации 
сопровождаемого проживания. Каждый 
из пунктов, где проживают инвалиды, 
обустроен не только всеми необходи-
мыми социальными компонентами, но 
также и рядом дополнительных уни-
кальных технологий, которые, по сути, 
выступают как единый элемент, кото-
рый способен создать свой социальный 
мир, который не требует дополнитель-
ного воздействия. Это, в свою очередь, 
позволяет создать комфортный эмоци-
ональный фон, способствующий дости-
жению ряда параметров, которые ста-
билизируют социальную среду. Осо-
бенно считается, что существует необ-
ходимость медицинского контроля, но 
без видимых признаков врачебного вме-
шательства. 

Форма сопровождаемого прожива-
ния в Швеции, заменившая бывшие ин-
тернаты, чаще всего практикуется для 
людей с тяжелыми ограничениями. 
Обычно в таком доме живут 4-5 чело-
век, каждый из которых имеет свою ма-
ленькую полноценную квартиру, но все 
они имеют выходы в общее помещение, 
где постоянно находятся сотрудники, и 
где можно проводить совместные тра-
пезы, общаться, проводить досуг. В 
тоже время приватное пространство 
неприкосновенно – инвалид может 
находиться у себя в квартире, там есть 
все необходимое. 
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На территории Швеции подобные 
учреждения закрытого типа были пол-
ностью закрыты. Первыми попали под 
ликвидацию учреждения для людей, где 
содержались пациенты с умственными 
нарушениями. Это очень способствовал 
принятый закон «О заботе и уходе». В 
1993 году он показал, что ответствен-
ность за подобных людей должны нести 
не только государственные власти, но 
также и коммунальные службы. 

Количество людей с интеллектуаль-
ными нарушениями в закрытых учре-
ждениях сократилось к 2000 году до 0 
человек. Это стало возможно только пу-
тем развития инфраструктуры, включа-
ющей дифференцированные формы 
поддержки и помощи, оказываемые ин-
валидам и семьям. 

Реформа ПНИ в Италии началась в 
конце 80-х годов ХХ столетия. Ещё в 
1977 г. был принят закон об инклюзии, 
согласно которому все ПНИ должны за-
крыться. На это потребовалось почти 20 
лет. Количество проживающих в домах-
интернатах удалось сократить в 500 
раз. В настоящее время в каждом доме 
проживает не более 10 человек, с ними 
занимается психолог, психиатр, соци-
альный работник. 

Политика в отношении домов пре-
старелых в Австрии в исследуемый пе-
риод во многом зависела от того факта, 
что долгосрочное социальное обеспе-
чение контролировалось региональ-
ными органами власти. Государствен-
ная стратегия в этой сфере отсутство-
вала: некоторые виды организаций, 
предлагающих жилье людям, нуждаю-
щимся в дополнительной опеке, упоми-
нались в законодательных актах по 
предоставлению пособий, однако было 
бы преувеличением назвать это госу-
дарственной социальной стратегией. 
Имели место региональные различия в 
количестве, качестве и сферах предо-
ставления услуг. Тем не менее, основ-
ной тенденцией в деятельности органов 
власти являлось продолжение развития 
структур долгосрочного социального 
ухода, однако с некоторой модифика-
цией их функций. 

С точки зрения получателей подобных 
услуг наблюдалась интересная тенден-
ция: пожилые люди переезжают в подоб-
ные заведения, если только они нужда-
ются в посторонней помощи и уходе. Та-
ким образом, средний возраст пациентов 
этих учреждений повысился в среднем до 
80 лет, а общие показатели состояния 
здоровья значительно ухудшились. 

Столкнувшись с феноменом «старе-
ния» жителей домов престарелых, по-
добные интернаты стали переоборудо-
вать комнаты, предназначенные для 
людей в хорошей физической форме, 
на палаты для больных, требующих до-
полнительного ухода. 

Австрийская система долгосрочного 
социального обеспечения предостав-
ляет клиентам (пользователям услуг и 
их родственникам) полную свободу вы-
бора вида социальных услуг и способа 
ухода. В целом получатель услуг сам 
решает, в каком учреждении он хочет 
жить. Многие граждане, достигнув опре-
деленного возраста, автоматически 
встают в очередь на место в приюте для 
престарелых в качестве общей меры 
предосторожности («на всякий слу-
чай»). Поэтому подобные списки оче-
редников постоянно пополняются, не-
смотря на то, что большинство претен-
дентов, зарегистрированных в этих 
списках, пока не собираются переез-
жать в интернаты для престарелых. Не-
смотря на это, списки очередников ча-
сто использовались в качестве основ-
ного аргумента для планировки и строи-
тельства новых интернатов для преста-
релых. В Вене подобная политика была 
прекращена в 1993 г., когда Муници-
пальный совет принял решение больше 
не строить учреждения для престаре-
лых (Komission, 1993). 

Исследования американского уче-
ного V.A. Portnoi показывают, что 40 
процентов проживающих в домах пре-
старелых могут вести нормальный об-
раз жизни в обществе при минимальном 
медицинском обслуживании. 

Многие авторы из Германии, Вели-
кобритании и США высказывают мне-



 

225 

–ÓˆËÓÎÓ„Ëˇ №4 2020     

ние о необходимости такой же под-
держки со стороны общества семьям с 
пожилыми людьми, какую оно оказы-
вает семьям с маленькими детьми и 
всячески поощрять родственников, осу-
ществляющих уход за престарелыми на 
дому. Это будет способствовать раз-
грузке домов для престарелых и улуч-
шению психологической атмосферы в 
семьях. 

В целях сохранения для пожилых 
людей привычной сферы жизнедея-
тельности большинство стран пошло по 
пути создания различных учреждений, 
по роду деятельности занимающих про-
межуточное место между обслужива-
нием на дому и обслуживанием в госпи-
тале (больнице) или доме для преста-
релых (дневные стационары, специаль-
ные городские центры, центры здоро-
вья и т.д.). Так, в Великобритании они 
функционируют по типу «клубов обще-
ния», в США и Японии – с медицинской 
направленностью. 

По данным, полученным D.Guttmann 
и P.R. Miller, 63 процента посетителей 
городских центров в США нуждались в 
консультациях по вопросам медицин-
ской помощи и 54 процента – соци-
ально-бытовой. Среди множества пре-
имуществ внестационарного обслужи-
вания, связанных с морально-психоло-
гическими факторами, есть и экономи-
ческое – дневное обслуживание пожи-
лого человека обходится в США в 2 раза 
дешевле, чем в доме для престарелых 
со средним медицинским персоналом. 
Центры здоровья в Японии относятся к 
системе общественного здравоохране-
ния и занимаются больше организаци-
онными вопросами, чем непосредствен-
ным обслуживанием престарелых – 
подготовкой персонала для ухода непо-
средственно в доме за люди пожилого 
возраста. Они обычно не могут самосто-
ятельно обслуживать себя и всегда тре-
буют дополнительного участия лиц ме-
дицинского профиля. 

Необходимость развития социаль-
ного комплекса путем организации жи-
лого пространства для людей с ограни-
ченными возможностями предлагается 

в ряде стран. Причем американцы тяго-
теют к более вместительным домам, а 
европейцы – к малым формам, нередко 
образующим целую «деревню». При 
этом и те, и другие при проектировании 
специальных домов прислушиваются к 
мнению геронтологов, психологов, ме-
дицинских сестер, социальных работни-
ков и других специалистов, а также лю-
дей, проживающих в домах такого типа. 
В Нидерландах к решению этого во-
проса подходят дифференцированно с 
учетом физических возможностей пожи-
лых людей – проектируют и строят 
дома, как минимум 3 разновидностей: 
для здоровых, не нуждающихся в обслу-
живании; для слабых, нуждающихся в 
общем уходе; для хронических боль-
ных, нуждающихся в медицинском вни-
мании. 

В 10-х годах ХХI века в Европе прак-
тика сопровождаемого проживания 
стала повсеместной и постепенно вы-
теснила крупные интернаты на сотни 
мест. 

Проведенный анализ показывает, 
что данный аспект проблемы не всегда 
может быть рассмотрен только как ис-
точник включения инвалидов в социаль-
ную среду. Это не может быть инте-
гральным показателем. Если считать 
это основой для целевого назначения 
программ совместного проживания, то 
эффективность подобной программы 
будет невысокой. 

Организация совместного прожива-
ния может быть реализована не только 
в отдельных приспособленных помеще-
ниях или поселках интернатного типа, 
но также и стандартных решениях, и до-
мах, где проживают обычные граждане 
без выделения отдельного блока для 
инвалидов.  

Безусловно, это решение может 
быть основой для формирования техно-
логий социально инклюзии. Требуется 
определение того, насколько каждое за-
болевание может быть рекомендовано к 
апробированию в данном аспекте сов-
местного проживания. Если рассматри-
вать возможность стратификации по-
добного опыта, то следует выделить не 
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только индивидуальное совместное 
проживание, но также и определить воз-
можности дальнейшего развития груп-
пового. Имеется в виду, что реализовы-
вать условия совместного проживания 
могут не только обученные работники 
или профессионалы, но и сами инва-
лиды. Таким образом может быть сфор-
мирована самостоятельная структура. 

Источниками финансирования могут 
служить как пожертвования, так и выде-
ляемые средства из бюджета. Не стоит 
забывать о НКО и применяемых там ме-
ханизмах интеграции инвалидов в об-
щество. Это реализуется в рамках спе-
циальных социально-экономических 
программ. Если рассматривать это как 
основу для формирования определен-
ных материалов, которые затрагивают и 
меняют в целом интернатную форму со-
держания людей, то безусловно, буду-
щее у такой форма адаптации инвали-
дов имеются. Практически это может 
быть реализовано в течение 2-3 лет при 
постоянном организационном и методи-
ческом обеспечении. 
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Social integration and social inclusion in the 

organization of accompanied 
accommodation for persons with 
disabilities 

Petrosyan V.A., Kholostova E.I. 
IDPO DTSZN, ANO DPO "Academy of Social 

Work", 
The issue of cohabitation with a disabled person 

is defined as an element of an innovative 
structure dedicated to the possibility of 
greater inclusion of disabled people in the 
social environment and, accordingly, the 
emergence of both stationary and mobile 
installations to ensure the life of disabled 
people. This allows them to reduce their 
opportunities for earlier social interaction 
only within their social group. If we consider 
the disabled themselves, then they can be 
active members of society and act as full-
fledged social units that only benefit society. 

At the same time, a number of body disorders 
that lead to complete disability and cannot 
be adapted to the social environment 
require the constant presence on the side of 
the disabled person, who will not only be an 
assistant, but also a friend or a person who 
is a conductor of social inclusion. 

It is necessary to solve the problem that affects 
the emergence of this institution at the level 
of not only the state complex of proposed 
measures, but also on the principles of joint 
problem solving. This should be based on 
modern methods of solving emerging 
problems, which become relevant to 
achieve a certain social result wherever 
possible. The article proposes to consider 
an issue that primarily affects the social 
spheres of inclusion of persons with 
disabilities in public life. The aspect of 
providing living with a disabled person as an 
innovative social practice is considered. 

Inclusion of a social type, which is realized in the 
process of living together, is better carried 
out under the following conditions: a small 
number of residents, a separate living room, 
a set of premises for group use - a living 
room, a dining room, a kitchen, a laundry 
room, a sanitary block, etc. 

Keywords: accompanied accommodation, 
social inclusion, hospital-replacement 
technologies, disabled people. 
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В настоящее время конфликт в организации 
является нормой. Если ранее конфликт счи-
тался исключительно негативным явлением 
в компании, то современными исследовате-
лями отмечается, что умеренный конфликт 
способствует увеличению инновационного 
потенциала организации. Однако, несвое-
временное регулирование конфликта спо-
собно привести его к острому состоянию, что 
будет негативно способствовать работе 
предприятия. В статье было проведено ис-
следование влияния возраста и стажа ра-
боты сотрудников на возникновение органи-
зационных конфликтов. В качестве эмпири-
ческой базы исследования выступила компа-
ния Хуавэй, Китай. Используя методы анке-
тирования и регрессионного анализа в ста-
тье проведена оценка степени удовлетво-
ренности работой, выявлены основные при-
чины организационных конфликтов, стати-
стически доказана связь между возрастом, 
стажем работников и частотой возникнове-
ния конфликтов. На основании результатов 
исследования, в статье сделан вывод о том, 
что при разработке стратегии управления 
конфликтами в организации важно учиты-
вать возраст и стаж сотрудников, а также 
предложены направления будущих исследо-
ваний стратегий управления организацион-
ными конфликтами. Результаты исследова-
ния могут быть использованы менеджерами 
компаний при разработке стратегии управле-
ния конфликтами на основе различий в воз-
расте и стаже работников. 
Ключевые слова организационный кон-
фликт, возраст, стаж, причины возникнове-
ния конфликтов, управление конфликтами, 
Китай, Хуавэй 

 
 

Введение 
Во всех организациях конфликт яв-

ляется неизбежным нормальным соци-
альным явлением. Несмотря на то, что 
конфликт - обязательный и важный ком-
понент организации, он также является 
сложной проблемой внутри нее. По-
скольку организация является социаль-
ной группой, в ней могут реализоваться 
все виды внутренних конфликтов, вы-
званных разными причинами. Кон-
фликты могут возникать как внутри ру-
ководства, например, из-за неспособно-
сти достичь консенсуса, так и среди ря-
довых сотрудников во время повседнев-
ной работы. Конфликты оказывают вли-
яние на социальное пространство тру-
дового коллектива, и в случае отсут-
ствия грамотного регулирования и свое-
временного разрешения, способны вы-
звать сбои в работе как отдельных под-
разделений, так и всего предприятия в 
целом.  

Целью статьи явилось исследова-
ние связи между возникновением кон-
фликтных ситуаций на предприятии и 
возрастом и стажем участников кон-
фликта.  

Эмпирической базой исследования 
выступила компания Хуавэй, Китай. В 
настоящее время китайское общество 
находится в переходном периоде, и ки-
тайские предприятия сталкиваются с 
различными последствиями и испыта-
ниями в рамках этого исторического по-
тока. В этой ситуации внутренние кон-
фликты на китайских предприятиях ста-
новятся все более сложными и жест-
кими. Поэтому проблема исследования 
– необходимость поиска путей решения 
внутриорганизационных конфликтов, 
вызванных различиями в возрасте и 
стаже работников организации. 
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Обзор литературы 
Конфликт всегда привлекал внима-

ние исследователей [5, с.4]. Развитие 
интереса к изучению организационных 
конфликтов было отмечено в 1960-х гг. 
В настоящее время изучению различ-
ных аспектов конфликтов на предприя-
тии было уделено внимания в работах 
многих ученых. Были рассмотрены типы 
и виды конфликтов [4; 6], проанализиро-
ваны причины возникновения конфлик-
тов на предприятии [5; 6; 7], изучены 
способы профилактики конфликтных 
ситуаций в коллективе [4; 7; 8]. В Китае 
первые работы, посвященные изучению 
конфликтов в организации появились в 
конце 1980-х гг. [5, с.6].  

Организационный конфликт пред-
ставляет собой противоречие между 
членами одного трудового коллектива, 
являющегося формальным сообще-
ством людей, объединенных совмест-
ной деятельностью для достижения 
определенных целей [6, с.23].  

Конфликты на предприятии неиз-
бежны. Они могут выступать в качестве 
«положительного фактора движения 
творческой мысли» [6, с.23] и быть не-
обходимыми для «развития инноваци-
онной деятельности в организации» [4, 
с.13], но достигая острого состояния 
конфликты могут негативно влиять на 
результаты рабочей деятельности. В 
связи с этим, особую роль играет управ-
ление конфликтами, которое необхо-
димо для того, чтобы направить кон-
фликт в правильное русло, что в итоге 
позволит использовать конфликт для 
достижения целей организации. 

Понимание причин конфликта необ-
ходимо для того, чтобы их нейтрализо-
вать и в последующем устранить кон-
фликт. Это обуславливает важность 
управления конфликтами. Под управле-
нием внутриорганизационными кон-
фликтами понимают целенаправленное 
и системное воздействие на персонал 
организации с целью устранения при-
чин, которые вызывают конфликт, и 
приведение поведения конфликтующих 

сторон в соответствие с нормами взаи-
моотношений, которые характерны для 
конкретной организации [4, с.15]. 

Среди причин организационных кон-
фликтов исследователями были выде-
лены: ограниченность ресурсов, различия 
в ценностях и целях, различия в уровне 
образования, различия в манере поведе-
ния, плохие коммуникации, недостаточ-
ная мотивация [6], образование [5]. В ра-
ботах некоторых ученых [3] были рас-
смотрены возраст и стаж работников, ко-
торые непосредственно влияют на разли-
чия в ценностях, что приводит к возникно-
вению конфликтов. Исследователи отме-
чают, что сотрудники старшего возраста в 
большинстве случаев избегают конфлик-
тов с руководителями, в отличие от со-
трудников молодого возраста. Возраст-
ные различия в стратегии избегания и до-
минирования объясняются совместными 
и независимыми целями, поставленными 
участниками конфликта [3, с.343]. Преды-
дущие исследования показатели, что со-
трудники старшего возраста обладают 
более высокой эмоциональной компе-
тентностью, которая позволяет им эф-
фективно разрешать межличностные кон-
фликты. Тем не менее, как отмечено в ра-
боте [1], до сих пор неясно, как влияет воз-
раст на конфликты и управление ими. 

Таким образом, в результате обзора 
научной литературы была сформулиро-
вана следующая гипотеза: с увеличе-
нием возраста и стажа работников ча-
стота организационных конфликтов 
снижается. 

 
Методы и методология исследо-

вания 
Методология исследования осно-

вана на методике анкетирования, ис-
пользованной в работе [6]. Исследова-
телями для изучения причин организа-
ционных конфликтов было использо-
вано анкетирование, выборка респон-
дентов которого была представлена ра-
ботниками 10 предприятий разных уров-
ней управления – высшего, среднего, 
низового. Инструментом исследования 
стала анкета, включающая вопросы, 
направленные на выявление степени 
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значимости факторов для сотрудников 
организации, соответствие характера 
выполняемой работы уровню профес-
сиональной подготовки, наличия разно-
гласий с руководителем, способов 
управления конфликтами в организации 
и другие.  

Методология изучения состояния 
конфликтов в организации основана на 
научном подходе Лю Вэя. В своей ра-
боте [5] исследователь использовал ме-
тодику выявления масштабов и причин 
конфликтов, основанную на расчете 
среднего коэффициента значимости 
причин и корреляционного анализа Пир-
сона. Для исследования реагирования 
индивидуума на конфликт, необходи-
мого для разработки направлений 
управления конкретными конфликтами 
на предприятии, Лю Вэй использовал 
шкалу индивидуальной модели реаги-
рования на конфликты Рахима, провел 
факторный и сравнительный анализ. 
Используя регрессионный анализ, Лю 
Вэй обнаружил связь между уровнем 
внутреннего конфликта на предприятии 
и эффективностью управления, которая 
определяется удовлетворенностью со-
трудников.  

В настоящей статье использован 
комплексный подход к изучению зависи-
мости возраста и стажа работников и 
состояния конфликтов на предприятии, 

который объединил анкетирование со-
трудников предприятия с целью выяв-
ления их мнения о причинах конфлик-
тов, удовлетворенности сотрудников, 
результаты которого были обработаны 
статистическими методами с помощью 
программного обеспечения Eviews пу-
тем регрессионного анализа и выявле-
ния корреляционной зависимости 
между факторами возраст и стаж работ-
ников и количеством организационных 
конфликтов. Всего в анкетировании 
приняли участие 300 сотрудников всех 
уровней управления – высшего, сред-
него и низового, а также обычные слу-
жащие и работники. Сбор первичных 
данных осуществлялся в период с 15 
апреля по 25 мая 2020 г. 

Удовлетворенность работой сотруд-
ников измерялась с использованием 
трехбалльной шкалы, разработанной 
Тэкоучи [2]. Мы включили две контроль-
ных переменных, которые влияют на от-
ношение и поведение работника – пер-
вая переменная демографического ха-
рактера – возраст; вторая переменная – 
стаж ведения трудовой деятельности.  

 
Результаты исследования 
По результатам анкетирования 

было выявлено, что наиболее часто 
конфликты возникают среди молодых 
сотрудников компании Хуавэй (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Частота возникновения конфликтов в компании Хуавэй в разрезе возрастных 
групп в 2019 г., % 

 
Была отмечена связь между возрас-

том и частотой возникновения конфлик-
тов: чем к более старшей возрастной ка-
тегории относится сотрудник, тем менее 
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часто он сталкивается с организацион-
ными конфликтами. Так 90% сотрудни-
ков в возрасте от 51 до 55 лет приняли 
участие в конфликтах в течение 2019 г. 
не более 5 раз, некоторые из них (более 
50%) и вовсе не участвовали в конфлик-
тах. Явно прослеживается тенденция 

сокращения конфликтов среди сотруд-
ников старше 30 лет.  

В целом конфликтную ситуацию в 
компании Хуавэй по трехбалльной 
шкале сотрудники оценили следующим 
образом (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Оценка конфликтной ситуации в компании Хуавэй сотрудниками, баллов (по 
шкале от 1 до 3, где 3 – острый конфликт) 
 
 

 
Рисунок 3 – Степень удовлетворенности работой сотрудниками Хуавэй, баллов (по шкале 
от 1 до 3, где 3 – очень удовлетворен) 

 
Из рисунка 2 следует, что по мнению 

сотрудников в возрасте 20-35 лет, соци-
альная атмосфера в компании прибли-
жается к состоянию острого конфликта. 
Однако, с увеличением возраста со-
трудники воспринимают конфликтную 
ситуацию в компании иначе. Так, со-
трудники в возрасте 51-55 лет присво-
или наименьший балл, оценивая кон-
фликтную ситуацию.  

Также в ходе анкетирования была 
оценена удовлетворенность сотрудни-
ков работой в компании Хуавэй (рисунок 
3). 

Из рисунка 3 следует, что с возрас-
том степень удовлетворенности рабо-
той сотрудниками Хуавэй увеличива-
ется. Сотрудники старшей возрастной 

категории, в частности от 46 до 55 лет, 
в большинстве случаев очень удовле-
творены своей работой. Наименее удо-
влетворенными оказались сотрудники в 
возрасте 20-24 лет.  

Также в ходе анкетирования было 
выявлено, что среди причин конфлик-
тов в компании сотрудники важное зна-
чение отдают различиям в трудовом 
опыте (стаже) – 62% респондентов, раз-
личиям в ценностях (58%). Многие ре-
спонденты также отметили различия в 
возрасте как причину возникновения 
конфликтов (48%). По их мнению, со-
трудники разных возрастных категорий 
по-разному воспринимают работу, 
имеют разные жизненные ценности и 
принципы. С возрастом сотрудники с 
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большим пониманиям относятся к об-
щим корпоративным ценностям, прони-
каются корпоративной культурой, что 
способствует снижению конфликтных 
ситуаций, нарушающих работу компа-
нии.  

На основе первичных данных, полу-
ченных по результатам опроса, с ис-
пользованием статистических методов 
исследования, была составлена мо-
дель частоты возникновения конфлик-
тов (FC) в компании Хуавэй, перемен-
ными в которой явились возраст AGE и 
стаж LENGTH (формула 1): 

 (1) 
С помощью метода наименьших 

квадратов, был рассчитан коэффициент 
детерминации R2=0,8456>0,7 говорит о 
том, что доля влияния независимой пе-
ременной на зависимую значительна 
(84,6%).  

Адекватность регрессии опытным 
данным проверяется с помощью крите-
рия Фишера F-statistic и вероятности 
Prob (F-statistic). Так как Prob (F-statistic) 
= 0,000019 < 0,05, то отвергаем гипотезу 
о незначимости регрессии. Следова-
тельно, регрессия является статистиче-
ски значимой. 

Таким образом, была статистически 
доказана связь между факторами воз-
раст и стаж и частотой возникновения 
конфликтов в компании Хаувэй. 

 
Обсуждение результатов иссле-

дования 
В результате исследования была 

подтверждена гипотеза о том, что с уве-
личением возраста и стажа работника 
частота организационных конфликтов 
снижается. Статистическая оценка 
связи между возрастом, стажем и часто-
той возникновения конфликтов позво-
лила выявить существование зависимо-
сти между переменными.  

Было выявлено, что возраст оказы-
вает влияние на оценку конфликтной 
ситуации в компании, а также степень 
удовлетворенности сотрудников рабо-
той в компании.  

Результаты исследования могут 
быть использованы менеджерами ком-
пании при разработке стратегии управ-
ления конфликтами. Ограничения ис-
следования заключаются в том, что оно 
было проведено среди китайских со-
трудников компании Хуавэй. В силу осо-
бенностей национальной культуры, в 
компаниях других стран или в трансна-
циональных компаниях возраст и стаж 
сотрудников могут иметь иной вес при 
учете факторов возникновения органи-
зационных конфликтов.  

Эффективное управление конфлик-
тами играет важную роль в выживании 
и развитии организаций. С появлением 
и ростом транснациональных компаний 
высокая роль учета культурных разли-
чий в управлении конфликтами стано-
вится все более очевидной. В связи с 
этим, предполагается необходимость 
проведения исследования влияния воз-
раста, стажа на организационные кон-
фликты в транснациональных компа-
ниях, где при решении конфликтов 
важно учитывать особенности культуры 
работников. 

 
Заключение 
Возраст и стаж работников относятся 

к числу ключевых факторов, оказываю-
щих влияние на состояние конфликтов в 
организации. В настоящей статье на ос-
нове анкетирования сотрудников компа-
нии Хуавэй и обработки полученных дан-
ных была статистически доказана связь 
между возрастом и стажем работников и 
частотой возникновения конфликтов. 
Также было отмечено, что с увеличением 
возраста сотрудников степень удовлетво-
ренности работой в компании возрастает. 
В результате исследования сделан вывод 
о том, что для того, чтобы управление 
конфликтами в организации было эффек-
тивным, при разработке стратегии разре-
шения конфликта важно учитывать такие 
факторы, как возраст и стаж сотрудников. 
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Currently, conflict in the organization is the 

norm. If earlier the conflict was considered 
an exclusively negative phenomenon in the 
company, then modern researchers have 
noted that a moderate conflict helps to 
increase the innovative potential of the 
organization. However, untimely regulation 
of the conflict can lead to an acute condition, 
which will negatively contribute to the work 
of the enterprise. The article conducted a 

study of the influence of the age and length 
of service of employees on the occurrence 
of organizational conflicts. The empirical 
base of the research was Huavei, China. 
Using the methods of questioning and 
regression analysis, the article assessed the 
degree of satisfaction with work, identified 
the main causes of organizational conflicts, 
and statistically proved the relationship 
between age, length of service and 
frequency of conflict. Based on the results of 
the study, the article concludes that when 
developing a strategy for managing conflicts 
in an organization, it is important to take into 
account the age and length of service of 
employees, as well as suggesting areas for 
future research on strategies for managing 
organizational conflicts. The results of the 
study can be used by company managers in 
developing a conflict management strategy 
based on differences in the age and length 
of service of employees. 
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service, causes of conflicts, conflict 
management, China, Huawei 
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Эпидемия новой коронавирусной инфекции в 
начале 2020 года подчеркнула необходи-
мость повышения социальной устойчивости 
и потенциала национального управления в 
условиях неожиданных кризисов. Возникно-
вение пандемии стало угрозой социальной 
стабильности в Китае. К настоящему вре-
мени Китай контролирует распространение 
эпидемии внутри страны, а также ускоренно 
восстанавливает последствия пандемии, 
нанесенные обществу. В целом, динамика 
развития коронавирусной инфекции в Китае 
демонстрирует, что меры китайского прави-
тельства являются эффективными. В статье 
выявлены особенности управления социаль-
ной стабильностью общества в Китае в пе-
риод развития пандемии. Используя анализ 
статистических данных, выявлено текущее 
состояние коронавирусной инфекции в Ки-
тае. Определено, что в основе мероприятий, 
направленных на профилактику и борьбу с 
новой коронавирусной эпидемией, лежит 
разграничения пространства. Мероприятия 
включают сокращение потока населения, 
обеспечение индивидуальной защиты, пре-
кращение тесного контакта между людьми и 
ведение закрытого управления в наиболее 
пострадавших от эпидемии районах. В ре-
зультате исследования автор приходит к вы-
воду, что меры китайского правительства 
явились достаточно эффективными в регу-
лировании распространения и разрешении 
последствий коронавирусной инфекции, по-
этому опыт Китая в управлении социальной 
стабильностью в условиях чрезвычайной 
эпидемиологической обстановки может быть 
использован другими странами.  
Ключевые слова: социальная стабиль-
ность, коронавирусная инфекция, пандемия, 
Китай, 2019-nCoV 

 
 

Введение 
30 января 2020 года Всемирная ор-

ганизация здравоохранения объявила, 
что эпидемия новой коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV) внесена в список 
«чрезвычайных ситуаций в области об-
щественного здравоохранения, имею-
щих международное значение». Быст-
рое распространение эпидемии в Ухане 
привлекло внимание всего общества. В 
то время, как эпидемия распространя-
лась сначала только в Китае, затем и в 
Италии, весь мир обсуждал меры 
борьбы, которые были бы эффективны 
для предотвращения распространения 
эпидемии. Однако, лишь китайскому 
правительству удалось на всех уровнях 
управления эффективно регулировать 
перемещение людей, в максимально 
краткие сроки провести беседу с насе-
лением, убедив его в необходимости 
мер по ограничению взаимодействия с 
окружающими, в короткие сроки развер-
нуть пункты тестирования и лечения и, 
успешно справиться с основным пото-
ком больных.  

Публикация информации в офици-
альных правительственных источниках 
об эпидемии в Китае стала сигналом се-
рьезности ситуации с вирусной инфек-
цией в стране. Непосредственной при-
чиной быстрого распространения эпи-
демии явилось недостаточное понима-
ние людьми рисков и масштабные пере-
мещения населения, связанные с 
празднованием китайского Нового года. 
Правительства на всех уровнях, от цен-
трального до местных, активно приме-
няли различные чрезвычайные меры 
для предотвращения эпидемии и 
борьбы с ней. 23 января китайское пра-
вительство «закрыло» мегаполисы, а 
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затем потребовало полной остановки 
работы всех производственных и обра-
зовательных организаций и ограниче-
ния деятельности торговых предприя-
тий, а также принудило людей не поки-
дать свои дома. В определенной сте-
пени это предотвратило широкомас-
штабное распространение вируса. 
Кроме этого, на уровне поселков и го-
родских сообществ была проведена ак-
тивная профилактическая работа.  

Необходимость поддержания соци-
альной стабильности в условиях рас-
пространения новой эпидемии корона-
вируса стала главной темой мероприя-
тий по социальной политике не только в 
Китае, но и в правительствах других 
стран. Однако, как показывает стати-
стика, только Китаю удалось в макси-
мально быстрые сроки справиться с ос-
новной волной эпидемии и создать эф-
фективную систему контроля над даль-
нейшим ее распространением, что 
обеспечило стабильность в обществе и 
не вызвало волнений, которые произо-
шли во многих западных странах, вклю-
чая США, Англию и другие. В условиях, 
когда в других странах эпидемия про-
должает распространяться, изучение 
опыта Китая в борьбе с ней является 
особенно актуальным. 

 
Основная часть 
Коронавирусная инфекция, подобно 

эпидемии птичьего гриппа N1H1, явля-
ется примером форс-мажорных послед-
ствий борьбы природы против человека 
в контексте современных социальных 
изменений. Эти случаи подтверждают 
идеи У. Бека, объединенные исследова-
телем в концепцию «общества риска» 
[1], согласно которой данные чрезвы-
чайные ситуации являются неизбежным 
риском постиндустриального общества. 

Появление коронавирусной инфек-
ции быстро привлекло внимание ученых 
в Китае. С 5 января 2020 г. в крупней-
шей базе научных знаний CNKI было 
опубликовано свыше 7500 статей, по-
священных изучению различных аспек-
тов коронавирусной инфекции и влия-
ния ее на Китай и мир в целом, включая 

и социологический аспект, который стал 
предметом исследования более чем в 
500 статьях китайских авторов. Более 
200 статей посвящено мероприятиям 
профилактики и контроля пандемии в 
Китае.  

В работах [2], [5], [3] были рассмот-
рены профилактика и контроль новой 
коронавирусной инфекции в различных 
учреждениях Китая. В частности, в [2] 
рассмотрены мероприятия по борьбе с 
пандемией в колледжах и университе-
тах, которые должны не только охра-
нять безопасность и здоровье студен-
тов, но и руководить идеологическим 
воспитанием обучающихся. Исследова-
тели [5] рассмотрели особенности функ-
ционирования интегрированной ком-
плексной системы мер для улучшения 
возможностей лечения и решения 
транспортной дилеммы «закрытого го-
рода». В работе [3] отмечено, что в 2020 
году внезапная новая эпидемия корона-
вирусной инфекции стала самой быстро 
распространяющейся, самой широкой 
инфекцией, сложной профилактикой и 
контролем, наиболее продолжительной 
и серьезной социальной проблемой в 
Китае с момента основания Нового Ки-
тая. 

Для людей эпидемия в Ухане про-
изошла внезапно, но она была очень по-
хожа по своему характеру на эпидемию 
атипичной пневмонии 2003 г. В декабре 
2019 года в Ухани были обнаружены 
первые случаи новой короновирусной 
пневмонии, которая в дальнейшем 
охватила всю страну. Новости об эпиде-
мии новой пневмонии стали горячей те-
мой в различных СМИ, которые по оче-
реди транслировали в прямом эфире 
актуальную информацию. Эта внезап-
ная эпидемия мгновенно нарушила 
ритм жизни людей. Внезапно по стране 
распространилась паника, сопровожда-
емая различными дискуссиями о быст-
ром распространении вируса, посто-
янно раздражающем чувствительные 
нервы населения. В то же время всевоз-
можные ложные сведения и слухи вы-
звали большую панику в обществе, 
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сформировали новую эпидемию обще-
ственного мнения и поставили серьез-
ные проблемы для государственного 
управления. 

После вспышки генеральный секре-
тарь Си Цзиньпин и Центральный коми-
тет Коммунистической партии Китая 
придали ей большое значение и издали 
общий мобилизационный приказ для 
страны, что «жизнь важнее горы Тай, 
эпидемия - это порядок, а предотвраще-
ние и контроль – ответственность», 
чтобы всесторонне укрепить централи-
зованное и единое руководство по про-
филактике и контролю эпидемии, науч-
ным исследованиям и оценкам [3, с.68]. 
Были приняты эффективные меры по 
формированию национальной страте-
гии предотвращения эпидемии и 
борьбы с ней. 

Общие меры по предотвращению 
инфекционных заболеваний включают 
контроль источника инфекции, прекра-
щение пути передачи и защиту воспри-
имчивых людей. Следовательно, сокра-
щение потока населения, обеспечение 
индивидуальной защиты, прекращение 
тесного контакта между людьми и веде-
ние закрытого управления в наиболее 
пострадавших от эпидемии районах – 
все это основные меры для предотвра-
щения и контроля эпидемии, которые 
были использованы в Китае. Это демон-
стрирует тесную связь эпидемии с «про-
странством», которое может быть по-
нято как упорядоченная система отно-
шений, ограниченная физическими и 
психологическими границами. 

Согласно классическим социологи-
ческим теориям, «пространство» имеет 
трехмерную структуру и характеризу-
ется территорией, социумом и историей 
[4]. Оно не только воспринимается, мар-
кируется и объясняется как конкретные 
материальные формы, но также исполь-
зуется для определения идентичности, 
субъективности и представления 
смысла жизни людей. Следовательно, 
духовную форму можно разделить на 
два типа: физическое пространство и 
социальное пространство. Взаимосвязь 
между пространством и профилактикой 

респираторных инфекционных заболе-
ваний и борьбой с ними заключается в 
блокировании распространения инфек-
ционных заболеваний за счет физиче-
ского разделения пространства. Следо-
вательно, физическое пространство 
можно понимать как контроль над пере-
мещением населения из одного района 
в другой с целью обеспечения про-
странственной безопасности.  

Геопространственный барьер в 
Ухане пережил процесс от незнания по-
тенциальных рисков и защиты инфор-
мации до сознательного предотвраще-
ния, национального контроля и крайней 
изоляции.  

20 января 2020 года генеральный 
секретарь Си Цзиньпин дал важное ука-
зание в отношении эпидемии, «ставя на 
первое место жизнь и здоровье людей». 
23 января 2020 г. Штаб по профилактике 
и контролю эпидемии новой коронави-
русной инфекции в городе Ухань опуб-
ликовал Приказ №1 с 10:00 23 января 
приостановить городские автобусы, 
метро, паромы и междугородние пасса-
жирские перевозки. Затем многие го-
рода внедрили общегородское закры-
тое управление. На уровне поселкового 
и сельского управления также были вве-
дены соответствующие меры, села и го-
рода постепенно превратились из сво-
бодного потока населения в закрытые 
районы и села, чтобы предотвратить 
дальнейшее распространение эпиде-
мии. На международном уровне США, 
Австралия, Корея и другие страны при-
няли различные методы, чтобы забло-
кировать распространение эпидемии в 
Китае. Эта модель предотвращения 
эпидемии и борьбы с ней, которая осно-
вывается на «закрытии страны», «за-
крытии городов» и «закрытии дере-
вень» в попытке изолировать людей от 
контактов в географическом простран-
стве, является разумным способом дей-
ствий после возникновения неожидан-
ного кризиса. Однако из-за незнания 
людьми эпидемической информации 
усилились их внутренние страхи и укре-
пились различные пространственные 
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барьеры, что привело к распростране-
нию социальной паники, а также к раз-
делению и реорганизации системы по-
рядка. 

В истории Китая было много случаев 
социальной паники. Эти социальные па-
ники имеют различные формы и разные 
причины, но их можно кратко охаракте-
ризовать как неуверенность людей в 
управлении жизнью и способности 
управлять страной, что в целом ведет к 
снижению социальной стабильности в 
стране.  

Географическое разделение «за-
крывающихся городов», «закрываю-
щихся деревень» и «закрывающихся 
районов» в условиях эпидемии демон-
стрирует силу и значимость националь-
ной мощи Китая и выражает его реши-
мость содействовать предотвращению 
и контролю рисков. При этом необхо-
димо отметить, что реагирование на 
эпидемию – это не односторонний во-
прос правительства, а общая ответ-
ственность всех соответствующих обла-
стей, ученых, практиков и политиков. 
Принимая во внимание потенциальные 
и внезапные социальные риски, стране 
необходимо улучшить систему социаль-
ного обеспечения, чтобы помочь сла-
бым преодолеть жизненные трудности и 
укрепить уверенность в жизни. В то же 
время необходимо разрабатывать гиб-
кие полисы медицинского страхования в 
особые периоды, чтобы избежать соци-
альных беспорядков при наступлении 
рисков, чтобы люди могли сохранять 
чувство стабильности в своей жизни 
даже в неожиданные кризисы. Установ-
ление государственной власти требует 
осмысленного «признания» со стороны 
людей, которое является истинным и 
равным, что является основным усло-
вием балансирования отношений 
между государством и обществом и эф-
фективной борьбы с рисками. 

Одной из причин социальной паники 
являются слухи. Преодоление этого 
фактора требует, чтобы государство 
поддерживало открытость и прозрач-
ность всех видов информации в спосо-

бах управления географическим и соци-
альным пространством, чтобы люди 
могли в полной мере использовать Ин-
тернет, телевидение, газеты и другие 
средства массовой информации для по-
лучения информации об эпидемии все-
сторонним и научным образом.  

Также необходимо отметить, что со-
циальный менталитет в условиях эпи-
демии отличается от повседневного 
менталитета. Он более уязвим для за-
ражения отрицательными социальными 
эмоциями и демонстрирует определен-
ные когнитивные предубеждения. По-
этому для предотвращения эпидемии и 
борьбы с ней очень важно сформиро-
вать позитивный социальный ментали-
тет. Поэтому в Китае на протяжении 
всего развития эпидемии проводились 
исследования социального ментали-
тета. В результате их можно сделать 
вывод, что после некоторых колебаний 
социальных настроений осознание 
людьми риска эпидемии постепенно 
стало более рациональным, а их сужде-
ния о возможности лечения новой пнев-
монии улучшились. Несомненно, мо-
дернизация мер профилактики и кон-
троля нового типа коронавирусной 
пневмонии повысила уверенность лю-
дей в преодолении эпидемии.  

В предотвращении эпидемии и 
борьбе с ней уверенность является ос-
новным фактором влияния на социаль-
ный менталитет. После того, как эпиде-
мия разразилась в полном объеме, ки-
тайское правительство, медицинские 
учреждения, коммерческие организа-
ции и гражданское общество, объеди-
нив силы, совместно противостояли 
тенденции оказывать различную под-
держку для предотвращения эпидемии 
и борьбы с ней, что воплощает прекрас-
ные традиции самосовершенствования 
китайской нации и укрепляет уверен-
ность людей в победе над эпидемией. 
Поэтому при совершенствовании меха-
низма порядка для борьбы с социаль-
ными рисками необходимо в полной 
мере мобилизовать силу всего обще-
ства, заботиться о жизни людей, ослаб-
лять чувство депривации и безразличия 
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людей и позволять людям постоянно 
повышать чувство безопасности благо-
даря поддержке государства и обще-
ства.  

Также для профилактики и лечения 
новой коронавирусной инфекции в Ки-
тае был использован богатый опыт ки-
тайской традиционной медицины. В тео-
ретических исследованиях и клиниче-
ском опыте терапия китайской меди-
цины была признана и высоко оценена 
медицинским сообществом. Академик 
Чжун Наньшань и другие эксперты 
также предложили, что «обратить вни-
мание на роль традиционной китайской 
медицины в профилактике и борьбе с 
новой коронарной пневмонией» [5]. Ко-
нечно, чтобы найти в традиционной 
культуре эффективность и методы 
борьбы с эпидемией, интеллектуалам 
необходимо обратиться к народному 
опыту и провести дальнейшие углуб-
ленные исследования на основе прак-
тики. Кроме того, типичная особенность 
этой профилактики эпидемии и борьбы 
с ней заключается в создании простран-
ственных барьеров.  

 
Заключение 
Таким образом, рассмотренные в 

статье меры профилактики и контроля 
новой коронавирусной инфекции в Ки-
тае включают пространственное огра-
ничение, контроль за своевременно-
стью публикации информации в офици-
альных источниках и противодействие 
распространению слухов, а также обра-
щение к опыту традиционной китайской 
медицины с целью повышения уверен-
ности населения Китая в достижении 
успеха борьбы с эпидемией.  

В заключение хотелось бы отметить, 
что семья, несомненно, является луч-
шей опорой для решения психического 
одиночества, вызванного простран-
ственными барьерами. Когда люди 
сталкиваются с рядом рисков, которые 
несет индивидуализированное обще-
ство, семья по-прежнему остается осно-
вой для удовлетворения эмоциональ-
ных потребностей людей и стабилиза-
ции социального порядка в стране.  
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Features of social stability management in 

Chinese society in the context of the 
2019-nCoV coronavirus pandemic 

Zhang Lei 
Moscow State University M.V. Lomonosov 
The epidemic of the novel coronavirus infection 

in early 2020 highlighted the need to 
improve social resilience and national 
governance capacity in the face of 
unexpected crises. The outbreak of the 
pandemic has become a threat to social 
stability in China. By now, China is 
controlling the spread of the epidemic within 
the country, and is also rapidly recovering 
from the effects of the pandemic on society. 
In general, the dynamics of the development 
of coronavirus infection in China 
demonstrates that the measures of the 
Chinese government are effective. The 
article reveals the features of managing 
social stability of society in China during the 
development of the pandemic. Using the 
analysis of statistical data, the current state 
of coronavirus infection in China was 
revealed. It was determined that the 
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delimitation of space lies at the heart of 
measures aimed at preventing and 
combating the new coronavirus epidemic. 
Interventions include reducing population 
flows, providing personal protection, ending 
close human contact, and maintaining 
closed management in areas hardest hit by 
the epidemic. As a result of the study, the 
author comes to the conclusion that the 
measures of the Chinese government were 
quite effective in regulating the spread and 
resolving the consequences of coronavirus 
infection, therefore, the experience of China 
in managing social stability in an emergency 
epidemiological situation can be used by 
other countries. 

Keywords. Social stability, coronavirus 
infection, pandemic, China, 2019-nCoV 
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Прогресс человека как проблема биоэтики. 
О роли философии 
 
 
Абдулаева Заира Эсенбулатовна  
кандидат философских наук, доцент, ка-
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В статье рассматриваются философско-эти-
ческие дискурсы, вызванные обострением 
глобальных проблем (в частности, распро-
странения коронавируса). Показано, что в 
условиях преодоления кризисных явлений 
это относится также и к формам будущего. 
Это позволит создать возможности не только 
для развития, но и для выживания в целом. 
Эта биоэтическая проблема деструктивного 
антропогенного воздействия на окружающую 
среду. 
Автор статьи видит задачу философской 
мысли, науки в том, чтобы обозначить возни-
кающие глобальные проблемы биоэтики и 
вырабатывать соответствующую научную 
парадигму их решения, во имя спасения че-
ловечества. 
Специфика философского осмысления гло-
бальных проблем заключается в том, что в 
силу необходимости формируется гумани-
тарная наука, которая определяется структу-
рой ценностей, которые могут быть в даль-
нейшем определены как общечеловеческие. 
Они в дальнейшем определяют структуру об-
щества. Глобальные проблемы изучаются 
комплексно в мировоззренческом, методоло-
гическом и социально-гуманитарном аспек-
тах. Философский анализ глобальных про-
блем основан на результаты частных наук. 
Выявление закономерностей той системы, 
которая обеспечивает взаимосвязь между 
человеком и природой требует не только фи-
зического, но также и философского осмыс-
ления.  
Ключевые слова: глобальные проблемы, 
прогресс, выживание человечества, гума-
низм, этические проблемы, биоэтика. 

 

Так получилось, что в этом 2020 
году, (о котором вряд ли забудем ) одна 
из тем учебной дисциплины под назва-
нием «Биоэтика как философия и наука 
выживания человечества» обрела осо-
бую актуальность в связи с тем, при-
шлась на карантинное время. Эта тема 
не находила раньше отклика в сердцах 
молодых людей, ибо студенты не ви-
дели связи данной темы с жизненными 
кейсами. Перед миром раньше не сто-
яли так остро проблемы выживания, со-
ответственно, данная тема им казалась 
абстрактной. 

На сегодняшний день, остро встал 
комплекс глобальных проблем, реше-
ние которых пока призрачно. Стабили-
зация с вирусом пока так и не началась, 
а последствия глобального потепления 
уже очевидны, последствия климатиче-
ских причин может ещё радикальнее 
поднять актуальность биоэтических 
оценок и решений. В данном ключе 
стоит выделить взгляды Н.И. Моисеева 
как эколога, который выделял общече-
ловеческие принципы ведения народ-
ного хозяйства и сформировал основ-
ные направления концепций устойчи-
вого развития в стране.  

В своем последнем труде «Универ-
сум, информация, общество» ученый и 
философ страстно призывает: «Чело-
веку необходимо сменить представле-
ние о себе как о «победителе» Природы 
на стремление быть сожителем окружа-
ющего мира, обеспечивать совместную 
эволюцию, совместное развитие с При-
родой» [2]. И еще предупреждение с оп-
тимизмом: «События нынешнего века 
позволили нам заглянуть за горизонт — 
мы увидели лицо реальности, которая 
нас может ожидать — ожидать нас всех, 
все человечество. Пережитые годы и 
события нас действительно предупре-
ждают. Но одновременно и дают нам 



 

241 

–ÓˆËÓÎÓ„Ëˇ №4 2020     

шанс, ибо мы поняли — еще многое 
сделать не поздно». [2] Здесь стоит от-
метить, что возможность расширения 
сотрудничества между различными 
субъектами позволяет расширить пони-
мание того, что мир является конечным 
и нет возможности. 

К формированию целостного пони-
мания последствий научно-техниче-
ского прогресса следует относить осо-
бенности его современного понимания 
– то, что появляется экологический кри-
зис. Если все возможные экономиче-
ские формы кризисов могут быть спро-
гнозированы или преодолены отдель-
ными странами и искусственными регу-
лированными мерами, то экологический 
кризис связан с большим. Речь идет 
прежде всего о физическом выживании 
всего человечества. Формирование пу-
тей преодоления экологического кри-
зиса может быть только в том случае, 
если все человечество будет искать 
пути выживания.  

Важно, чтобы экология сегодня была 
ориентирована на сохранение суще-
ствующего мира, формируя экологиче-
скую сознательность, однако, пока про-
должаем упорно двигаться в сторону 
“экологического” производства. 

Структурирование антропогенных 
факторов в течение последних несколь-
ких веков показал новые возможности 
для понимания того, насколько далеко 
может зайти человек. Если определять 
человека как участника общественных 
отношений, то прежде всего стоит ска-
зать о том, что воздействие на окружа-
ющую среду является не только де-
структивным, но приемлемым. Появля-
ется другое – человек становится фак-
тором, который может кардинально ме-
нять геологическую и экологическую 
картины мира. В частности, человек из 
компонента биосистемы превращается 
в ее участника. То есть человек меняет 
экосистемы под себя, устанавливая но-
вые законы распределения потоков 
энергии.  

Мировыми экспертами в ряде докла-
дов показано, что кризис экологического 

типа не формируется как многие счи-
тают человеком и не он считается его 
причиной. И мировой экологический 
кризис не может считаться локальным. 
Если рассматривать в совокупности, то 
это явление исходит из последствий ми-
рового кризиса мировоззрения. То есть 
это означает, что все стратегии роста не 
затрагивают главной вещи – послед-
ствий этого роста и соответственно вли-
яния на экологию в мире. Или же счита-
ется, что экологическое воздействие в 
одних странах будет компенсироваться 
за счет других стран. Это позволит в 
полной мере обеспечить качественное 
развитие в ряде случаев, но снизить 
возможности роста до нулевой отметки 
в других странах. 

Это потребует разработки системы, 
которая будет учитывать все проблемы 
в целом и стремится к обеспечению 
равновесного развития стран в согла-
сии. Иначе становится невозможным 
формирование стратегий развития на 
уровне государство. Подобные воззре-
ния требуют значительного философ-
ского осмысления. 

Конрад Лоренц, который является 
лауреатом Нобелевской премии, затра-
гивает в своих трудах несколько тенден-
ций, которые в последующем могут при-
вести к уничтожению жизни на земле 
или значительному ее усложнению. При 
этом он отмечает, что все эти проблемы 
не являются природными, а возникли 
исключительно в связи с практической 
деятельностью человека и его продук-
тов труда. 

Эти «кричащие» проблемы порож-
дены и произведены человеком, явля-
ются результатом его деятельности и 
сознания в технизированном обществе. 

Как пишет В.А. Кутырев: «Стран-
ность сложившейся ситуации в том, что 
человечество не осознает своего прин-
ципиально нового положения. И вместо 
того, чтобы озаботиться, как адаптиро-
ваться к нему, сохранив себя в качестве 
уникальной формы жизни, эволюционно 
сформировавшейся в процессе тяжё-
лого труда и жестокой борьбы за суще-
ствование, оно продолжает наращивать 
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технические достижения и опирающе-
еся на них массированное потребление. 
Переходит к сверхпотреблению, то есть 
тому, что превышая жизненные потреб-
ности, начинает искажать, подавлять 
его природу и способности, трансфор-
мируя их, в качестве желаний, в 
сверх(пост)человеческое состояние. 
Продуцируемые стихийно и самостоя-
тельно растущим производством, по-
требности становятся врагами способ-
ностей, притупляя их истоки. Эволюция 
человека трансформируется, по «ленте 
Мёбиуса», в его де(э)волюцию» [1]. 

Это также объясняется и тем, что 
мир стремится к пониманию гуманитар-
ной парадигмы как основного фактора 
развития человека. Высшая цель – со-
хранение жизни человека – не учиты-
вает некоторые необходимости его 
ограничения. Разработка искусствен-
ного интеллекта может привести также 
к появлению точки сингулярности, кото-
рая в свою очередь будет затрагивать 
гуманитарные аспекты личности и фор-
мировать новую среду обитания, где 
воздействовать на окружающую среду 
будут уже организмы, которые не имеют 
органического происхождения. 

Кризис гуманитарного знания ощу-
щается даже в таком престижном уни-
верситете как Гарвард. Гуманитарные 
профессии не находят началом блестя-
щей карьеры. Ибо, в стремительно ме-
няющемся мире гуманитарные науки, 
как бы ни было больно это признавать, 
теряют смысл. Хотя, оставляет надежду 
то, что по данным независимого источ-
ника швейцарской экспертной и иссле-
довательской организации, рейтинг ста 
наиболее влиятельных глобальных 
мыслителей за 2013 год возглавили фи-
лософы. Четыре из пяти самых влия-
тельных мыслителей в мире - предста-
вители гуманитарного профиля. 

Если проводить философский ана-
лиз данной проблемы, то прежде всего 
стоит говорить о разработке методоло-
гических подходов, которые могут быть 
задействованы для решения более гло-
бальных проблем, которые в свою оче-

редь могут служить основой для разра-
боток программ социально-экономиче-
ского развития среди отдельных вопро-
сов, связанных со смежными областями 
экологии и природопользования. 

Здесь мы снова приходим к класси-
ческой формуле научного исследова-
ния. В основе любой программы разви-
тия лежит прежде всего идея, которая 
должна найти отражение в ряде доку-
ментов и меморандумов. Это в свою 
очередь приводит к тому, что прово-
дится разработка отдельных программ 
по сотрудничеству и развиваются гото-
вые решения уже технического, эконо-
мического и социального характера. 

Если смотреть более точно, то фи-
лософия – это прежде всего возмож-
ность для общества выделить отдель-
ные направления исследований о выде-
лить перспективы, которые затрагивают 
данную область. Если говорить о пер-
спективах исследования, то стоит отме-
тить, что решение экологических про-
блем возможно только после их сов-
местного признания международным 
сообществом. Как полагает З. Бжезин-
ский, это способствует созданию соци-
ального контакта не только между госу-
дарствами, но и внутри отдельных 
стран. Следует говорить о том, что это 
позволит в перспективе решать боль-
шинство международных проблем на 
основе равноправного диалога [3]. 

С точки зрения З. Бжезинского, та-
ким объединяющим духовным началом 
— верой современного человека дол-
жен стать рациональный гуманизм. Ра-
циональный гуманизм - это интернацио-
нализм, неприемлемость любых форм 
тоталитаризма, иммунитет ко всякого 
рода утопиям, особенно к тем, где речь 
идет о немедленном решении социаль-
ных вопросов, опора на научные под-
ходы. Рациональный гуманизм — это 
такая форма мировоззрения, которая 
решение всех вопросов соотносит с ин-
тересами каждого человека в улучше-
нии жизни и соблюдении его прав. Так, 
О. Орука [4] отмечает, что философия 
может внести огромный вклад в про-
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гресс человечества, обратившись к ре-
шению практических проблем обеспе-
чения благополучного будущего чело-
вечества, выполняя тем самым свою 
моральную функцию. 

Многие авторитетные международ-
ные и отечественные общественные ор-
ганизации, известные ученые пытаются 
выделить эти проблемы для современ-
ного этапа человеческой истории. Так, 
П.А. Сорокин считает, что деморализа-
ция и ее губительные последствия в об-
ществе могут быть остановлены лишь 
посредством увеличения производства 
и аккумуляции неэгоистической любви к 
человеку и человечеству [5]. По его мне-
нию главная историческая миссия чело-
вечества состоит в безграничном сози-
дании: накоплении и усовершенствова-
нии. Истины, Красоты и Добра в самой 
природе человека, в человеческом уме 
и поведении, в общественной жизни и 
вне ее, в отношении человека к миру и 
друг другу. Эта миссия (цель), подчер-
кивает П.А. Сорокин [6], ставится и до-
стигается самими людьми, и она явля-
ется подлинным мерилом человече-
ского прогресса. И только такое созида-
ние людьми самих себя будет способ-
ствовать увеличению производства и 
нейтрализации эгоизма в обществе. А 
все это семейство ценностей мы можем 
заложить в наших детях, в процессе 
воспитания и образования. Гуманитар-
ные дисциплины - необходимый и обя-
зательный компонент в системе выс-
шего, в том числе и медицинского обра-
зования. Они представляют основу об-
щекультурной, мировоззренческой под-
готовки специалиста любого профиля, 
позволяют преодолевать односторон-
ность и фрагментарность изучаемых яв-
лений и процессов. Рефлексивную роль 
в этом процессе выполняют ценностные 
формы сознания. Гуманитарные дисци-
плины, особенно философия и биоэтика 
способствуют формированию гибкого, 
многомерного мышления, какое необхо-
димо для решения глобальных проблем 
и вызовов. Занятие философией раз-
мышление и рассуждение о ней, а не 
просто чтение текстов, развивают нашу 

способность к критическому мышлению, 
вооружая нас, таким образом, перед ли-
цом многочисленных вызовов быстро 
меняющегося мира. Может поэтому на 
западе, многие работодатели ищут со-
трудников, у которых были хорошие 
оценки по философии. 

Следует, однако, иметь ввиду, что 
для сохранения жизни на земле важны 
ценности культуры разумного мышле-
ния, которую несет с собой философия, 
и добро, которую формирует этика. 
Иные ценности не могут быть навязаны 
человеку помимо его воли и желания, 
его интереса. Для того чтобы ступить на 
путь, ведущий к разумному мышлению, 
человек должен совершить усилие, ему 
необходимо напряжение всех его ин-
теллектуальных и нравственных спо-
собностей. 
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Human progress as a problem of bioethics. 

On the role of philosophy 
Abdulaeva Z.E. 
Dagestan State Medical University 
The article examines the philosophical and 

ethical discourses caused by the 
aggravation of global problems (in 
particular, the spread of the coronavirus). It 
is shown that in the context of overcoming 
crisis phenomena, this also applies to the 
forms of the future. This will create 
opportunities not only for development, but 
also for survival in general. This is a 
bioethical problem of destructive 
anthropogenic impact on the environment. 
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The author of the article sees the task of 
philosophical thought and science in 
identifying the emerging global problems of 
bioethics and developing an appropriate 
scientific paradigm for their solution, in the 
name of saving mankind. 

The specificity of the philosophical 
understanding of global problems lies in the 
fact that, by necessity, the humanities are 
formed, which is determined by the structure 
of values that can be further defined as 
universal. They further determine the 
structure of society. Global problems are 
studied comprehensively in the worldview, 
methodological, social and humanitarian 
aspects. Philosophical analysis of global 
problems is based on the results of 
particular sciences. Revealing the laws of 
the system that provides the relationship 
between man and nature requires not only 
physical, but also philosophical 
understanding. 

Keywords: global problems, progress, human 
survival, humanism, ethical problems, 
bioethics. 
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Повседневность – человеческое измерение 
социальной реальности своего времени, и ей 
принадлежит активная роль в формировании 
реалий современного глобального мира. Ка-
жущееся поверхностным, не фиксируемое 
разумом, привычное «несобытийное бытие» 
тысячелетиями было формой ежедневного 
проживания. Повторяющиеся мелкие факты 
не фиксируются и не замечаются, но в этом 
повторении они обретают всеобщность и 
даже универсальность, становясь элемен-
тами всех уровней социальной структуры. В 
пространстве и времени повседневности 
осуществляется социализация личности с ее 
способностями мыслить, рассуждать, произ-
водить и потреблять. Повседневность – ос-
нова социальности, она воспроизводит 
настоящее, скрепляет людей, независимо от 
занимаемой ими социальной позиции, фор-
мируя их как «вечных» потребителей, она – 
гарант повторяемости, стабильности и устой-
чивости социума. Рекламируемый обще-
ством потребления консьюмеризм способ-
ствует духовной и моральной деградации, 
несмотря на научно-технический и социаль-
ный прогресс. 
Ключевые слова. Повседневность, соци-
альность, потребительские практики, инте-
грация, стабильность, рутина. 
 
 

В ХХ веке в системе глобализации соци-
альных отношений устоявшаяся веками 
привычная жизнь и привычная система 
ценностей начали быстро деформиро-
ваться и разрушаться. Процесс «запу-
стила» Первая мировая война, потряс-
шая, в первую очередь, Европу, в кото-
рой прекратили существование три им-
перии; был открыт путь к построению 
принципиально новых сообществ, осно-
ванных, в первую очередь, на непрехо-
дящих либеральных ценностях, в цен-
тре которых человек, актор всех соци-
альных взаимодействий, как целе- и 
ценностно-рациональных, так и повсе-
дневных, малоосознаваемых. 

«Вдруг» обнаружилось, проявилось, 
что существует огромный мир повсе-
дневной жизни, ежедневно повторяю-
щегося привычного бытия, в котором 
более-менее устойчиво и спокойно про-
текала материальная жизнь сменяю-
щихся поколений, всегда отмеченная 
знаками рутины. Это был привычный 
мир, на который долгие годы никто в 
научном мире внимание не обращал, не 
видя и не желая видеть в нем предмет-
ную область какой-то социальной или 
гуманитарной науки. Как выразился 
французский социальный философ и 
культуролог ХХ века Мишель де Серто, 
повседневность была «изобретена»; он 
называл ее «самой обычной культу-
рой», а свой фундаментальный труд, 
вышедший в 80-х годах ХХ века так и 
назвал «Изобретение повседневности». 
[1]. Современный философ-феномено-
лог Б. Вальденфельс считал, что «обы-
денная жизнь не существует сама по 
себе, а возникает в результате процес-
сов «оповседневнивания» 
(Veralltaglichung), которым противостоят 
процессы «преодолевания повседнев-
ности» (Entalltaglichung).» [2, с. 39]. А. 
Шюц называл повседневность реально-
стью, так как этот мир переживается 
взрослым человеком, действующим 
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внутри него и воздействующим на него 
при естественной установке. [3, с. 3-34]. 

Социология второй половины ХХ 
века всерьез озадачилась этой пробле-
матикой, выделяя в качестве нового 
предмета исследования повседневные 
практики и, в частности, – потребитель-
ские практики, обозначая этими новыми 
понятиями ранее не изучаемые сег-
менты социальной деятельности в 
огромной сфере повседневности. С се-
редины ХХ века в европейской истории, 
социологии, позже – культурологии 
оформляется научный интерес в позна-
нии различных структур повседневно-
сти: среда обитания людей (городские, 
сельские поселения, жилища, одежда, 
мода), продукты питания и особенности 
их потребления, игра как основа чело-
веческих действий, досуговая деятель-
ность, общество потребления как «ре-
форматор» сферы повседневности и 
др. Выходят знаковые работы Й. Хей-
зинги, Ф. Броделя, Ж. Бодрийяра; скла-
дывается феноменологически ориенти-
рованное направление – социология по-
вседневности, ее классиками являются 
Г. Гарфинкель, И. Гофман, А. Шюц, ко-
торого, в первую очередь, считают ос-
нователем социологии повседневности. 
[4, 5, 6]. В отечественной науке по раз-
личным аспектам повседневности выхо-
дят работы Ю.М. Лотмана, А.Б. Гоф-
мана, многочисленные статьи. [7, 8, 9].  

Повседневность «вышла» из по-
требностей выживания, которые, раз-
растаясь, со временем должны были 
удовлетворяться какими-то новыми спо-
собами; да и сами потребности совер-
шенствовались и усложнялись, а зна-
чит, – необходим был постоянный поиск 
новых форм их удовлетворения. Такой 
поиск часто приобретал черты институ-
ций, которым чаще всего и суждено 
было остаться таковыми, не имея шан-
сов развиться в институциализирован-
ные формы.  

Повседневность складывалась в 
ходе социогенеза, обширного социаль-
ного пространства интеракций, где осу-
ществлялись процессы институциали-

зации во всех необходимых для продол-
жения жизни сферах. На первый взгляд, 
неважно, что люди едят и пьют, где жи-
вут, как и во что одеваются, как учатся, 
играют, общаются, рисуют и поют, но, 
ощутив эту разнообразную повседнев-
ность, оказывается, ее возможно раци-
онализировать, познать и понять. По-
вседневное – привычное, упорядочен-
ное, близкое, а неповседневное – это 
непривычное, вне обычного порядка 
находящееся и далёкое. Но люди посто-
янно пребывают между обыденным и 
необычным, они – «жители» двух реаль-
ностей, которые неотделимы друг от 
друга. Б.Вальденфельс образно назвал 
повседневность плавильным тиглем ра-
циональности, так как из неё «прорас-
тает», просачивается все то, что позже 
институционально будет упорядочено, 
отформатировано и облечено в пись-
менные формы законов, норм и правил. 
[2, с. 45-47]. Здесь «оттачивается» ра-
циональность. В незаметной стихии по-
вседневных дел и забот – научение ра-
циональности, складывание «рацио-
нальных» крупинок в незаметные для 
индивида формы рациональной дея-
тельности (обучение грамоте, счету, по-
лучение знаний, выработка норм, зако-
нов, символов, управление, организа-
ция жизни) в целом, то есть все те не 
фиксируемые специально социальные 
навыки, привычки, образцы поведения, 
благодаря которым незаметно для ин-
дивида тысячелетиями строился соци-
альный дом (социум). 

В социальной субстанции повсе-
дневности, преобразуясь и усложняясь, 
складывались различные формы мате-
риальной, вещественной жизни: формы 
хозяйственной деятельности, орудия 
труда, технологии; и образцы духовного 
производства: моральные нормы, писа-
ные законы, религиозные представле-
ния, научные знания, литературные и 
художественные произведения, и мно-
гое другое. В этом пространстве оттачи-
ваются новации, возможны открытия и 
порывы духа, здесь зарождаются 
смыслы. Повседневность – вечное эв-
ристическое поле. Эти потенции могли 
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реализовываться только посредством 
институциализации, но путь этот долог, 
труден и не всегда адекватная истори-
ческому периоду рациональность могла 
реализовать эти возможности.  

Сфера повседневности, как и 
остальные сферы жизнедеятельности 
людей – часть социального простран-
ства, в котором они пребывают. Есте-
ственно, что повседневность возможна 
лишь там, где есть люди, которые тыся-
челетия «строили» свой социальный 
дом, постоянно улучшая, совершен-
ствуя, преумножая, а временами безжа-
лостно разрушая построенное. Все это 
воспринималось, как само собой разу-
меющаяся, рутинным образом упорядо-
ченная ежедневная реальность со сво-
ими достижениями, ошибками и утра-
тами. Из «маленьких», далеко не всегда 
фиксируемых фактов и событий такими 
же «маленькими стежками» строилась 
социальность, фундамент общества, и 
формировался адекватный образ 
жизни.  

П.А. Сорокин, приступая к описанию 
процессов социальной мобильности, 
характеризует и разделяет виды про-
странства, в которых пребывает чело-
век. Все люди живут и перемещаются в 
геометрическом пространстве, которое 
описывается в системе географических 
координат (нахождение в какой-то точке 
Земли), и в пространстве социальном, 
которое не зависит напрямую от места 
конкретного пребывания, в котором по-
ложение человека фиксируется систе-
мой социальных координат. По П. Соро-
кину, «социальное пространство есть 
некая вселенная, состоящая из наро-
донаселения земли. Там, где нет чело-
веческих особей или же живет всего 
лишь один человек, там нет социаль-
ного пространства (или вселенной), по-
скольку одна особь не может иметь в 
мире никакого отношения к другим.» 
[10, с.298]. В глобальном социальном 
пространстве – множество разновидно-
стей индивидуальных социальных про-
странств, в которых, как в капле воды, 
отражается и проявляется данный со-
циум, а они – таковы, каков этот социум 

в конкретное историческое время, и это 
объективно сложившееся равновесие 
обеспечивает устойчивость и стабиль-
ность данному социуму; сфера повсе-
дневности не просто участвовала, а вы-
ступала базисом и гарантом в построе-
нии этой стабильности.  

В этом социальном пространстве 
люди как-то организуются, упорядочи-
вают связи и взаимодействия, форми-
руют, осознанно или нет, разнообраз-
ные социальные практики, которые обя-
зательны и социально значимы: люди 
участвуют в них, занимая и меняя ста-
тусы, играя социальные роли, иденти-
фицируя себя с различными общно-
стями, культурой, конфессией, форми-
руя поведенческие, культурные, религи-
озные стереотипы, реализуемые, в 
первую очередь, в их повседневных 
практиках, в том числе, и в потребитель-
ских.  

Во всех обществах люди, примерно 
одинаково отвечая на вопрос, что необ-
ходимо им для выживания, по-разному 
отвечали на вопрос, как все это необхо-
димое добыть, чтобы удовлетворить 
эти и, возможно, более сложные по-
требности. Повседневность изначально 
«уравнивает» людей, невзирая на су-
ществующую иерархическую «пира-
миду» статусов. Занимаемой позиции в 
социальной пирамиде соответствовали 
и возможности для удовлетворения по-
требностей, и достижения каких-то це-
лей; индивиды разных социальных 
групп обладали разными ресурсами, 
благодаря которым могли осуществ-
лять повседневные социальные дей-
ствия (повседневные практики), кото-
рые складывались в то, что и называ-
лось жизнью (реальностью, по А. Шюцу) 
отдельного актора, социальной группы 
и общества в целом.  

Повседневность «скрепляет», инте-
грирует людей в сообщество потребите-
лей, каковыми они были и есть на каж-
дом историческом этапе, различаясь 
«набором» потребностей, которые все-
гда напрямую детерминированы уров-
нем знаний, возможностями техниче-
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ского прогресса, даже – мировоззренче-
скими представлениями о мире, короче, 
уровнем развития производственной и 
социальной инфраструктуры. Но истин-
ным «интегратором» повседневность 
становится в ХХ веке, особенно, во вто-
рой его половине, благодаря всем тем 
благам, преимуществам и порокам, ко-
торые принесло общество потребления: 
демократизация и либерализация всех 
сфер бытия, явное/латентное нивели-
рование межгрупповых, поселенческих 
и даже государственных границ, массо-
визация культуры, сознания, поведе-
ния. Для «массового человека», как 
определил человека ХХ века Х. Ортега-
и-Гассет, с его надындивидуальным, 
надгрупповым, а часто – и космополи-
тичным сознанием, повседневность 
стала естественным первичным ме-
стом, на чьей территории все равны как 
в своих потребностях, так и перед по-
требительской ценностью любой вещи, 
материальной или духовной.  

Сам термин «потребление» активно 
используется социальными науками, в 
первую очередь, экономическими и со-
циологией. Потому и определения да-
ются разные, в зависимости от науки, 
выделенной проблематики и исследо-
вательских задач. Но и в обыденных, и 
в специально научных трактовках обя-
зательно присутствует понимание по-
требления как использования, приобре-
тения чего-то для удовлетворения раз-
нообразных потребностей. В то же 
время, само потребление есть потреб-
ность, «встроенная» в биосоциальную 
природу человека и детерминирован-
ная социумом, в котором оно выполняет 
в том числе важнейшую социальную 
функцию: уменьшает, предотвращает, 
или даже устраняет, возникающие или 
возможные социальные опасности. 
Единая для всех биосоциальная при-
рода человека формирует одинаковые, 
не зависимые от занимаемой индиви-
дом социальной позиции, потребности, 
причем, чем проще эти потребности, 
тем они универсальнее: пища, жилища, 
одежда, чистая природная среда, тру-

довая деятельность – все это сфера по-
вторяющейся повседневности, по опре-
делению присущая всем людям. Она 
воспринимается в цветах монотонно-
сти, «бездуховности», скуки, где ка-
жутся неуместными и странными по-
рывы к возвышенному, творческому, 
выходящему за рамки привычного, по-
тому что необычное – враг повседнев-
ного, и оно способно «взорвать» при-
вычный мир, нарушив стабильность и 
устойчивость данного социума. 

Потребительские практики, содер-
жание, формы которых детерминиро-
ваны статусными позициями (первый 
критерий здесь – доход), всегда были 
средством воспроизводства социаль-
ного неравенства. Этим термином в со-
временном мире называют собственно 
процесс приобретения материальных и 
духовных благ и услуг; существитель-
ное «практики» указывает на способы 
их получения. Разнообразие благ, услуг 
и способов их потребления стало воз-
можным на этапе социального разви-
тия, благодаря Ж. Бодрийяру, назван-
ному обществом потребления. «Обще-
ство потребления» (consumer society) 
указывает на изобилие; есть все и для 
всех, и это «все» является универсаль-
ной услугой, которую надо обязательно 
удовлетворять. 

ХХ век, благодаря техническому 
прогрессу и новым технологиям, создал 
это изобилие, перепроизводство благ, 
что было невозможно в ХIX веке, а 
изобилие детерминировало также не 
существовавшие в XIX веке деформа-
ции во всех сферах бытия. Главной 
идеей, деструктивной тенденцией дина-
мики глобального послевоенного соци-
ума, выделенной социологами (Х. Ор-
тега-Гассет, Г. Маркузе, Ж. Бодрийяр), 
была констатация неутешительного для 
человечества вывода: безудержное по-
требление ведет к опустошению и опу-
стыниванию, как предметного простран-
ства, так и духовного. Ж. Бодрийяр 
резко характеризовал современную 
культуру как производящую отходы, и 
сам человек при этом превращается в 
отбросы. [11, с. 107-116]. 
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«Одномерный человек», по выраже-
нию Г. Маркузе, это человек общества 
потребления, втянутый в «порочный 
круг» процесса потребления: он уже не 
сам формирует свои потребности, а все 
новые потребности стимулируются кре-
ативными производителями, чего сам 
индивид и не осознает, но всеми силами 
стремится их удовлетворять. Казалось 
бы, удовлетворенные потребности со-
здают у людей состояние эмоциональ-
ного равновесия, спокойствия, снятие 
напряжения, но это период разной вре-
менной длительности: завершённого 
желания и удовлетворённости не бы-
вает. Наряду с вновь формируемыми 
вечными остаются потребности отли-
чаться, выделяться, которые неиз-
бежны пока в обществе сохраняется 
статусно-иерархическая система. 

Индивид всегда находится в опреде-
ленной системе заданных простран-
ственных и временных координат кон-
кретного социума, который диктует ему 
социальное поведение, в том числе, и 
потребительское, которое вариативно и 
многофункционально, оно обеспечи-
вает ему комфорт, но при этом неиз-
бежно нивелирует духовные ценности. 
Человек среди вещей или среди людей 
– таково человеческое измерение по-
требления, таково проблемное поле со-
циальных наук в настоящем и будущем. 
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Everyday life as a place of consumer 
Baranova L.M. 
Vladimir state University named after Alexander 

Grigoryevich and Nikolay Grigoryevich 
Stoletov 

Everyday life is the human dimension of social 
reality of its time, and it plays an active role 
in shaping the realities of the modern global 
world. Seemingly superficial, not fixed by 
the mind, habitual "non-eventful being" was 
a form of daily living for millennia. Repetitive 
little facts are not getting recorded or noticed 
but, in this repetition, they acquire generality 
and even universality, becoming elements 
of all levels of the social structures. In the 
space and time of everyday life socialization 
of the personality is carried out with its ability 
to think, to reason, to demand and consume. 
Everyday life is the basis of sociality, it 
reproduces the present, holds people 
together independently from their social 
position, forming them as "eternal" 
consumers. Everyday life is the guarantor of 
society's repeatability, stability and 
sustainability. Consumerism promoted by 
the consumer society contributes to spiritual 
and moral degradation, despite scientific, 
technical and social progress. 
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В статье рассматриваются вопросы, связан-
ные с экспликацией идеи амбивалентности 
жизненного пути современной женщины. При 
этом философски интерпретируется положе-
ние о двуединстве традиционных и новаци-
онных начал в жизненном пути современной 
женщины, раскрывается его теоретическая и 
практическая значимость. В статье отмеча-
ется, что жизненный путь современной жен-
щины есть амбивалентное образование, 
включающее в себя как традиционные спо-
собы жизни, так и новационные образования, 
связанные с трансформацией человеческого 
существования. Обращается внимание на 
то, что в жизни современной женщины много 
нового, но при этом подчеркивается, что но-
вое не отрицает традиционного, основыва-
ется на нем и дополняет его. С одной сто-
роны, семья как играла, так и играет решаю-
щую роль в жизни женщины: это деторожде-
ние, воспитание детей, создание уюта в се-
мье, забота о близких, детях, муже, родите-
лях. С другой стороны, порой одинаковую 
ценность и значение (а зачастую и объектив-
ную необходимость) для женщины приобре-
тает карьера, обязательное получение обра-
зования, создание своего бизнеса. Все это 
рассматривается современной женщиной 
обязательным условием жизни.  
По мнению автора, нацеленность на реали-
зацию амбивалентности помогает женщине 
не только сделать более комфортной свою 
профессиональную и личную жизнь, но и 
вписать траекторию своего жизненного пути 
в динамику современности.  
Ключевые слова: женщина, жизненный 
путь, амбивалентность, традиция, новация, 
современность. 

 

Изменения, происходящие в стране 
и мире, носят лавинообразный харак-
тер. Под воздействием информацион-
ных технологий, средств массовой ин-
формации и коммуникации трансфор-
мируются не только сложившиеся отно-
шения между людьми, но и сама си-
стема ценностей претерпевает суще-
ственные изменения. Традиционные 
ценности, являвшиеся основой привыч-
ного образа жизни, уступают место но-
вым тенденциям, нацеленным на уни-
версализацию отношений между 
людьми. Как следствие, происходит де-
формация системы традиционных ду-
ховных ценностей и приоритетов, в ко-
торых семья, дети, понятие дома, се-
мейного очага и другие символы социо-
культурной преемственности, носили 
устойчивый характер, направленный на 
сохранение этнокультурной идентично-
сти. Можно сказать больше, под натис-
ком современных информационно-ком-
муникативных технологий происходит 
разрушение культурных кодов, в кото-
рых веками закреплялись, воспроизво-
дились, транслировались на новые по-
коления нормы регламентации комму-
никативных форм и способов взаимо-
действия, значительная часть которых 
была связана с отношением к матери, 
женщине, семейным устоям. 

В связи с этим возникает необходи-
мость изучения вопросов, связанных с 
пониманием своеобразия жизненного 
пути современной женщины. Насколько 
трансформировалась традиционная 
модель жизни женщины? Какие новые 
тенденции определяют ее личную и 
профессиональную жизнь? Эти и мно-
гие другие вопросы не только актуали-
зируют тему исследования, но и подчер-
кивают ее теоретическую и практиче-
скую значимость. Ведь очевидно, что 
современной женщине важно понять, 
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какие у нее открываются возможности в 
настоящий период, и что она может сде-
лать для их реализации. 

Сразу отметим, что острота вопроса 
связана с необходимость преодоления 
той «разорванности», которая намети-
лась в жизни современной женщины. 
Эта «разорванность» отмечается, 
прежде всего, в отношении традицион-
ного и новационного, рационального и 
чувственного, личного и профессио-
нального в жизни современной жен-
щины. По сути дела, женщина стоит пе-
ред выбором: сохранять ли традицион-
ный образ жизни ориентированный на 
семью, дом, воспитание детей, или же 
включиться в полной мере в професси-
ональную деятельность, ориентирован-
ную на карьеру? 

Прежде всего отметим, что семья 
всегда играла и продолжает играть зна-
чительную роль в жизни женщины [1]. 
Для женщины семья – важнейшая 
форма ее самореализации. Семья по-
могает женщине реализовать свое при-
родное начало – быть подательницей 
жизни. Она же содействует ее социаль-
ной и духовной реализации и тем са-
мым способствует достижению той це-
лостности, без которой ее жизненный 
путь не может быть полноценным. 
Кроме того, семья содействует возвы-
шению и утверждению женщины. Домо-
витая и чадолюбивая женщина возьмет 
в свои руки семейные заботы и станет 
фактическим лидером в семье. Без нее 
не будет решаться ни один вопрос. Так, 
семья становится основой женского бы-
тия, своеобразной социальной лестни-
цей, способствующей ее восхождению. 
Поэтому не удивительно, что современ-
ная женщина, понимая ценность и зна-
чимость семейной жизни, ратует «за» 
семью. Кроме того, дружная семья – это 
надежная крепость, помогающая супру-
гам идти по жизни вместе, воспитывать 
своих детей и являть себя миру. По-
этому, можно сказать, что для совре-
менной женщины при всех нововведе-
ниях социальной жизни семья остается 
важнейшей ценностью.  

Вместе с тем современная женщина 
вынуждена обращать все большее вни-
мание на профессиональную линию 
своего бытия [2]. Это обусловлено не 
только субъективным моментом, но и 
объективным фактором – потребностью 
социума в женской рабочей силе. Оче-
видно, что современное общество поз-
воляет женщине реализовать свой лич-
ностный потенциал. В частности, жен-
щины охотно осваивают программы ба-
калавриата, специалитета и магистра-
туры. Они с удовольствием учатся в ас-
пирантуре и докторантуре. Все больше 
женщин, получив высшее образование, 
претендуют на высокие посты. Эту со-
временную тенденцию нельзя не заме-
чать. Более того, ее нужно приветство-
вать и поддерживать. Ведь женщины 
являются прирожденными специали-
стами в переговорах, они с легкостью 
налаживают отношения с представите-
лями разного пола и возраста, тонко 
чувствуя психологический настрой 
своих собеседников. Это позволяет им 
достигать значительных успехов в про-
фессиональной деятельности. И здесь 
возникает вопрос: как быть – посвятить 
свою жизнь карьерным устремлениям 
или реализовать себя в семейном 
плане? 

Ответ на этот вопрос дает сама 
жизнь. Современные российские жен-
щины выбирают амбивалентность 
(двойственность, двуединство) жизнен-
ного пути: семья плюс карьера [3]. В 
силу этого мы полагаем, что важнейшей 
особенностью жизненный путь совре-
менной женщины является именно ам-
бивалентность. Скажем больше, жиз-
ненный путь женщины есть амбива-
лентное (т.е. двойственное, двуединое) 
образование, включающее в себя ори-
ентацию на семейные и профессио-
нальные ценности, закрепленные в тра-
диции и получившие свое выражение в 
современной культуре, опирающейся 
как на рациональные, так и чувственные 
формы постижения действительности. 
Здесь важно подчеркнуть именно дву-
единый характер жизненного пути со-
временной женщины, ту диалектику ее 
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жизни, которая стала практикой ее со-
временного бытия. В этом нам видится 
не только научная значимость такой по-
становки вопроса, но и ее практико-ори-
ентированный характер, содействую-
щий решению современных проблем 
женского существования.  

Очевидно, что современность при-
вносит в жизнь женщины много нового. 
Наряду с традиционными аспектами бы-
тия (любовь, семья, дети) добавляются 
новые моменты (нацеленность на обра-
зование и карьеру). При этом важно за-
метить, что новое не отрицает традици-
онного. Более того, предполагает его. 
Женщина все также хочет иметь детей, 
также желает создать свою семью. Од-
нако при этом она стремится реализо-
вать себя еще и в профессиональном 
плане. Эта амбивалентность ее бытия 
является не только индикатором совре-
менности, но и показателем тех измене-
ний, которые произошли в ее жизни. Бо-
лее того, динамика жизни женщины об-
ращает на себя внимание и заставляет 
внести изменения в концепцию жизнен-
ного пути женщины. Очевидно, что жиз-
ненный путь женщины должен быть по-
нят как динамическое образование, 
включающее в себя изменение как не-
обходимый элемент женского бытия. 
Женщина должна стремиться успеть 
все: и получить образование, и про-
явить себя в профессиональном плане, 
и создать семью. В этом, на наш взгляд, 
достигается та цельность женщины, ко-
торая ей необходима для построения 
целостности жизненного пути. При этом 
у нее есть понимание того, что совре-
менность не отрицает традиционного – 
семьи и детей. То, к чему предназна-
чена женщина, должно свершиться в ее 
жизни. Однако нужно понимать, что ра-
бота – это не только средство обеспече-
ния жизни, но и форма самореализации 
женщины [4]. Думается, что такое пони-
мание вопроса не только расставляет 
акценты, но и помогает современной 
женщине достойным образом выстро-
ить свой путь жизни, который проходит 
подчас в непростых социально-эконо-
мических условиях. 

В связи с этим вновь подчеркнем, 
что амбивалентность бытия женщин 
есть важнейшая особенность современ-
ности. Эта особенность с необходимо-
стью должна учитываться в индивиду-
альной философии жизненного пути со-
временной женщины. Более того, нам 
представляется, что амбивалентность 
есть важнейшее понятие именно фило-
софии женщины. Она проявляет себя 
во многих пластах современного жен-
ского бытия. Так, амбивалентность бы-
тия женщины может быть раскрыта че-
рез экспликацию феминной и маскулин-
ной женщины. Очевидно, что ориента-
ция женщины на карьеру усиливает в 
ней волевые и властные черты, что, в 
свою очередь, содействует определен-
ной маскулинизации женщины. Совре-
менная женщина, безусловно, должна 
знать о такой опасности и предприни-
мать все необходимое для того, чтобы 
не потерять в себе женщину. Для этого 
женщина должна оставаться женщиной 
и на работе, и особенно дома. Мудро 
поступают те жены, которые, перешаг-
нув порог своего дома, принимают жен-
скую модель поведения, предполагаю-
щую нежность, заботу, участие в судьбе 
домочадцев. Это – не простое дело. 
Оно предполагает опору на духовный 
опыт жизни [5]. Но если у женщины это 
получается, то она обретает стезю реа-
лизации себя не только в профессио-
нальной, но и личной жизни. Заметим, 
что сегодня этого требует не только ло-
гика женской жизни, но и современ-
ность, ориентирующая женщину на ак-
тивное участие во всех областях чело-
веческого бытия [6, 7]. 

Кроме того, отметим, что амбива-
лентность женского пути жизни связана 
и с диалектикой традиционных, и нова-
ционных ценностей. Очевидно, что в 
жизни современной женщины сохрани-
лось много традиционных ценностей. 
Опираясь на них, женщина формирует 
свой жизненный путь. Но не только эти 
ценности важны для современной жен-
щины. Машина, планшет, интернет 
также заполняют ее бытие. И на все у 
нее должно хватать времени. Более 
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того, предметный мир современной 
культуры помогает женщине реализо-
вать себя и в качестве любящей особы, 
и в качестве жены и матери. Причем 
предметный мир современной культуры 
как бы «уравнивает» женщин разного 
возраста: 20, 40, 60 лет уже не столь 
значимо. Главное – женщины этих воз-
растов включены в обмен актуальной 
информацией. При этом двадцатилет-
ние чувствуют себя взрослее, а шести-
десятилетние – моложе. Все находятся 
в плюсе.  

Таким образом, фиксация внимания 
на амбивалентности женской жизни по-
могает не только рассмотреть ее осо-
бенности, но и выделить важнейшую 
тенденцию в существовании современ-
ной женщины. На наш взгляд, амбива-
лентность позволяет женщине наибо-
лее полно реализовать себя и в личном, 
и профессиональном планах. Конечно, 
это требует от женщины напряжения 
всех сил, но это стоит того. Ведь в этом 
случае женщина получает возможность 
прожить насыщенную жизнь, корректи-
руя ее в нужное время [8]. В связи с этим 
необходимо не только фиксировать 
внимание на амбивалентности женской 
жизни, но и формировать к ней позитив-
ное отношение. Амбивалентность жиз-
ненного пути женщины помогает не 
только вычленить особенности ее бы-
тия, но и выделить важнейшую тенден-
цию в существовании современной жен-
щины. А эта тенденция такова - чтобы 
преодолеть “разорванность” своей 
жизни, женщина должна научиться сов-
мещать семейную жизнь с карьерными 
устремлениями. Только так она может 
вписать траекторию своего благополуч-
ного пути жизни [9] в динамику совре-
менности.  
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The article deals with issues related to the 

explication of the idea of ambivalence in the 
life path of a modern woman. At the same 
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time, the position of the dual unity of 
traditional and innovative principles in the 
life path of a modern woman is 
philosophically interpreted, its theoretical 
and practical significance is revealed. The 
article notes that the life path of a modern 
woman is an ambivalent education that 
includes both traditional ways of life and 
innovative education related to the 
transformation of human existence. 
Attention is drawn to the fact that there is a 
lot of new things in the life of a modern 
woman, but it is emphasized that the new 
does not negate the traditional, is based on 
it and complements it. On the one hand, the 
family has played and still plays a crucial 
role in a woman's life: childbearing, raising 
children, creating comfort in the family, 
taking care of relatives, children, husband, 
and parents. On the other hand, sometimes 
the same value and importance (and often 
an objective necessity) for a woman 
acquires a career, mandatory education, 
and the creation of their own business. All 
this is considered a modern woman's 
prerequisite for life. 

According to the author, the focus on the 
implementation of ambivalence helps a 
woman not only to make her professional 
and personal life more comfortable, but also 
to fit the trajectory of her life into the 
dynamics of modernity. 

Keywords: woman, way of life, ambivalence, 
tradition, innovation, modernity. 
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Данная статья нацелена на осмысление од-
ного из возможных механизмов генезиса тео-
ретического знания о многогранном социаль-
ном феномене – образовании. Утвержда-
ется, что научное пространство изобилует 
теоретическими интерпретациями феномена 
образования, сформированными в рамках 
предметно-ориентированных дисциплинар-
ных наук (педагогика, психология образова-
ния и т.д.). Представляется, что исследова-
тели причисленные к дисциплинарным обла-
стям не просто продуцируют в них уникаль-
ные теоретические образы феномена обра-
зования, но и осуществляют это путем интел-
лектуальных интеракций как в непосред-
ственном контакте, так и опосредовано через 
обращение к научным трудам. В качестве но-
визны аргументируется, что одним из допу-
стимых инструментариев зарождения теоре-
тизаций исследуемого социального фено-
мена могут выступать так называемые ин-
теллектуальные сети, в которые не только 
погружены мыслители, но ими и создаются. 
Под интеллектуальными сетями в данном 
контексте понимается – особый формат объ-
единения, взаимодействия человеческих ре-
сурсов (исследователей, научных школ и 
т.п.) и трансфер капитала теоретических зна-
ний, идей между ними. Отмечается, что ре-
зультатом анализа формирования теорети-
заций феномена образования сквозь призму 
интеллектуальных сетей выступит идея для 
последующей рефлексии конфигурации дан-
ного типа сетей. 
Ключевые слова: феномен образования, 
интеллектуальная сеть, теоретический об-
раз, сетевая аффилиация. 

 

Введение. Феномен образования 
ознаменовал себя как социальный фе-
номен с многогранным и подчас до 
конца непроясненым характером [1]. 
Все как потенциально возможные обна-
ружить, так и реально существующие 
теоретические интерпретации (образы) 
феномена образования рождаются ис-
следователями, принадлежащими к 
корпусу отдельно стоящих в ряде всех 
наук дисциплин названные нами как 
«образовательно-ориентированные». К 
«образовательно-ориентированным» 
научным дисциплинам предлагается от-
нести педагогику, психологию образова-
ния, социологию образования, филосо-
фию образования, культурологию обра-
зования, историю образования, эконо-
мику образования, антропологию обра-
зования. Все они поставили во главу 
своего пристального исследователь-
ского внимания – образование. Форми-
руемые этими науками теоретические 
образы феномена образования не 
только уникальные, но и сложно форма-
лизуемые. Можно поставить исследова-
тельскую задачу, например, выявления 
у них общего и в дальнейшем система-
тизировать их, отнеся к той или иной 
дисциплинарной науке или по иным 
условиям отбора. Но оставим упорядо-
чивание как возникающих, так и суще-
ствующих в данный момент времени 
теоретических образов (интерпретаций) 
феномена образования за рамками 
данной работы, а сосредоточимся на 
выявлении потенциального формата 
данного «зарождения». 

 
Методика и методология исследо-

вания.  
В поисках решения, обратимся к воз-

зрениям Р. Коллинза. Исследователь в 
своем величайшем труде поднял во-
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прос «сетевой парадигмы» и интеллек-
туальных сетей передачи теоретиче-
ских знаний [2]. Предложенная им кон-
цепция «интеллектуальных сетей» 
наполнена «высоким уровнем теорети-
ческих обобщений». Идея представить 
эвристический потенциал сетевой пара-
дигмы, ее аналитические возможности и 
методологические принципы, для тео-
ретизации весьма амбициозна и крупно-
масштабна для науки того времени. 
Несомненно, понятие интеллектуаль-
ной сети может быть отнесено к меж-
дисциплинарному формату, который 
широко используется в научных ре-
флексиях как отечественных [3], так и 
зарубежных исследователей [4, 5, 6].  

Р. Коллинз отмечал: «в интеллекту-
альную сеть входят как отдельные мыс-
лители и их объединения, так и тот ин-
теллектуальный капитал предшествую-
щих эпох, на который они опираются». 
Это приводит к тому, что «в точках пе-
ресечения интеллектуальных сетей 
происходит интеллектуальная коммуни-
кация - трансляция культурного капи-
тала и обмен идеями, как внутри одной 
области, так и между ними». Нельзя не 
согласиться, что данная сетевая кон-
цепция Р. Коллинза (его «сетевой» ре-
презентационный формат) в рамках 
теоретизации научного знания может 
быть применена и к феномену образо-
вания. Видится, что теоретический об-
раз феномена образования (теоретиче-
ская интерпретация) выступает как 
«знаниевый интерфейс», пересеченный 
интеллектуальными сетями исследова-
телей, поставивших во главу своих воз-
зрений данный феномен. Следуя за 
идеей Р. Коллинза, под «узлами» интел-
лектуальной сети будем числить мыс-
лителей, научные школы, как принадле-
жащие одной дисциплинарной области, 
так и разным, а под «отношениями» - 
интеллектуальный обмен знаниями о 
феномене образования между ними. 

В контексте рассматриваемой ра-
боты, под интеллектуальной сетью 
будем понимать – формат взаимодей-
ствия исследователей», стоявших у ис-
токов формирования теоретического 

знания феномена образования, осно-
ванный на внутрисетевом обмене ре-
зультатами их научных рефлексий, 
практиками, обращения к их идеям, ги-
потезам, представлениям, а также вы-
ступающий как пространство генерации 
и трансляции новых идей. Безусловно 
«характерной чертой интеллектуальных 
сетей является их относительная огра-
ниченность в пространстве, но фактиче-
ская безграничность во времени», это в 
свою очередь «позволяет им существо-
вать, а также воспроизводить и транс-
лировать идеи внутри самих себя через 
многие поколения интеллектуалов» [3]. 

Несомненен тот факт, что теорети-
ческие рефлексии относительно иссле-
дуемого социального феномена не рож-
дается из ничего, а являются след-
ствием исторической трансляции науч-
ного опыта от поколения к поколению, 
от одной научной школы к другой. Ана-
лизируя предложенную Р. Коллинзом 
модель интеллектуального изменения, 
формирования теоретизаций мы при-
шли к выводу, что она весьма универ-
сальна и адаптивна. На наш взгляд дан-
ная концепция может быть применена к 
задачам теоретической рефлексии изу-
чения практик конструирования теоре-
тических образов феномена образова-
ния. Еще Н. С. Розов утверждал: «не 
учитывать сделанного Коллинзом - зна-
чит, не использовать новое простран-
ство рефлексии, новое обобщение раз-
вития разнородных философских тра-
диций и соответствующие идейные воз-
можности» [7, с.31]. Таким образом, сле-
дуя концепции Р. Коллинза о функцио-
нировании, накоплении и формирова-
ния знания в интеллектуальных сетях, 
мы можем предложить исследователь-
ский алгоритм конструирования теоре-
тического знания (теоретических обра-
зов) феномена образования путем пе-
редачи и накопления результатов ре-
флексий мыслителей, конструирующих 
данные теоретические интерпретации. 
Отметим, что пути трансфера теорети-
ческого знания от исследователя к ис-
следователю, выраженные как в кон-
тактном (личное общение с ученым или 
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в переписке), так и бесконтактном (пу-
тем обращения к научным трудам) спо-
собах взаимодействия есть не что иное 
для нас как сетевые аффилиации науч-
ного сообщества. Научное простран-
ство заполнено массивом исследова-
тельских работ, посвященных формиро-
ванию как дисциплинарных теоретиче-
ских интерпретаций феномена образо-
вания, так и междисциплинарного тео-
ретического знания. На просторах науч-
ных рефлексий можно увидеть, что глу-
бина и диапазон теоретических образов 
феномена образования различных дис-
циплинарных областей весьма полива-
риативные: от решения частных теоре-
тических образовательных задач, до по-
пытки построения целостного дисци-
плинарного знания.  

При построении схем интеллекту-
альных сетей конструирования теорети-
ческого знания феномена образования 
основанных с нашей точки зрения на се-
тевых аффилиациях, обратим внима-
ние на очень значимый акцент. Внутри 
каждой научной дисциплины, схема по-
добной сети выстраивается в «диа-
хронно-синхронном» формате. Это поз-
воляет «прикоснуться» к рефлексиям, 
тех кто находился (мог бы находиться с 
нашей точки зрения) у истоков познания 
феномена образования и «возбуждал» 
ту или иную идею теоретизацию ранее 
(иную эпоху) или в данный момент вре-
мени. Подобный подход в построении 
интеллектуальной сети имеет место 
быть у Р. Коллинза, который анализиро-
вал «межпоколенные сети», как «це-
почки выдающихся учителей и учени-
ков» и исходя из этого выделили «два 
типа сетей: «вертикальные» (учитель-
ученик) и «горизонтальные» (кружки 
единомышленников, соперничающие 
друг с другом объединения)». Это гово-
рит о том, что наша логика коррелиру-
ется с идеями выдвинутыми великими 
мыслителями, но во всяком случае не 
противоречит им. 

 
Результаты. 
Вышеизложенная интеллектуальная 

цепочка формирует основной принцип 

«сетевой парадигмы» накопления и 
преемственности между поколениями. 
Если «по сетям происходит передача 
социокультурного опыта от предшеству-
ющих поколений к последующим; осу-
ществляют обмен идеями, достижени-
ями в различных областях знания», то в 
нашем случае, под «социокультурным 
опытом» понимается практики констру-
ирования теоретических знаний (теоре-
тические образы) феномена образова-
ния. Отметим, что основное взаимодей-
ствие внутри сетей конструирования 
теоретического знания феномена обра-
зования осуществляется опосредо-
ванно, по сети «перемещаются» идеи, 
представления, практики, а не личное 
общение, которое имеет место быть, но 
не превалирует. Идея Р. Коллинза о 
том, что прорывные научные идеи воз-
никают не в голове отдельных ученых, а 
являются аккумулятивным продуктом 
мыследеятельности ученых, объеди-
ненных интеллектуальными сетями – 
«мыслители не предшествуют обще-
нию, но сам коммуникативный процесс 
создает мыслителей в качестве своих 
узлов», четко прослеживается и в кон-
тексте конструирования разных теоре-
тизаций феномена образования, явля-
ющегося одной из задачей нашего ис-
следования. 

Транспонируя далее методологию 
Р. Коллинза об интеллектуальных сетях 
на наш объект изучения, воссоздадим 
демонстрационный фрагмент интеллек-
туальной сети исследователей которые 
решали главную проблему - конструиро-
вания теоретического знания феномена 
образования. Обращение к «сетевой 
парадигме» на теоретическом уровне 
формирования знания обоснованно вы-
сокой частотой обратных коммуникаци-
онных связей, положенных в ее основу. 
Сразу оговоримся мы не ставим перед 
собой задачу построения глобальной 
интеллектуальной сети формирования 
дисциплинарного теоретического зна-
ния на основе массовой выборки дан-
ных об ученых, их практик конструиро-
вания и т.д. Основной наш персональ-
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ный посыл обращения к концепции «ин-
теллектуальной сети» заключается в 
презентации ее адаптивности и продук-
тивности для формирования интеллек-
туальной сети теоретического научного 
знания феномена образования. Для ре-
шения данной задачи, нам достаточно 
принять исследователей образователь-
ной проблематики за «узлы», а все тео-
ретические рефлексии (научные труды) 
зафиксированные ими в открытых ис-
точниках – за «отношения», можно за-
фиксировать возникновение интеллек-
туальной сети теоретического знания о 
феномене образования. 

Смоделируем фрагмент, например, 
«педагогической» (в рамках данной дис-
циплинарной области) интеллектуаль-
ной сети конструирования теоретиче-
ского знания феномена образования. 
На изначальном этапе выполнения по-
ставленной задачи обратимся к одному 
из ведущих периодических научных 
журналов, в котором зафиксированы 
педагогические теоретические рефлек-
сии феномена образования – «Вопросы 
образования». Данная научная перио-
дика аккумулирует педагогические ре-
флексии мыслителей, что на наш взгляд 
является достаточным условием чтобы 
предпринять попытку создания модели 
педагогической интеллектуальной сети. 

Основная идея формирования 
участка подобной сети заключается в ее 
гибкости и непредвзятости начальной 
позиции формирования - главного узла 
от которого выстраивается сеть. Проде-
монстрируем это. Например, оттолк-
нёмся от научной рефлексии на тему 
«становление математического мышле-
ния учащихся» [8], зафиксированной в 
данном журнале за 2008 год. Авторы 
А.М. Аронов и А.М. Скрипка утвер-
ждают, что необходимо «пересмотреть 
существующие формы и методы рас-
крытия содержания математического 
образования, ввести новые средства 
освоения этого содержания». Их анализ 
поиска примеров «об организации мыс-
ленного эксперимента в школьном об-
разовании» привел к теории развиваю-

щего обучения В.В. Давыдова [9]. Вы-
страивая цепочку интеллектуальных се-
тевых аффилиаций, погрузимся в дан-
ную теорию, представленную в моно-
графии В.В. Давыдова, к которой ав-
торы обратились. Анализ данного науч-
ного труда показал, что фундаменталь-
ные понятия, лежащие в основе теории 
развивающего обучения В.В. Давыдов 
черпал из результатов воззрений науч-
ной психологической школы у истоков 
которой стояли Л.С. Выготский, А.Н. 
Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л. Я. Галь-
перин, Э.В. Ильенков. Так впоследствии 
рождается «система развивающего обу-
чения Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова».  

Для визуализации полученного 
фрагмента «педагогической» интеллек-
туальной сети обратимся к междисци-
плинарному понятийному аппарату тео-
рии сетевого анализа и его основному 
конструкту – графу (рис.1). 

Визуализация как дополнительный 
способ репрезентации формирования 
теоретического знаний позволяет на 
наш взгляд более полно осмыслить дан-
ный процесс, не только семантические, 
но и визуально [10].  

В общем понятии граф - это набор 
вершин и ребер, соединяющих их. За-
метим, что аналогия между «верши-
нами» из теории граф и «коллинзов-
скими» «узлами» очевидна, так же как и 
между «ребрами» и его «отношени-
ями». Дабы не усиливать и множить по-
нятийный аппарат, будем оперировать 
также как и ученые социально-гумани-
тарных наук двумя основными конструк-
тами: «узел» и «отношения» между 
ними. Сеть в нашем случае состоит из 
«узлов» - это ученые, научные школы, 
объединения, сообщества и «отноше-
ний» - коммуникация, обмен практи-
ками, идеи между ними. На рисунке 1 
наглядно видно, что «узлами» высту-
пают мыслители с одной стороны объ-
единенные в научную школу – Л.С. Вы-
готский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, 
Л. Я. Гальперин, Э.В. Ильенков, А.Р. Лу-
рия, а с другой стороны, обращающиеся 
к «ним» В.В. Давыдов. В свою очередь, 
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А.М. Аронов и А.М. Скрипка уже апелли-
руют к В.В. Давыдову. Отметим, что «от-
ношения» между упомянутыми узлами – 
система идей, высказываний о деятель-
ностной теории. Очевидно, что взаимо-
действия между акторами фрагмента 
интелектуальной сети «Л.С. Выготский» 
и его учениками («А.Н. Леонтьев», «Д.Б. 

Эльконин», «А.Р. Лурия» и др.) симво-
лизируют синхронную интеракцию, а от-
ношения между акторами «А.М. Аро-
нов», «А.М. Скрипка» и «В.В. Давыдов» 
пример диахронной способа передачи 
теоретического знания. 

 
 

 

 
Рис. 1. Пример фрагмента интеллектуальной сети по формированию теоретического 
знания феномена образования в части осмысления теории развивающего обучения 

 
Сформированный участок интеллек-

туальной сети носит исключительно де-
монстрационный характер и может быть 
выстроен дальше, как диахронно, так и 
синхроно. Интелектуальную сеть пере-
дачи теоретического знания феномена 
образования также можно сформиро-
вать не только в дисциплинарных рам-
ках, но и выйти на метазадачу – получе-
ния трасдициплинарной вариации инте-
лектуальной сети. Представляется, что 
основная задача стоявшая перед нами 
в данной работе, аргументировать ре-
левантность теории интелектуальных 
стей Р. Колинза к постижению социаль-
ных феноменов, решена.  

 
Заключение 
Многосторонний анализ теории ин-

теллектуальных сетей, а также продук-
тивности ее применения в различных 

предметных сферах социально-гумани-
тарного знания (как отечественного так 
и зарубежного научного пространства) 
позволил нам выйти на иной методоло-
гический поворот в контексте познания 
феномена образования. Все многооб-
разие теоретических интерпретаций, 
представлений феномена образования 
накопленное, создаваемое и транслиру-
емое от исследователя к исследова-
телю, от исследователя к научным шко-
лам способствовало появлению про-
блемной ситуации непроясненности он-
тогенеза зарождения последних. Одним 
из механизмов, аргументирующих про-
цесс формирования столько значимого 
многообразия теоретического знания 
феномена образования, выступила ме-
тодологиях интеллектуальных сетей. 
Выход на данную методологию позво-
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лил сместить фокус изучения теорети-
ческого знания от социальных групп, в 
которые погружены мыслители, к свя-
зям и отношениям, которые не только 
порождают эти группы, но и что они 
транслируют. В нашем случае под 
этими связями и отношениями скрыва-
ются те самые незаменимые практики 
формирования теоретического знания 
феномена образования ученых разных 
эпох.  
 
Литература 

1. Вихман В.В. Трансдисциплинар-
ное конструирование теоретических об-
разов феномена образования // Филосо-
фия образования. 2020. Т. 20, № 2. 
С.48– 63. 

2. Коллинз Р. Социология филосо-
фий: Глобальная теория интеллекту-
ального изменения. Пер. с англ. Н.С. 
Розова, Ю.Б. Вертгейм. Новосибирск: 
Сибирский хронограф, 2002. 

3. Шиманская О.К. Кросс-культур-
ный диалог в этно-конфессиональном 
пространстве через призму теории ин-
теллектуальных сетей Рэндалла Кол-
линза // Научно-аналитический Вестник 
Института Европы РАН. 2019. С. 149–
155. 

4. Weininger E.B., Lareau A. and 
Lizardo O. (eds) Ritual, Emotion, Violence: 
Studies on the Micro-Sociology of Randall 
Collins. London: Routledge. 2019. 

5. Barnes B. Randall Collins on status 
groups and statuses. Thesis Eleven. 2019. 
154. 072551361987493. 
10.1177/0725513619874930. 

6. Malesevic S. Grounding 
nationalism: Randall Collins and the 
sociology of nationhood. Thesis Eleven. 
2019. 10.1177/0725513619874456. 

7. Розов Н. С. «Социология фило-
софий» Рэндалла Коллинза - новый 
этап самосознания интеллектуалов в 
мировой истории // Коллинз Р. Социоло-
гия философий: глобальная теория ин-
теллектуального изменения. - Новоси-
бирск: Сибирский хронограф, 2002. С. 
7–31. 

8. Аронов А. М., Скрипка А. М. Ста-
новление математического мышления 

учащихся основной школы / Вопросы 
образования. 2008. № 1. С. 145–159. 

9. Давыдов В.В. Теория развиваю-
щего обучения. М.: ИНТОР, 1996. 

10. Вихман В. В. Визуальные конно-
тации теоретизаций социальных фено-
менов/ В. В. Вихман // Профессиональ-
ное образование в современном мире. 
2019. Т. 9, № 1. С. 2476–2483. DOI: 
10.15372/PEMW20190110. 
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This article is aimed at understanding one of the 

possible mechanisms of the Genesis of 
theoretical knowledge about a multi – 
faceted social phenomenon-education. It is 
stated that the scientific space is full of 
theoretical interpretations of the 
phenomenon of education, formed within 
the framework of subject-oriented 
disciplinary Sciences (pedagogy, 
psychology of education, etc.). It seems that 
researchers assigned to disciplinary fields 
do not just produce unique theoretical 
images of the phenomenon of education in 
them, but also carry it out through 
intellectual interactions both in direct contact 
and indirectly through reference to scientific 
works. As a novelty, it is argued that one of 
the acceptable tools for the origin of the 
theorization of the social phenomenon 
under study can be the so-called intellectual 
networks, in which not only thinkers are 
immersed, but also they create them. In this 
context, intelligent networks are understood 
as a special format for combining and 
interacting human resources (researchers, 
scientific schools, etc.) and transferring 
capital of theoretical knowledge and ideas 
between them. It is noted that the analysis 
of the formation of theorizations of the 
phenomenon of education through the prism 
of intelligent networks will result in an idea 
for further reflection of the configuration of 
this type of networks. 
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В статье проводится анализ идей русского 
философа-космиста Н.Ф. Федорова в контек-
сте современных экологических и социаль-
ных проблем. Научная новизна исследова-
ния заключается в рассмотрении идей рус-
ского философа-космиста Н. Ф. Федорова в 
рамках определения проблем современной 
эпохи антропоцена и поиска их решений. 
Проводится анализ концептуального содер-
жания философских изысканий русского фи-
лософа, его идеи рассматриваются через 
призму современной глобальной проблема-
тики. Формулируется проблемное поле со-
временной глобальной социальной и гумани-
тарной повестки общества эпохи антропо-
цена. В результате доказывается, что идеи 
указанного представителя русского кос-
мизма, включающие в себя концепции разум-
ной регуляции – как природных сил, так и че-
ловеческой деятельности – могут быть акту-
ализированы в рамках решения проблем, ко-
торые стоят перед человечеством, вступив-
шим в эпоху антропоцена. 
Ключевые слова: Н. Ф. Федоров, русский 
космизм, антропоцен, экология, регуляция. 
 

 

С началом нового тысячелетия че-
ловечество окончательно вступило в 
новую эпоху, в эпоху антропоцена. Но 
если к началу XXI столетия наша пла-
нета, с геологической точки зрения, уже 
была кардинально изменена деятель-
ностью людей, то понимание данного 
факта последними только начинало 
прогрессировать. Сейчас мы живем в 
непростое время так называемого пере-
ходного периода, когда исчезает подав-
ляющее большинство ранее намечен-
ных целей и задач, когда происходит не-
легкий поиск новых идеологий и концеп-
ций, способных стать опорой для даль-
нейшего развития общества. Парадок-
сально, но практически всё то новое, 
что появляется или уже появилось в 
нашей жизни, так или иначе, имеет свои 
отголоски в прошлом. Таким «хорошо 
забытым старым», например, оказалась 
сейчас философия русского космизма. 
Теория единства с предшествующими, 
ушедшими поколениями; концепция 
объединения человека с природой, а 
далее – и со всей Вселенной; возмож-
ность сохранения человеческой циви-
лизации и после того, как ресурсы пла-
неты будут исчерпаны – всё это (и не 
только это) можно обнаружить в трудах 
русских философов-космистов, напи-
санных ещё в конце XIX – начале XX ве-
ков. Сегодня же на фоне происходящих 
и грядущих перемен эти положения, не-
смотря на свою порой чрезмерную фан-
тастичность и утопичность, вновь обре-
тают особую значимость. 

Основой всей фёдоровской мысли 
был его проект воскрешения всех неко-
гда живших на планете людей. Необхо-
димость такого всемирного воскреше-
ния Фёдоров обосновывал тем, что 
смерть, с его точки зрения, есть наивыс-
шая несправедливость, существующая 



 

264 

  –ÓˆËÓÎÓ„Ëˇ №4 2020     

в мире по отношению к человеку [1]. От-
сюда главной жизненной целью всех 
людей и каждого человека в отдельно-
сти должна стать борьба со временем, 
ограничивающим нашу жизнь, борьба 
не просто за расширение, но за полное 
преодоление временных границ и обре-
тение физического (а не только духов-
ного) бессмертия. Иными словами, все 
свои усилия люди должны направлять 
на реальное увеличение продолжитель-
ности своей физической, земной жизни.  

Подобный глобальный проект вос-
крешения при его, допустим, успешном 
осуществлении порождает одну из глав-
ных проблем нынешней эпохи – про-
блему перенаселения планеты. Ведь 
если из мёртвых восстанут все некогда 
жившие на Земле люди, а это, по раз-
ным оценкам, от 96 до 106,4 миллиар-
дов человек [2, c. 33-34], потребление и 
без того заканчивающихся ресурсов 
возрастёт в сотни раз. И главной, пожа-
луй, будет не нехватка воды или продо-
вольствия, но нехватка территории, на 
которой должно будет разместить всё 
это огромное количество людей. Фёдо-
ров в рамках своего проекта предвидел 
возникновение подобной кризисной си-
туации, которую мы, фактически, уже 
наблюдаем сегодня и без миллиардов 
воскресших мёртвых, и изложил своё 
видение её разрешения. Согласно 
мысли философа, человечество 
должно не только преодолеть смерть, 
но и стать колонизатором всей Вселен-
ной [3]. Иными словами, решение про-
блемы перенаселения планеты Фёдо-
ров видел в освоении космоса и даль-
нейшем расселении на других планетах 
«излишних» поколений людей. В совре-
менных условиях эта идея, высказанная 
русским мыслителем ещё в XIX веке, ка-
жется более действенной, нежели ис-
кусственная регуляция численности 
населения в разных странах. Несмотря 
на процесс глобализации, человечество 
сейчас остаётся разобщённой, плохо 
управляемой в мировом масштабе мас-
сой, которая, кажется, плохо отдаёт 
себе отчёт в надвигающемся глобаль-

ном кризисе, продолжая в своей коллек-
тивной индивидуальности потреблять 
ресурсы, но не желая признавать их ис-
тощение и необходимость объединения 
в фёдоровском «общем деле» с целью 
собственного спасения и спасения всей 
планеты. 

Здесь стоит сказать, что фёдоров-
ское воскрешение мертвых не является 
синонимичным религиозному (скажем, 
христианскому) воскресению. Дело в 
том, что всё учение русского мысли-
теля, начиная от необходимости объ-
единения всего человечества в совер-
шении общего дела преодоления 
смерти и заканчивая расселением вос-
кресших поколений людей на просторах 
Вселенной, было направлено на опре-
деление необходимых условий, способ-
ствующих не пассивному религиозному 
воскресению, то есть воскресению по-
средством веры в бессмертие души, но 
активному воскрешению мёртвых си-
лами живых. И хотя сам проект фило-
софа буквально пропитан религиоз-
ными идеями, в этом активном стремле-
нии к действенному воскрешению 
можно усмотреть стремление совре-
менной, во многом до конца не обосо-
бившейся от религии медицинской 
науки к сохранению и продлению чело-
веческой жизни различными способами: 
от применения самых передовых техно-
логий и препараторов до бессмертной 
человеческой веры в чудо исцеления 
[4]. 

Тут можно задаться закономерным 
вопросом: почему нам так необходимо 
воскрешать всех наших предков? По 
мысли Фёдорова, каждый из нас суще-
ствует здесь и сейчас только благодаря 
тем, кто способствовал нашему появле-
нию на свет – благодаря родителям и 
далее – всем предкам. Иными словами, 
каждое новое поколение людей повинно 
в смерти предшествующего. «Мы живем 
не на чужой только счёт, – пишет Фёдо-
ров, – не на счёт лишь слепой природы, 
а также и на счёт себе подобных, даже 
самых близких, заменяя, вытесняя их; и 
такое существование делает нас не 
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только недостойными, но и преступ-
ными» [5, c. 68]. С этой точки зрения, 
рождение и смерть коррелируют как 
причина и следствие, то есть появление 
на свет ребёнка неизбежно будет яв-
ляться причиной смерти его родителей. 
Потому каждый новорождённый апри-
ори становится носителем всеобщей 
повинности, освобождение от которой 
возможно лишь путём возврата пода-
ренной жизни своим предкам: «Опла-
ченный долг есть возвращение жизни 
своим родителям, т. е. долга своим кре-
диторам, и через то – свободы себе» [5, 
c. 69]. 

Из осознания подобной необходимо-
сти возвратно-поступательного движе-
ния от смерти к жизни вытекают и 
крайне интересные, на наш взгляд, воз-
зрения философа на прогресс челове-
ческого общества в целом. Современ-
ные (и не только) люди привыкли пони-
мать под прогрессом некое развитие, 
эволюцию, движение вперед, обладаю-
щее по большей части позитивными 
чертами. Смена поколений для нас есть 
не что иное, как вполне естественная 
(хоть во многом и трагичная) природная 
закономерность. Биологический цикл 
человеческого организма не вечен, 
рано или поздно ресурсы заканчива-
ются и организм умирает. Это не вос-
принимается нами как нечто противо-
естественное, противоречащее самой 
природе человека. Однако Фёдоров в 
этом вопросе придерживается ради-
кально иной точки зрения. По мнению 
мыслителя, само развитие человече-
ского общества является едва ли не 
главным условием, препятствующим 
воскрешению, его (воскрешения) пря-
мой противоположностью. Биологиче-
ски закономерная смена поколений есть 
не что иное, как моральная деградация 
нового поколения людей, поскольку, в 
этом случае, родители становятся всего 
лишь средством для обеспечения 
жизни своих детей. Сам Фёдоров в этом 
отношении писал: «Биологически – про-
гресс состоит в поглощении младшим 
старшего, в вытеснении сынами отцов; 

психологически он – замена любви к от-
цам бездушным превозношением над 
ними, презрением к ним, это нравствен-
ное, или, вернее, самое безнравствен-
ное, вытеснение сынами отцов» [6, c. 
270]. Иными словами, прогресс в пони-
мании Фёдорова является своеобраз-
ным моральным и биологическим ядом, 
отравляющим и умертвляющим «от-
цов». Как следствие, истинной задачей 
«сынов» является воскрешение жертв 
этой общественной эволюции.  

Рассуждая о понятии совершенно-
летия, нельзя не сказать и о том, что Фё-
доров понимал под несовершенноле-
тием. Помимо того периода человече-
ской жизни, который сам философ 
назвал «младенчествующим человече-
ством», проявлением незрелости явля-
ется также восприятие воскрешения в 
трансцендентном его смысле, то есть в 
смысле религиозно-мистического вос-
кресения, когда вместо активных дей-
ствий, направленных на преодоление 
смерти, люди выбирают путь пассив-
ного (но праведного) образа жизни и 
веры в обретение по её итогам духов-
ного бессмертия. Такой подход к пони-
манию воскрешения, по мнению Фёдо-
рова, в корне не верен. Истинное совер-
шеннолетие означает понимание вос-
кресения имманентно, то есть непо-
средственно как активного воскрешения 
мёртвых силами живых. Философ был 
убеждён в том, что для осуществления 
проекта воскрешения, этого «общего 
дела всех людей», всё человечество 
должно объединиться в едином осо-
знанном действии имманентного вос-
крешения. Только так оно сможет пре-
одолеть время, обрести бессмертие и 
предотвратить конец не только своей 
жизни, но и всей человеческой цивили-
зации [7]. 

Здесь снова можно провести парал-
лели между фёдоровским пониманием 
совершеннолетия и несовершенноле-
тия и современным осознанным и не-
осознанным подходом людей к пробле-
мам эпохи антропоцена. Кто, если не 
фёдоровское «младенчествующее че-
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ловечество», в угоду своим потребно-
стям растрачивает земные ресурсы, не 
слишком задумываясь об их рациональ-
ном потреблении и о наносимом вреде 
Природе? С этой точки зрения, идея 
русского мыслителя о всемирном объ-
единении в рамках достижения общей 
цели, призванной обеспечить человече-
ству дальнейшее существование, пере-
стаёт казаться фантастической утопией 
и обретает, скорее, значение необходи-
мости. Ведь, если задуматься, цель фё-
доровского проекта воскрешения и ны-
нешних проектов по ликвидации пагуб-
ного антропогенного влияния на пла-
нету одна – спасение человечества от 
гибели. Только в первом случае смерть 
рассматривается как природная законо-
мерность, а во втором она является, 
скорее, следствием деятельности са-
мого человека. 

Таким образом, можно сказать, что 
фёдоровский проект воскрешения мерт-
вых – это проект спасения человека, как 
физического, так и духовного, в котором 
нет места не только смерти, но и даже 
страху перед ней. В этом смысле инте-
ресной кажется трактовка философом 
библейского понятия апокалипсиса. Фё-
доров, несмотря на всю религиозность 
своего учения, не воспринимает апока-
липсис как нечто предрешённое. Напро-
тив, мыслитель трактует его как нечто, 
что может быть предотвращено актив-
ной волей человека – имманентным 
воскрешением. Иначе говоря, апокалип-
сис, в понимании Фёдорова, не есть не-
что неизбежное, он являет собой лишь 
некое предупреждение, напоминающее 
человечеству о его истинном назначе-
нии. Предупреждение, которое без уча-
стия активной воли людей или при не-
правильном её применении может стать 
угрозой, а затем и неизбежным итогом. 

В подобной трактовке Фёдоровым 
понятия апокалипсиса можно усмотреть 
определённые корреляции с понятием 
экзистенциальных рисков, введённым 
шведским философом Ником Бостро-
мом в 2001 году [8]. Экзистенциальные 
риски – это критические ситуации, когда 
возникает потенциальная опасность 

уничтожения всей разумной (и не 
только) жизни на планете. К таким ситу-
ациям Бостром отнёс как природные ка-
таклизмы, так и сильный искусственный 
интеллект, который при своём создании 
может оказаться враждебно настроен-
ным в отношении человека. Иными сло-
вами, сейчас экзистенциальные риски – 
это всё те же предупреждения челове-
честву, напоминающие ему, на что 
стоит направлять свои усилия, а в какие 
процессы вмешиваться не следует. Это 
ли не современное воплощение идеи 
Фёдорова о нависшей над человече-
ством апокалиптической угрозе? В 
эпоху антропоцена библейский апока-
липсис Фёдорова становится техноло-
гическим апокалипсисом Бострома. 

Что же необходимо предпринять че-
ловечеству, чтобы избежать заката 
своей истории? Как уже было сказано 
выше, проект воскрешения Фёдорова – 
это проект спасения не только души, но 
и тела человека. Однако для успешного 
осуществления этого проекта необхо-
димо развитие нескольких сопутствую-
щих факторов. Во-первых, философ от-
мечает, что невозможно осуществить 
воскрешение предков, пока люди не об-
ладают должным уровнем научных зна-
ний. Именно из-за этого, с точки зрения 
мыслителя, у многих до сих пор присут-
ствует ложное восприятие воскрешения 
как явления трансцендентного, а не им-
манентного. Активное имманентное 
воскрешение в качестве своего базиса 
будет иметь знание, а не веру. И по-
скольку воскрешение – это общее дело 
всех людей, следовательно, в идеаль-
ной утопии Фёдорова всё человечество, 
в конце концов, должно стать «учёным» 
и перейти от теории воскрешения к его 
активному осуществлению на практике 
[9].  

Во-вторых, условием осуществле-
ния воскрешения является, по Фёдо-
рову, концентрация жизни вблизи праха 
умерших предков, то есть на кладби-
щах. Отсюда и сам процесс активного 
воскрешения должен начаться именно с 
кладбищ (что, несмотря на всю эксцен-
тричность фёдоровского учения, надо 
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сказать, звучит довольно логично). Го-
воря о концентрации жизни вблизи 
мёртвых, мыслитель имеет в виду не 
только сосредоточение на кладбищах 
научной и технической областей чело-
веческой деятельности, но жизни во-
обще, в том числе и религиозной. 
«Храмы вне кладбищ – это выражение 
угодливости к желающим забыть 
смерть, – пишет философ. – Вне клад-
бищ – связь всеобщего воскрешения с 
воскресением Христа вовсе незаметна» 
[10, c. 51]. Жизнь за пределами клад-
бища для Фёдорова есть не что иное, 
как отчуждение человека от его истин-
ного пути – пути воскрешения предков, 
поскольку «смотреть на землю как на 
жилище, а не как на кладбище, – значит 
прилепиться к жене и забыть отцов, а 
всю землю обратить в комфортабель-
ное обиталище, т. е. это значит – смот-
реть на неё как на земное, а не как на 
небесное тело» [10, с. 53]. С этой точки 
зрения, жизнь на кладбище есть средо-
точие силы в живых и обращение её на 
воскрешение мёртвых. Словом, клад-
бище у Фёдорова является той матери-
альной отправной точкой, с которой 
начинается осуществление проекта ма-
териального воскрешения. 

Эти условия можно также спроеци-
ровать на современную ситуацию. Во-
первых, избрание науки в качестве ве-
дущего фактора спасения человечества 
(у Фёдорова таковым является воскре-
шение мёртвых) есть не что иное, как 
здравый смысл и рациональный подход 
к решению проблемы. Наука способна с 
холодным статистическим расчётом 
проанализировать текущее положение 
дел и предоставить реальный план по 
активному исправлению ситуации. При 
этом, однако, наука, как уже было ска-
зано выше, до сих пор в отдельных 
своих проявлениях не до конца обосо-
билась от религиозно-мистических 
настроений, присущих людям испокон 
веков. Кроме того, нельзя отрицать и 
необходимую связь строгой, заключён-
ной в определённые рамки науки и сво-
бодной философской мысли. Послед-

няя в силу своей всеобъемлемости спо-
собна расширить научные горизонты и, 
в отличие от научной фантастики, пре-
вратить самые невероятные, фантасти-
ческие идеи во вполне реальные, реа-
лизуемые проекты. Философия, в этом 
смысле, выступает с позиции фёдоров-
ского кладбища: именно с неё, с распо-
ложения на её базисе идей по преодо-
лению глобального кризиса, вероятно, 
должно начаться решение проблем 
эпохи антропоцена. 

Таким образом, мы видим, что всё 
фёдоровское учение насквозь прони-
зано антропоцентричными идеями. 
Особое значение здесь Фёдоров при-
дает, как это ни странно, вертикальному 
положению человеческого тела. Он счи-
тает, что такое положение есть положе-
ние оборонительное, означающее, что 
человек рожден для активного противо-
стояния и борьбы с силами Природы и, 
как следствие этого, для дальнейшего 
управления её стихиями. Человек не 
должен воспринимать Природу пас-
сивно. По Фёдорову, это означает, что 
тогда человек не сопротивляется при-
родному злу и, следовательно, происхо-
дит его отчуждение от главной жизнен-
ной цели – воскрешения предков [11, c. 
84]. Человек – это не пассивный наблю-
датель, но активный борец, везде и 
всюду вносящий целесообразность 
своей активной деятельностью. Лишь 
ему подвластно наделить стихийную, 
слепую Природу целесообразностью. 
Сама же Природа, по Фёдорову, явля-
ется нецелесообразной и бессозна-
тельной.  

В возможности регуляции и управле-
ния силами «слепой» Природы Фёдоров 
видит то самое великое дело человече-
ства, которое в итоге и должно стать об-
щим делом воскрешения (спасения). 
Кроме того, философ отмечает, что че-
ловеческая регуляция должна распро-
страниться не только на Землю с её 
природными явлениями, но охватить 
всю Вселенную, ибо призвание чело-
века в том, чтобы внести элементы со-
знания не только в земное существова-
ние, но в бытие в целом.  
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Таким образом, Природа из-за своей 
бессознательной стихийности, согласно 
фёдоровской мысли, представляет со-
бой главный источник зла для людей, а, 
следовательно, является врагом, кото-
рого человек, в конечном итоге, должен 
преобразовать. Здесь же философ от-
мечает, что Природа – это временный 
враг для рода людского, и как только че-
ловек вносит в неё долю разума, то са-
мое начало целесообразности, она ста-
новится его постоянным другом [1, с. 
124]. С подобными взглядами русского 
мыслителя нельзя не согласиться, по-
скольку если стихия не подчиняется че-
ловеку, тогда человек подчиняется сти-
хии. Чаши весов природного равнове-
сия постоянно перевешивают друг 
друга. С точки зрения и Фёдорова, лю-
дям необходимо найти давно утерян-
ный баланс, при котором в системе 
«Природа–человек» не будет повы-
шаться уровень энтропии. 

Однако здесь возникает закономер-
ный вопрос: почему сознательность 
Природе придает именно человек? По-
чему Бог, коль скоро в фёдоровском 
учении велика роль религии, при сотво-
рении мира не вносит в Природу разум-
ность, предоставляя человеку, таким 
образом, завершить своё творение? От-
вечая на этот вопрос, Фёдоров говорит, 
что Бог есть всемогущий царь, который, 
однако, творит мир не только для чело-
века, но и через него [1, c. 131]. Именно 
поэтому Природе не свойственна осо-
знанность и целесообразность до тех 
пор, пока человек не привнесёт их в неё. 
Иными словами, бессознательная, и по-
тому враждебная для людей природная 
сила должна быть преобразована чело-
веческими усилиями, а не посредством 
проявления божественного чуда.  

И вот здесь особое внимание сле-
дует обратить на то, что Фёдоров, не-
смотря на его стремление «привить» 
Природе разумность, не призывает лю-
дей к её эгоистичной эксплуатации или 
к какому-либо корыстному отношению, 
истощающему и без того ограниченные 
природные силы. Нет, наоборот, как уже 

было сказано выше, философ призы-
вает нас к разумной регуляции природ-
ной стихии, к превращению бессозна-
тельной враждебности Природы в её 
сознательное дружелюбие, к созданию 
из неживого и смертного живого и бес-
смертного [7, c. 297].  

Однако вернёмся к пассивности и ак-
тивности человека в отношении При-
роды. Кроме того, что пассивное следо-
вание человека последней приводит 
того к отчуждению от цели всего его 
земного существования, оно также 
представляет собой, по Фёдорову, ис-
точник старости и смерти. Дело в том, 
что следование человека как разумного 
существа слепой, неразумной силе При-
роды есть не что иное, как его подчине-
ние этой силе, а значит подчинение жи-
вотным инстинктам, таким как, напри-
мер, удовлетворение своих физиологи-
ческих потребностей. Результатом та-
кого подчинения становится борьба за 
существование, а непосредственным 
итогом этой борьбы – старость чело-
века и, в конце концов, его смерть [1, c. 
61].  

С этой точки зрения, крайне инте-
ресной и парадоксальной, на наш 
взгляд, является мысль Фёдорова о 
связи регуляции природы с селом. 
Здесь же мы обнаруживаем и точку пе-
ресечения идеи регуляции с основной 
идеей философии русского мыслителя 
– с проектом воскрешения. Человече-
ское управление природой Фёдоров 
связывает не столько с селом, сколько с 
землёй и земледелием, ибо, как уже го-
ворилось выше, для осуществления 
проекта воскрешения необходима тес-
ная связь человека с землёй, с прахом 
умерших «отцов». Вот почему мысли-
тель, кроме всего прочего, являясь ещё 
и ярким представителем русского рели-
гиозного народничества [12, с. 48], свя-
зывает регуляцию природы не с капита-
листическим городом и его промышлен-
ностью, а с крестьянским селом и зем-
лей. 

Здесь стоит отметить, что противо-
речивость фёдоровской мысли заклю-
чается в том, что для него (впрочем, как 
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и для многих людей в России) религией 
сельского крестьянства является право-
славное христианство, следовательно, 
по мысли философа, Россия есть 
страна христианская, ибо подавляющее 
большинство её населения – крестьяне. 
На самом же деле, христианство изна-
чально являлось городской религией, а 
вот крестьяне и земледельцы всегда от-
личались своей приверженностью язы-
ческим обрядам и праздникам, даже по-
сле официального принятия ими хри-
стианской идеологии [13].  

Фёдоров категорически отвергает 
совместимость христианской религии с 
городом. Он считает, что само развитие 
города, его промышленности и куль-
туры является гибельным для крестьян-
ско-христианской религии, что, соб-
ственно говоря, не столь удивительно, 
если вспомнить фёдоровское отноше-
нию к прогрессу человеческого обще-
ства в целом. Город, в понимании рус-
ского мыслителя, представляет собой 
отвращение «сынов» от их долга, из-
мену «отцам», в то время как село – 
есть то самое место, где сможет 
начаться это важное всеобщее дело 
«сынов человеческих». Вся гениаль-
ность и парадоксальность Фёдорова 
кроется в том, что от сельских крестьян, 
впоследствии, он потребует обретения 
ими научного знания, на основе кото-
рого затем возможно будет начать про-
цесс воскрешения. Однако перед этим, 
разумеется, при помощи того же знания 
крестьяне и земледельцы должны будут 
научиться управлять природными про-
цессами не только на Земле, но и во 
всей Вселенной [13, c. 54].  

Таким образом, мы видим в фёдо-
ровской идее регуляции природы про-
должение темы прогресса человече-
ского общества. С точки зрения фило-
софа, городское развитие есть деграда-
ция социума, потеря связи людей с их 
предками, с землёй. Мыслитель катего-
рически не принимал и отвергал при-
вычный для нас позитивный взгляд на 
переход от села к городу, воспринимая 
это как шаг назад в развитии человече-
ства и считая, что необходим обратный 

переход к селу, то есть восстановление 
связи с предками [1, c. 76]. Не принимал 
он и возможность развития в городах ка-
ких-либо необходимых для осуществле-
ния его проекта воскрешения условий и 
настроений людей. Сама культура го-
рода, по мнению Федорова, была эгои-
стичной и корыстной и никак не могла 
быть способна на разумное отношение 
к Природе. А потому только от сельских 
земледельцев могла исходить активная 
природная регуляция, способная не 
нанести вред ни природе, ни человеку.  

В определённом смысле с подобным 
объяснением необходимости обратного 
перехода от города к селу также можно 
согласиться. Сама структура города 
способствует отчуждению людей друг 
от друга. Городское пространство – это 
свободное пространство, попадая в ко-
торое человек оказывается один среди 
себе подобных: все прежние социаль-
ные связи либо обрываются, либо осла-
бевают [14]. Иными словами, город есть 
средоточие и развитие индивидуа-
лизма, что само по себе является пря-
мой противоположностью главному 
условию спасения людей – их объеди-
нению во всеобщем деле.  

С этой точки зрения, особый интерес 
представляет и фёдоровская идея о ре-
гуляции Природы посредством челове-
ческой армии. Высказывая свою мысль 
о рационализации войны и армии, о 
превращении их в чистейшее добро, 
Фёдоров вновь проявляет себя как ис-
тинный утопист. Дело в том, что, со-
гласно мысли философа, иррациональ-
ное природное зло существует и в чело-
веке. При пассивном отношении людей 
к Природе, это зло берёт верх над ра-
зумностью человека и таким образом 
становится своего рода катализатором 
для возникновения межличностных, а 
затем и военных конфликтов людей. По-
лучается, что война и армия являют со-
бой продукт враждебного отношения 
людей друг к другу, возникшего в ре-
зультате подчинения человека Природе 
и иррационализации его жизни. Отсюда 
задачей человечества является пере-
направление созданной им военной 
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силы из силы взаимного истребления 
людей в силу, направленную на преоб-
разование и дальнейшее управление 
природной стихией [1, c. 81-84]. Таким 
образом, Фёдоров создает почти уто-
пичную модель использования разру-
шительной военной мощи человека на 
благо и людей, и Природы.  

Таким образом, резюмируя всё 
выше сказанное, мы видим, что фёдо-
ровский проект воскрешения мёртвых, 
несмотря на всю свою фантастичность 
и парадоксальность, в условиях антро-
поцена обретает новые смыслы и новую 
актуальность. Сегодня это уже не про-
сто проект по совершенствованию чело-
веческой жизни, но по спасению этой 
жизни как таковой от последствий дли-
тельного иррационального использова-
ния земных ресурсов. С этой точки зре-
ния, фёдоровская идея рациональной 
регуляции природной стихии, а далее и 
всей Вселенной также является одной 
из ключевых проблемных точек совре-
менности. 
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The article analyzes the ideas of the Russian 
cosmist philosopher N.F. Fedorov in the 
context of modern environmental and social 
problems. The scientific novelty of the 
research lies in the consideration of the 
ideas of the Russian cosmist philosopher 
N.F. Fedorov in the framework of defining 
the problems of the modern era of the 
Anthropocene and searching for their 
solutions. The analysis of the conceptual 
content of the philosophical research of the 
Russian philosopher is carried out, his ideas 
are considered through the prism of modern 
global problems. The problematic field of the 
modern global social and humanitarian 
agenda of the society of the Anthropocene 
epoch is formulated. As a result, it is proved 
that the ideas of this representative of 
Russian cosmism, which include the 
concepts of rational regulation - both natural 
forces and human activity - can be 
actualized within the framework of solving 
the problems facing humanity, which has 
entered the era of the Anthropocene. 
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В предлагаемой работе выявляется специ-
фика и характер социальной детерминации 
на современном этапе общественно-эконо-
мического развития. Для достижения указан-
ной цели автором статьи анализируется раз-
витие социально-экономической сферы в XX 
и XXI веках. Данная работа написана с опо-
рой на произведения других авторов и вклю-
чает материалы, которые используются в по-
добных исследованиях впервые. В статье 
выявляется значение условий материальной 
природной среды и характер ее воздействия 
на процесс общественного развития. Рас-
крывается роль экономической жизни чело-
века как фактора детерминации. Продемон-
стрировано возрастание роли и значения со-
знательной активности человеческого соци-
ума как носителя предметно-практической 
деятельности. Обоснована мысль, согласно 
которой процесс взаимодействия современ-
ного общества с природной средой через по-
средство его сознательной экономической 
деятельности формирует комплексную си-
стему причинно-следственных закономерно-
стей, в которой действуют как объективные 
законы, так и субъективные детерминирую-
щие факторы. 
Ключевые слова: современное общество, 
социальный детерминизм, фактор развития, 
причинность, законы развития. 
 
 

Практическая польза науки, как отмечал 
в одной из своих работ Бертран Рассел, 
зависит от ее способности предвидеть 
будущее. А само «могущество науки 
обязано открытию наукой причинных за-
конов» [11, с. 326]. Исследование при-
чин, порождающих на свет те или иные 
социальные явления, приобрело боль-
шое значение и для общественных наук. 
Вопрос о закономерностях обществен-
ного развития, о социально-историче-
ских факторах, влияющих на жизнь че-
ловеческого общества, оказался в цен-
тре внимания мыслителей Нового вре-
мени и остается актуальным по сей 
день. В ответ на этот вопрос социально-
философская мысль смогла предло-
жить по меньшей мере три варианта его 
решения: идеалистический, материали-
стический и синтетический.  

Прежде всего отметим, что по вре-
мени своего появления идеалистиче-
ские интерпретации возникли раньше 
материалистических и на протяжении 
продолжительного срока занимали до-
минирующее положение, сохранив свое 
влияние и в более поздний период. В 
своих многочисленных вариантах идеа-
листические интерпретации обраща-
лись к различным нематериальным 
факторам, оказывающим детерминиру-
ющее воздействие на процесс истори-
ческого и социального развития. «Не чи-
тателям этой книги, – писал основопо-
ложник позитивной философии Огюст 
Конт, – я считал бы нужным доказывать, 
что идеи управляют и переворачивают 
мир, или, другими словами, что весь со-
циальный механизм действительно ос-
новывается на убеждениях. Они хорошо 
знают еще и то, что великий политиче-
ский и моральный кризис современного 
общества зависит в конце концов от ум-
ственной анархии» [1, с. 21]. Философ-
ский идеализм получил наибольшее 



 

273 

–ÓˆËÓÎÓ„Ëˇ №4 2020     

развитие в классической немецкой фи-
лософии. Ведущую роль разума в исто-
рии человечества и в сфере обществен-
ных отношений признавал И. Г. Фихте. 
Наиболее же законченное выражение 
подобный взгляд получил в трудах Ге-
геля, убежденного в том, что истинным 
субъектом всемирной истории является 
именно разум [2, с. 64]. «… Вся история 
представляет собой историю мысли. В 
той степени, в какой человеческие дей-
ствия являются просто событиями, ис-
торик не способен осмыслить их; грубо 
говоря, он даже не может установить, 
что они произошли. Они познаваемы 
для него только как внешние выражения 
мыслей» [12, с. 115], – отмечал в своей 
работе «Идея истории» Р. Дж. Коллинг-
вуд, комментируя учение Гегеля.  

Признавая первичность материаль-
ного (бытия) по отношению к идеаль-
ному (сознанию), материалистическая 
философия также предложила разные 
варианты решения данной проблемы. 
Стоявшие на этих позициях мыслители 
старались интерпретировать историю и 
процесс социального развития с пози-
ций разных материальных факторов. 
Так, долгое время были сильны позиции 
географического детерминизма, за-
чатки которого прослеживались еще в 
античной мысли и получили свое разви-
тие в более позднее время в трудах 
Мечникова, Монтескье, Гумилёва и це-
лого ряда других авторов. Одна из пер-
вых попыток осмысления социальной 
реальности посредством обращения к 
экономическому фактору была пред-
принята арабским мыслителем Ибн-
Хальдуном в его работе "Пролегомены", 
в которой отмечалась роль хозяйствен-
ной жизни: «Должно быть известно, что 
различия в состоянии людей являются 
результатом разных способов, кото-
рыми они поддерживают свою жизнь» 
[13, с. 161]. Философский материализм 
позволил Карлу Марксу сформулиро-
вать свое понимание процесса истори-
ческого развития с точки зрения эконо-
мического принципа. Уже в «Немецкой 
идеологии» Маркс и Энгельс указывали: 
«Предпосылки, с которых мы начинаем, 

– не произвольны, они – не догмы; это – 
действительные предпосылки, от кото-
рых можно отвлечься только в вообра-
жении. Это – действительные инди-
виды, их деятельность и материальные 
условия их жизни, как те, которые они 
находят уже готовыми, так и те, которые 
созданы их собственной деятельно-
стью» [3, с. 18]. По убеждению Маркса, 
способ материального производства 
обуславливает все социальные, поли-
тические, а также духовные процессы в 
жизни человеческого общества [4, с. 6-
7].  

Третьим подходом, претендующим 
на объяснение исторических и социаль-
ных процессов, явился так называемый 
синтетический подход, стремившийся 
разобраться во всем этом многообра-
зии факторов. Синтетический подход 
выступал против расчленения социаль-
ной и исторической реальности на от-
дельные, составляющие ее элементы. 
Будучи одним из его сторонников, Г. В. 
Плеханов придерживался того взгляда, 
что «успехи общественной науки 
должны были повести к замене теории 
факторов, этого плода общественного 
анализа, синтетическим взглядом на 
общественную жизнь» [5, c. 242]. Це-
лью данной работы станет рассмотре-
ние того, насколько данный подход при-
меним к описанию процесса становле-
ния и развития общества в современ-
ных социально-экономических усло-
виях. Автором настоящей статьи будет 
исследована гипотеза, что специфика 
развития современного социума опре-
деляется влиянием целого ряда взаи-
мосвязанных и обуславливающих друг 
друга детерминирующих факторов, каж-
дый из которых играет в этом процессе 
свою роль. 

Первым и главным фактором в 
жизни любого общества является окру-
жающая естественная природная 
среда, материальный мир, который 
населяет человек и из которого он чер-
пает ресурсы для своей жизни и своего 
развития. Роль, которую играет природ-
ный мир в жизни человеческого обще-
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ства, невозможно переоценить. Как пи-
сала в своей книге Е. Черчилль: «Чело-
век – порождение земной поверхности. 
Это означает, что он не просто дитя 
земли, прах ее пыли, а то, что земля 
была его матерью, кормила его, ста-
вила перед ним задачи, направляла его 
мысли, сталкивала с трудностями, кото-
рые укрепляли его тело и обостряли его 
ум. Она ставила перед ним проблемы 
навигации и орошения, одновременно 
давая подсказки для их решения. Она 
вошла в его кости и ткани, в его разум и 
душу» [14, с. 1]. Детерминизм объекти-
вен и представляет собой отношение, 
свойственное окружающему человека 
материальному миру. «Первое, что нам 
бросается в глаза при рассмотрении 
движущейся материи, – писал Фридрих 
Энгельс, – это взаимная связь отдель-
ных движений отдельных тел между со-
бой, их обусловленность друг другом» 
[6, с. 544]. Природный детерминизм, 
также известный и как географический 
детерминизм, стремится понять чело-
веческое общество и результаты его де-
ятельности как порождение окружаю-
щей его природной среды. Уже древние 
авторы полагали, что религиозные 
взгляды, ментальные и физические ха-
рактеристики населения, формы поли-
тической организации и общественный 
уклад человеческой жизни обуславли-
ваются фактором воздействия природ-
ного мира. В то же самое время с пози-
ций этого подхода оказалось трудно 
объяснить то, почему в одних и тех же 
климатических и географических усло-
виях могут проживать общества с раз-
личным уровнем социально-экономиче-
ского развития. С позиций данного под-
хода было невозможно понять, почему в 
современном мире есть богатые госу-
дарства и народы, населяющие не са-
мые богатые ресурсами природные 
зоны. Все это действительно трудно 
объяснить, если не учитывать, что вли-
яние природы на процесс развития в не-
малой степени преломляется через эко-
номическую активность самого челове-

ческого социума, обладающего способ-
ностью к практической, преобразующей 
деятельности. 

Между собой и окружающим природ-
ным миром человеческое общество по-
мещает материальное производство, 
которое опосредует большинство его 
контактов с природной средой. Специ-
фика и характер воздействия послед-
ней на общественную жизнь изменяется 
вместе с изменением окружающих че-
ловеческий социум общественно-эконо-
мических условий. Природные фак-
торы, имевшие решающее значение 
при прежних социально-экономических 
условиях, в новых условиях уже не иг-
рают такой роли, как раньше. А потому 
те общества, которые отличались высо-
ким уровнем развития в прошлом, в бо-
лее позднее время утрачивают свое ли-
дерство. Если же говорить об особенно-
стях детерминизма в современной со-
циально-экономической ситуации, то 
здесь прежде всего следует отметить 
то, что на фоне развития хозяйственно-
экономической жизни, роста техниче-
ского и технологического потенциала 
современного общества с возрастаю-
щей силой начинает проявлять себя 
роль деятельности человека. Однако 
развитие экономической сферы (в 
первую очередь индустриального про-
изводства) требует потребления ресур-
сов материальной природной среды. И 
чем больше развито производство, чем 
больше численность того населения, 
потребности которого оно должно удо-
влетворять, тем больше ресурсов оно 
потребляет. В связи с изменением эко-
номических условий большое значение 
для развития социума начинают приоб-
ретать такие факторы, которые в преж-
ние времена не имели практически ни-
какого значения для жизни менее разви-
тых в экономическом и в технологиче-
ском отношениях обществ. Так, если 
для земледельческих народов главным 
фактором их развития являлось нали-
чие полноводных рек и пригодных для 
возделывания земель, то в современ-
ных экономических условиях централь-
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ное положение в жизни высокоразви-
того общества занимают уже такие ре-
сурсы, как нефть, газ, уголь и электро-
энергия. Их значение для жизни чело-
века многократно возрастает.  

На этом фоне ресурсная проблема 
выходит на первый план во внутренней 
и внешней политике современных госу-
дарств. Территории, обладающие са-
мыми большими человеческими и при-
родными ресурсами, становятся глав-
ными регионами столкновения полити-
ческих интересов крупных стран. Как от-
мечал в своей работе Генри Киссин-
джер, без этих ресурсов «Америка – это 
лишь остров у берегов обширной терри-
тории Евразии» [15, с. 813]. В этой связи 
перед Соединенными Штатами Аме-
рики сама собой встает политическая 
задача по установлению контроля за 
данной территорией и ее материаль-
ными богатствами. В такой ситуации до-
ходы, получаемые от добычи и продажи 
сырья, «позволяют агрессивным лиде-
рам устранять политические ограниче-
ния, снижать внутреннюю ответствен-
ность и вести свои страны к войне». [16, 
с. 1]. Получается так, что, с одной сто-
роны, развитие науки, техники и произ-
водства увеличило власть человека над 
природой, повысило его положение в 
жизни окружающего его мира, а с другой 
– поставило его в еще большую зависи-
мость от условий окружающей есте-
ственной природной среды. В совре-
менном мире природа продолжает ока-
зывать влияние на развитие экономиче-
ской жизни, но и развитие последней 
оказывает воздействие на состояние 
природной среды. Согласимся с мне-
нием Карла Маркса, отстаивавшего 
точку зрения, что «история природы и 
история людей взаимно обусловливают 
друг друга» [3, с. 16]. Таким образом, 
рост значения человеческого (субъек-
тивного) фактора и его влияния на 
внешний материальный мир происхо-
дит на фоне сохранения значения объ-
ективных условий материальной при-
родной среды. 

Следующим фактором развития об-
щественной жизни является экономика. 

Говоря об экономических условиях, 
определяющих собой всю историю че-
ловечества, сторонники экономического 
детерминизма «подразумевают те спо-
собы, посредством которых члены дан-
ного общества производят необходи-
мые им средства существования и об-
менивают их друг с другом (поскольку в 
обществе существует разделение 
труда)» [17, с. 58-59]. Экономика оказы-
вает причинное, детерминирующее воз-
действие на общество, отражаясь на 
численности его населения, формируя 
его социально-классовую структуру, 
сказываясь на уровне и характере раз-
вития политической и духовной жизни. 
Экономические отношения и способ 
производства являются фундаменталь-
ной основой, над которой надстраива-
ются культурные, политические и иные 
социальные механизмы общества. 
Иными словами, не только естествен-
ная природная среда, но и характер эко-
номической деятельности оказывается 
фактором, определяющим специфику 
социального детерминизма в человече-
ском обществе. Перспективы развития 
последнего зависят не только от нали-
чия материальных богатств, но и от спо-
собности живущих в этих условиях лю-
дей пользоваться ими. Существует не-
мало примеров бедных обществ, живу-
щих в исключительно благоприятных 
условиях географической природной 
среды. Уровень экономического и тех-
нологического развития этих обществ 
не позволяет им воспользоваться сво-
ими преимуществами. Роль таких об-
ществ в мировой экономике в основном 
состоит в том, чтобы служить поставщи-
ками рабочей силы и дешевого сырья 
для экономически более развитых госу-
дарств. 

Говоря о связи между условиями 
естественной материальной природной 
среды, развитием экономики и числен-
ностью населения, необходимо отме-
тить, что численность жителей на той 
или иной территории зависит от техно-
логической способности человека поль-
зоваться имеющимися в наличии ресур-
сами. Чем богаче природная среда, чем 
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совершеннее технологии возделывания 
земли, а также добычи и обработки ре-
сурсов, тем больше количество людей, 
проживающих на данной территории. 
Рост производительных сил породил на 
свет рекордный рост населения на 
нашей планете, численность которого 
до начала индустриальной революции 
менялась крайне медленными темпами, 
а в XIX и XX столетиях неожиданно до-
стигла шести миллиардов человек. Уве-
личение же численности населения 
планеты Земля привело к росту того 
воздействия (большей частью негатив-
ного), которое оказывает общество на 
окружающий его природный мир, и, в 
свою очередь, изменило характер и спе-
цифику взаимодействия в системе отно-
шений между людьми и природой. 

Глубокие сдвиги в хозяйственной 
жизни современного общества по-
влекли за собой заметные изменения и 
в его социальной структуре. Размышляя 
о развитии индустриального производ-
ства, еще Герберт Маркузе предсказы-
вал то, что «полная автоматизация в 
сфере необходимости откроет измере-
ние свободного времени, в котором про-
изойдет самоопределение частного и 
общественного существования чело-
века. Это станет историческим перехо-
дом к новой цивилизации» [18, с. 40]. 
Развитие производства, происходив-
шее в условиях научно-технического 
прогресса, устраняло ручной труд и тем 
самым создавало предпосылки для ро-
ста нематериальной сферы экономиче-
ской деятельности. Рост материального 
производства достигал величин, доста-
точных для того, чтобы современный 
социум оказался в состоянии содержать 
целую армию учителей, ученых, инже-
неров, государственных служащих, чи-
новников, врачей, офисных работников 
и т. д. Можно отчасти согласиться с мне-
нием В. Я. Ельмеева, что данная задача 
решалась «превращением сэкономлен-
ного в материальном производстве 
труда и рабочего времени в другие 
виды деятельности, порождающие и 
удовлетворяющие новые потребности» 
[7, с. 137]. Однако следует отметить, что 

экономия труда (рабочего времени) в 
сфере материального производства не-
редко сопровождалась более широким 
его применением в нематериальной 
сфере деятельности. Чем больше раз-
вито производство, тем меньше требу-
ется рабочих, но тем больше требуется 
обслуживающих производство инжене-
ров, наладчиков, программистов и т. д. 
Уместно говорить не столько об эконо-
мии труда (времени), сколько об изме-
нении характера и специфики самой 
трудовой деятельности. Таким образом, 
экономика современного общества 
сформировала новую социальную 
структуру, которая наряду с рабочим 
классом и классом капиталистов вклю-
чает в себя и большую массу специали-
стов, занятых различными видами не-
производительного труда.  

Обращаясь к фактору сознательной 
деятельности, напомним, что в общем 
виде материалистический взгляд пред-
полагал примат материального по отно-
шению к духовному. «Согласно этой 
точке зрения, социальные изменения 
обуславливаются в первую очередь 
экономическим влиянием, а не идеями 
или ценностями, которых придержива-
ются люди» [19, с. 18]. Однако Карл 
Маркс неоднократно подчеркивал то, 
что социально-экономическую деятель-
ность человека отличает сознательный 
и целенаправленный характер. Как 
справедливо заметил Селигмен, «если 
под материализмом мы имеем в виду 
отрицание силы духовных способно-
стей в человечестве, то экономическая 
интерпретация истории в действитель-
ности не является материалистиче-
ской» [17, с. 133]. 

Интенсификация процессов, проте-
кающих в социально-экономической 
сфере, делает вмешательство чело-
века в них необходимым. Прогнозирова-
ние, планирование и контроль развития 
экономики становятся важными факто-
рами экономической деятельности, 
направляющими ход ее развития по 
благоприятному для человека сцена-
рию. «В создавшихся условиях соци-
альное предвидение, как никогда 
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прежде, становится властным веле-
нием времени» [8, с. 3]. Что касается 
планирования, то оно предполагает 
«институциональную координацию хо-
зяйственной деятельности. При плани-
ровании государство и другие учрежде-
ния стремятся установить объем и ха-
рактер конечного продукта посредством 
определения распределения факторов 
производства между альтернативными 
видами использования» [20, с. 120]. Ме-
тоды социального планирования и про-
гнозирования находят широкое приме-
нение в экономической жизни всех бо-
лее или менее развитых стран. Между 
развитием экономической и духовной 
(интеллектуальной) сферы формиру-
ется тесная связь, характеризующаяся 
отношением взаимного влияния и вза-
имной зависимости. Примером тому мо-
жет служить наука, а в еще большей 
мере – образование. В новых соци-
ально-экономических условиях оно ста-
новится не только общедоступным, но и 
необходимым для каждого вовлечен-
ного в систему экономических отноше-
ний индивида. «Повышение уровня раз-
вития экономики предполагает адекват-
ную природной реальную специализа-
цию индивидов. Институциональная 
среда, связанная в том числе со сферой 
образования, играет в этом процессе 
определяющую роль» [9]. Все государ-
ства мира, желающие обеспечить при-
емлемые темпы социально-экономиче-
ского развития, должны поддерживать 
соответствующий своим запросам уро-
вень развития науки и образования. 
Ведь объективные материальные (при-
родные и технические) факторы только 
создают условия, необходимые для 
развития экономики. А то, насколько эти 
возможности будут воплощены в жизнь 
на практике, во многом зависит от субъ-
ективного фактора, то есть от самого че-
ловека. [10] Сегодня развитие духовной 
сферы человеческой цивилизации ока-
зывает такое же влияние на состояние 
экономики, какое последняя оказывает 
на развитие первой. 

Таким образом, в работе было пока-
зано, что, несмотря на революционные 

изменения в экономической сфере, вы-
сокий уровень развития науки и техно-
логий, современное общество не пере-
стает и никогда не перестанет быть об-
ществом добывающим, перерабатыва-
ющим и потребляющим ресурсы окру-
жающего его мира. Сохраняя с ним 
связь, оно никогда не перестанет зави-
сеть от материального природного мира 
и его законов. По мере развития науки, 
техники и производственных возможно-
стей роль предметно-практической дея-
тельности человека начинает прояв-
лять себя с невиданной прежде силой. 
Но поскольку субъективный (человече-
ский) фактор действует и проявляет 
свои способности в окружающем его 
объективном материальном мире, где 
влияние естественных природных усло-
вий преломляется через экономическую 
деятельность человека, действующего 
осмысленно и целенаправленно, то ко-
нечный результат данной предметно-
практической деятельности будет опре-
деляться как результат взаимодействия 
субъективного фактора с объективными 
условиями внешней материальной 
среды. Следовательно, гипотеза, вы-
двинутая в вводной части настоящей 
статьи, подтвердилась. Социальная (и 
историческая) реальность представ-
ляет собой единое целое, в котором от-
дельные, составляющие эту реаль-
ность, элементы тесно связаны и пере-
плетены. Законы детерминации соци-
альной и исторической действительно-
сти представляют собой сложную це-
почку закономерностей и причинно-
следственных связей. Перспективы же 
дальнейшего исследования настоящей 
проблематики находятся за рамками 
философского рассмотрения. Они бу-
дут состоять в глубоком научном ана-
лизе роли различных детерминирую-
щих факторов (природы, экономики, 
науки) и процесса их взаимодействия в 
развитии социальной жизни. 
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based on the works of other authors and 
includes materials that are used in such 
studies for the first time. It is revealed the 
significance of the conditions of the material 
natural environment and the character of its 
impact on the process of social 
development. The role of economic life as a 
determining factor in the society’s 
development is demonstrated. In this paper, 
it is shown the increasing role and 
significance of the conscious activity of 
human society as a carrier of objective and 
practical activity. The paper substantiates 
the core idea that the process of interaction 
between contemporary society and the 
natural environment through its conscious 
economic activity forms a complex system 
of cause and effect patterns in which both 
objective laws and subjective determining 
factors operate. 

Key words: modern society, social 
determinism, development factor, causality, 
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Концептуальное осмысление феномена  
безопасности в западной философии  
 
 
Кононов Сергей Викторович 
слушатель, Дальневосточное высшее обще-
войсковое командное училище имени Мар-
шала Советского Союза К. К. Рокоссовского, 
kononov7744@yandex.ru 
 
Статья посвящена анализу становления фи-
лософии безопасности, центральным поня-
тием которой является безопасность, по раз-
ному понимаемая различными философ-
скими направлениями. Задачей статьи явля-
ется необходимость проанализировать про-
цесс становления концепция безопасности в 
истории западной философии. Для реализа-
ции этой задачей использована методология 
сравнительного анализа, основанная на 
культурно-исторической подходе, связанном 
с процедурами анализа философских тек-
стов по проблемам безопасности. Новизна 
исследования обеспечена представлением 
эволюции представлений о безопасности, ко-
торая расширяла свою структуру, и посте-
пенно включая в себя не только сферу ре-
альной, материальной, но и мыслимой, ду-
ховной безопасности. Как показывает автор, 
о явление безопасности долгое время было 
принято рассуждать только в рамках обосно-
вания причин объединения населения в рам-
ках государственных образований, однако 
под влиянием христианской идеологии, без-
опасность стал пониматься, как внутренне 
переживание человеком своего духовного 
состояния. Вместе с этим, как демонстрирует 
статья, актуализация понятия единства, про-
изошедшая в рамках национальных госу-
дарств Нового времени, привела к разра-
ботке понятий о национальной безопасности, 
расширение представлений о которой послу-
жило начало формирования широкого круга 
представлений о экономической, культурной, 
юридической и личной безопасности.  
Ключевые слова. Философия безопасно-
сти, концепции безопасности, государствен-
ная безопасность, национальная безопас-
ность, экономическая безопасность, культур-
ная безопасность, юридическая безопас-
ность.  

 

Ведение. В условиях современного 
глобализирующегося мира одной из 
насущных проблем мирового развития 
является проблема безопасности. 
Осмысление сущности, факторов и за-
кономерностей ее развития, а также ме-
тодов и стратегий управления безопас-
ностью становятся актуальными для ис-
следования со стороны социальных 
наук и в частности, философии безопас-
ности. Философия безопасности пред-
ставляет наиболее адекватный инстру-
мент для формирования наиболее 
обобщенного и сущностного знания о 
закономерностях устойчивого, стабиль-
ного функционирования и свойствах 
сложных социальных систем. В рамках 
философии безопасности понятие без-
опасности имело разные толкования, в 
наиболее широком виде объединяемые 
идеей о том, что с его помощью наибо-
лее просто объяснить мотивы объеди-
нения в единое целое больших групп 
населения. Согласно ей, чувство без-
опасности представлялось основным 
мотивом образования народов и госу-
дарств, что обусловлено необходимо-
стью самосохранения в мире, полном 
угроз выживанию.  

Степень исследованности темы. 
В философии явление и проблема без-
опасности анализируется широким кру-
гом авторов, и упоминается античной 
философии Сократом, Платоном, Ари-
стотелем, Эпикуром, в Средние века – 
Августином, в Новое время - Н. Макиа-
велли, Ф. Бэконом, Т. Гоббсом, Д. Лок-
ком, Ж. Ж.Руссо, Б. Спинозой, И. Кан-
том, И. Блюнчи, П. Манчини, Г. Еллине-
ком, Л. Дюги. В XIX в. о системе нацио-
нальной и гсоударственной националь-
ности пишут Г. Гегель, А. Шопенгауэр, 
Ф. Ницше, А. Тренделенбург, И. Бахман, 
Н. Гартман, К. Клаузевиц, К. Маркс 
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сформировавшие представления о раз-
личных типах безопасности.  

Задачей статьи является необходи-
мость проанализировать процесс ста-
новления концепция безопасности в ис-
тории западной философии. Для реали-
зации этой задачей использована мето-
дология сравнительного анализа, осно-
ванная на культурно-исторической под-
ходе, связанном с процедурами ана-
лиза философских текстов по пробле-
мам безопасности.  

Новизна исследования обеспечена 
раскрытием эволюции представлений о 
безопасности, расширяющей свою 
структуру, и постепенно включающей в 
себя не только сферу реальной, мате-
риальной, но и мыслимой, духовной 
безопасности.  

Результаты. Согласно проведен-
ному анализу в рамках западной фило-
софии были разработаны различные 
толкования, объединяемые идеей о 
том, что с его помощью наиболее про-
сто объяснить мотивы объединения в 
единое целое больших групп населе-
ния. Описываемое античными филосо-
фами, которые давали философско-ре-
лигиозные и философско-этические 
объяснения необходимости укрепления 
государственной власти, обеспечиваю-
щей безопасность методами физиче-
ской защиты, чувство безопасности яв-
ляется ведущим мотивом образования 
народов и государств. Эпоха средних 
веков привнесла в понимание безопас-
ности аспект, который заключался в пе-
реносе основного внимания на внутрен-
нее переживание своего состояния че-
ловеком. В период Нового времени раз-
рабатывается учения о ментальном из-
мерении безопасности, которая при-
брела национальный характер. Смеще-
ние интереса философии безопасности 
от акцентирования внимания на физи-
ческой защите, к обсуждению экономи-
ческих проблем произошло в XIX в., что 
дало начало теретическим разработкам 
сложной структуры безопасности, в ко-
торой, стало разделяться понимание 
защиты и сохранения, государства и ло-
кальной группы, материальных благ и 

духовных интересов, реальной и мни-
мой опасности.  

Обсуждение результатов. Филосо-
фия включила в свой предмет проблему 
безопасности уже в античный период, 
когда давала ей философско-религиоз-
ные и философско-этические объясне-
ния. В частности, Сократ, объясняя сущ-
ность безопасности, говорил, что она 
является побудительной причиной, за-
ставляющей людей объединяться в об-
щество. Зарождение цивилизации, со-
гласно его мнению, было результатом 
стремления индивидуумов, а затем об-
щества и государства обеспечить без-
опасное существование. О сущности 
безопасности рассуждал Платон, счи-
тавший, что ею является отсутствие 
опасности, избежать которую помогает 
объединение людей в единое целое 
[14]. Сообща люди способны оказывать 
помощь и спасать тех, кто нуждается в 
безопасности и подвергается нападкам 
зла. Платон доказывал, что подлинная 
безопасность обеспечивается только в 
рамках государства, обладающего та-
ким инструментом, как армия, профес-
сионально занимающаяся обеспече-
нием безопасности. Таким образом, в 
философии Платона под этим понятием 
имелась в виду государственная без-
опасность, которое понималось пре-
дельно широко. Философ считал, что 
безопасностью является защита госу-
дарства с помощью воинов, кроме этого 
он включал в это понятие беспечение 
населения государства системой соци-
альных институтов, включая организа-
цию воспитания, формирования мо-
рального состояния граждан, поддержа-
ния их уровня жизни за счет передачи 
материальных средств к существова-
нию. Понятие о государственной без-
опасности, как основе общественного 
существования характерно и для Ари-
стотеля, который полагал, что государ-
ство должно защищать своих граждан, 
обеспечивая им фактическую безопас-
ность, что было условием обществен-
ного блага и справедливости. Эта же 
идея развивалась Эпикуром, утвер-
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ждавшим, что безопасность для госу-
дарства является высшей ценностью, 
по значимости, превосходящей все 
типы удовольствий и наслаждений. Без-
опасность была его идеалом и крите-
рием максимального удовлетворения 
[10].  

Достижением философии Древнего 
Рима было, установление различения 
представлений о государственной без-
опасности и безопасности человека. В 
частности, в произведениях Цицерона 
говорилось о наличии безопасности для 
каждого вида живых существ, стремя-
щихся в первую очередь к защите самих 
себя, своей жизни, к приобретению 
всего, что кажется благим и избеганию 
всего, что представляется вредонос-
ным. Поэтому безопасность, например у 
Л. Сенеки, понималась им уже не аб-
страктно, а с учетом конкретных усло-
вий [17].  

Эпоха средних веков привнесла в 
понимание безопасности еще один но-
вый аспект, который заключался в пере-
носе основного внимания на внутрен-
нее переживание своего состояния че-
ловеком, которое в частности фиксиру-
ется в текстах Августина. Как описывал 
в своем церковном словаре А. Робер, 
человек считал себя защищенным от 
любой опасности, благодаря состоянию 
своего духа [24]. Однако это понимание 
безопасности было исключительно цер-
ковным и широкого распространения не 
получило, также как и само понятие без-
опасности, практически не использовав-
шееся вплоть до XVII в. [4].  

В наиболее приближенном к совре-
менному пониманию значению понятия 
безопасность философия обратилась в 
период Нового времени, когда Западная 
Европа вступила в период буржуазных 
революций и национального государ-
ственного строительства. Причиной 
было то, что национальные государства 
по новому оценивали практику своего 
бытия и смысл национальной идеи, ос-
новой чего было наличие у них самосто-
ятельной экономики. Требования ее 
свободного развития стали причиной 
того, что новые государства стремились 

к защите и расширению своих террито-
рий. Вместе с этим началась эра коло-
ниальных захватов и подчинения себе 
других государств, что стало одним из 
важнейших факторов формирования 
условий напряженности современного 
мира. Противоречие между претензи-
ями различных наций, претендующих 
на расширение своего влияния и своих 
экономических рынков, является причи-
ной современной проблематики без-
опасности на уровне взаимоотношений 
между государствами и нациями [5]. 

Каждое из современных государ-
ственных образований имеет свою 
идеологию, выразителями которой яв-
ляются национально-освободительные 
движения, в соответствии с идеями ко-
торых каждая нация объединяется 
национальным государством, несущим 
обязательства защищать народы, насе-
ляющие его территории от посяга-
тельств других государств. При этом 
каждый регион, исходя из своей специ-
фики и культуры, востребует свое госу-
дарственное образование, идеология и 
интересы которого по-разному выража-
ются и по-разному оцениваются в окру-
жающем мире [25].  

Одним из первых, новые условия 
описал и осмыслил Н. Макиавелли, 
вклад которого в развитие представле-
ний о безопасности состоял в разра-
ботке учения об особом измерении его 
сущности и содержании, которое при-
брело национальный характер. Макиа-
велли доказывал, что безопасность не 
существует сама по себе, а только во 
взаимодействии с культурой нации, без 
обращения к которой правитель приве-
дет свой народ к трагедии. Кроме этого 
безопасность, согласно Н. Макиавелли, 
предполагает необходимость действо-
вать в соответствии с волей нации, со-
здающей государства [11].  

Стремление согласовать волю 
нации к самоопределению и защите 
своих интересов с волей создаваемого 
этой нацией государства, фиксируется в 
философских концепциях, посвящен-
ных сущности государственной власти 
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таких представителей философии Но-
вого времени, как Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Д. 
Локк, Ж.Ж.Руссо, Ш. Монтескье, Б. Спи-
ноза [18] и др. мыслители XVII-XVIII вв. 
Их труды объединяют положения о том, 
что национальное государство должно 
иметь своей целью повышении благосо-
стояния нации и обеспечение ее без-
опасности. Безопасность ассоцииру-
ется ими с состоянием самосознания 
общества, переживающего различные: 
физические и моральные трудности, од-
нако сохраняющего спокойствие и само-
обладание, которое позволяет преодо-
леть все возможные политические, эко-
номические, материальные испытания 
[6]. Основанием для этого спокойствия, 
по мнению Ф. Бэкона является союз 
управленческих усилий и культурных 
оснований народной жизни [1].  

На общем фоне публикаций, в кото-
рых защита национальной безопасно-
сти понималась как организация оборо-
нительных мероприятий, основанных на 
применении вооруженной силы, выде-
лялась концепция И. Канта [8]. Он впер-
вые обосновал необходимость органи-
зации такой системы безопасности, ко-
торая предполагала бы достижение 
мира, где отсутствуют вражда и войны. 
Ключевое значение для данной концеп-
ции имело утверждение о том, что без-
опасность представляет не состояние 
национальной устойчивости, а систему 
мер, предпринимаемых законодатель-
ством и исполнительной властью во 
имя достижения стабильного состояния 
государства и общества. Это состояние 
имело сложную структуру, включающую 
уровни «внешней» и «внутренней», гос-
ударственной и гражданской безопасно-
сти. Им же была разработана система 
критериев безопасности, которая за-
ключалась в проведении уровня без-
опасности государства и других стран 
[13].  

Схожие идеи, рожденные в процессе 
осмысления принципов жизнедеятель-
ности национальных государств, фор-
мировались в Соединенных Штатах 
Америки. Здесь о праве нации на без-
опасность, как священном атрибуте 

жизни человека, говорилось в политиче-
ских документах, таких как Декларация 
независимости и Декларация прав че-
ловека и гражданина. Впервые в миро-
вой истории эти документы описывали 
реальность, в которой равные права на 
безопасность получали представители 
разных народов, сформировавших еди-
ную нацию, в которой нет различий 
между гражданами, в процессе строи-
тельства национального государства. 
Аналогичное понимание сущности 
нации, ее интересов и представлений о 
ее безопасности, родившихся в этой 
время, существовало во Франции, где в 
результате Великой Французской рево-
люции формировалась французская 
нация. Она понималась также как и в 
Америке, в качестве объединения сво-
бодных граждан, чье происхождение не 
влияло на стремление быть граждани-
ном Французского государства. Впо-
следствии это понимание нации, как 
единства представителей разных наро-
дов, и ее интересов, направленных на 
формирование и развитие националь-
ного государства приняло общеевро-
пейские параметры [23].  

Указанное явление получило назва-
ние «принципа национальности» и док-
тринально было проработано в трудах 
И. Блюнчли и П. Манчини, смысл кон-
цепции которых сводился к обоснова-
нию права каждой нации иметь свое 
национальное государство, защищаю-
щее права людей на независимость, 
собственность и безопасность. Понятие 
нации с этого времени надолго заняло 
центральное место в концепциях, кото-
рые уже не просто использовали его, а 
давали ему сущностное определение. В 
частности в концепции Г. Еллинека 
нация понималась, как объективно су-
ществующее явление. Согласно мне-
нию этого автора, нацию образует 
группа людей, которые осознают себя 
как единство, основой которого явля-
ется общая культура и историческое 
прошлое. Характерным для этого пери-
ода стало отношение к нации, как к со-
циальному продукту, а не биологиче-
ской сущности. Как писал о процессе 
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возникновения нации Л. Дюги [3], его ха-
рактеризовала длительная и тяжелая 
борьба разных людей, целью которых 
было достижение национального един-
ства, складывающегося на основе эко-
номических и социальных связей.  

«Принцип национальности» зани-
мал одной из значимых мест в фило-
софской системе Г. Гегеля, который 
считал, что воплощение идеи абсолют-
ного духа произошло в рамках системы 
взаимодействия «немецкой государ-
ственности и германской нации. Гер-
манский мир, по мнению. Г. Гегеля, оли-
цетворяет подлинное царство, в кото-
ром его народам гарантировано орга-
ничное бытие. При этом подлинная без-
опасность этого бытия обеспечивается 
государством, то есть монархией, оли-
цетворяющей «земнобожественное су-
щество», «шествие Бога в мире», кото-
рое без остатка поглощает личность, 
как одну из своих составляющих, не 
противопоставляющих себя общему це-
лому [7]. В отличие от Канта, наиболее 
совершенством инструментом сохране-
ния безопасности Гегель считал войну, 
так как доказывал, что мир между госу-
дарствами в принципе не может быть 
возможен, а ведущее войны государ-
ство становится сильнее и совершен-
нее [2]. Такое государство устраняет 
внутренние противоречия, добивается 
единства нации. Впоследствии многие 
немецкие философы использовали его 
идеи о нации и государстве, которые 
вдохновляли таких авторов, как А. Шо-
пенгауэр, Ф. Ницше, А. Тренделенбург, 
И. Бахман, Н. Гартман [21], на создание 
произведений, в которых «националь-
ные идеи» напрямую соотносились в 
идеями о «сильной немецкой государ-
ственности». Наиболее яркое воплоще-
ние идей безопасности национального 
государства, вооруженного идеологией, 
обосновывающей необходимость заво-
евания территорий и рынков сбыта, про-
изошло в работе К. Клаузевица, посвя-
щенного теории войны. В рамках своего 
повествования он обосновал ставший 
классическим подход к пониманию 
войны, как средства ведения политики, 

направленной на защиту интересов гос-
ударства военными методами, а также 
мира, как состояния, противоположного 
состоянию войны [9]. 

Смещение интереса философии 
безопасности от акцентирования вни-
мания на войне, к обсуждению экономи-
ческих проблем произошло в концепции 
К. Маркса, который принимая постулаты 
диалектического учения, в отличие от Г. 
Гегеля не считал, что государство пред-
ставляет собой единство от индивиду-
ального до правительственного уровня. 
К. Маркс делил общество на классы, 
противопоставляя буржуазии ту про-
слойку людей, которые были отчуждены 
от собственности. Именно их благопо-
лучие и безопасность были для него 
главной общественной ценностью. За-
щищая классовые интересы пролетари-
ата, К. Маркс говорил, что источником 
угрозы для него является неравномер-
ное распределение материальных благ, 
то есть собственности. Защиту этих ин-
тересов он видел в социальной револю-
ции и перераспределении средств про-
изводства, что переводило исследова-
ние безопасности в сферу экономики 
[12]. Вслед за ним все представители 
марксизма считали, что ведущим стиму-
лом развития общества являются эко-
номические предпосылки и хозяйствен-
ные отношения, которые определяют 
процессы формирования или разруше-
ния любых социальных объединений. 
Это убеждение открыло новые перспек-
тивы в развитии философии безопасно-
сти. В частности большое внимание 
анализу экономической сферы, как ос-
нове безопасности, стали обращать та-
кие направления западной философии, 
как валлийская и копенгагенская школы, 
в лице Б. Бузана, О. Вейвера и Дж. 
Вильде [20] утверждавших, что хозяй-
ственная сфера считается одним из 
важнейших факторов формирования 
уклада и уровня жизни. Однако, по их 
мнению, изучение безопасности не мо-
жет уделять внимание только экономи-
ческим факторам, оно должно касаться 
в первую очередь жизни каждого чело-
века, который имеет свои собственные 
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интересы в экономической, социальной, 
гражданской и культурной сфере.  

Таким образом, объектом филосо-
фии безопасности стали люди и их от-
ношения с окружающим обществом и 
государством, в рамках которых опре-
деляющим формирования идентично-
сти людей стала широко понимаемая 
материальная и духовная культура, яв-
ляющаяся основой культурной общно-
сти. Это открыло новые грани проблемы 
безопасности, которая теперь распро-
странилась на исследования проблем 
сохранения культуры, когда большое 
внимание уделялось вопросам безопас-
ности народных культур, подвергались 
уничтожению со стороны глобализации 
и поэтому нуждались в защите со сто-
роны общественности. Значимым ас-
пектом культурной безопасности было 
признано культурное наследие в виде 
традиций, обычаев, обрядов, которые 
необходимо было сохранять и защи-
щать от влияния времени и вандализма 
[26]. Особенностью представлений о 
«культурной безопасности» стала фик-
сация того, что система применяемых 
ею мер теперь стала касаться юридиче-
ской безопасности, в рамках которой 
рассматривались мероприятия по со-
хранению объектов культуры [19].  

Предметом исследований в области 
культурной безопасности были понятия 
культурной целостности, культурной 
идентичности, культурного наследия, 
культурного кода, которые актуализиро-
вались в зависимости от контекста ме-
няющего свои условия от уровня ло-
кальной группы до государственного 
уровня. Такая трактовка культурной 
безопасности, проведенная в работах Т. 
Адорно, П. Бурдье, Х. Ортеги-и-Гассета, 
М. Маклюэна, Ю. Хабермаса, М. Хорк-
хаймера [22], предполагала присталь-
ное внимание к вопросам выживания 
людей в рамках ограниченных регио-
нальных пространств, но также обраща-
лась к проблеме выживания человече-
ства в целом. В рамках проблематики 
культурной безопасности было выяв-
лено направление, связанное с анали-

зом региональных пространств и явля-
ющихся локальными элементами со-
ставляющими нации. При этом исследо-
вания учитывали, что защита и сохране-
ние культурной безопасности в системе 
взаимодействия локальной группы и 
государства должны учитывать инте-
ресы не только государства, или всего 
народа, но и локальной группы.  

В это время системные описания 
мер безопасности приобрели более 
сложную структуру, в которой, стало 
разделяться понимание защиты и со-
хранения. Защита подразумевала под 
собой действие, направленное на уста-
новление барьера между субъектом 
безопасности и внешним миром. Под 
сохранением имелось в виду действие, 
направленное на консервацию его пер-
возданного состояния. Это определе-
ние сохранило свою актуальность и се-
годня, например, С. Форрест в своих 
трудах трактует культурную безопас-
ность, как сохранение обществом ха-
рактерных черт своей культуры, кото-
рое оказывается возможным в условиях 
реальных и мнимых угроз, сохранению 
традиционных: языка, культуры, рели-
гии, идентичности. Уравнивает сохране-
ние культуры общества к безопасности 
А. Зайтек, для которой культурная без-
опасность является олицетворением 
способности общества к самосохране-
нию, как при физических, так и мнимых 
угрозах [27].  

Соотнесение понятий сохранения и 
защиты культурной безопасности пока-
зывает, что система безопасности в это 
время стала пониматься, как сложная 
структура, разделенная на уровни госу-
дарства и локальной группы, каждый из 
которых отличался не только своими ха-
рактеристиками, но и обладал своими 
интересами. Появилось представление 
о том, что интересы каждой группы или 
государства представляют собой такую 
же ценность, как и объективно суще-
ствующие материальные блага. Это 
значительно усложнило уровневую 
структуру самого понятия «безопасно-
сти», в которой появились уровни за-
щиты от реальной и мнимой опасности. 
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Впоследствии концепция культурной 
безопасности еще более расширяла 
поле своего применения, которое стало 
охватывать не только сферу культуры, 
но и распространилось до уровня наци-
ональной безопасности [16].  

Таким образом, в процессе истори-
ческого развития концепций безопасно-
сти, ее понимание менялось от пред-
ставления этого феномена в качестве 
физической защиты до ментального фе-
номена, связанного с осознанием объ-
ектом безопасности своих социальных 
практикой. Как правило, исследователи 
указывали на вспомогательную сущ-
ность безопасности, которая могла при-
нимать формы государственной, нацио-
нальной, индивидуальной, культурной 
безопасности, обеспечение которой да-
вало возможность свободного развития 
творческой деятельности человека. Со-
гласно общему мнению, выраженному 
Б. Расселом, несмотря на фоновый ха-
рактер, проблема обеспечения безопас-
ности является ключевой для развития 
жизнедеятельности государств в усло-
виях объективной действительности 
[15].  

Вместе с этим, несмотря на пре-
дельно широкое расширение своего по-
нятийного значения, безопасность в це-
лом продолжала считаться стабильным 
состоянием устойчивого и системного 
равновесия социальных систем, в кото-
рых традиционные образцы культуры 
защищаются и сохраняются несмотря 
на воздействие новаций. Поэтому 
можно сделать вывод о том, что истори-
ческое развитие концептуального пони-
мания феномена безопасности в клас-
сической науке, находилось под влия-
нием определения, указывавшего на 
безопасность, как состояние равновес-
ности объекта, сохраняющееся, не-
смотря на влияние различных условий, 
и достигаемое с помощью определен-
ных инстуционально-инструментальных 
мер, выступающих в качестве атрибута 
безопасности.  

Вывод: 
Философия безопасности представ-

ляет наиболее адекватный инструмент 

для формирования сущностного знания 
о закономерностях стабильного функ-
ционирования сложных социальных си-
стем. В рамках этой философии поня-
тие безопасности имеет разные толко-
вания, объединяемые идеей о том, что 
с его помощью наиболее просто объяс-
нить мотивы объединения в единое це-
лое больших групп населения. Со-
гласно этой концепции, чувство без-
опасности является ведущим мотивом 
образования народов и государств, и 
служит обоснованием необходимости 
укрепления государственной власти, 
обеспечивающей безопасность мето-
дами физической защиты. Эпоха сред-
них веков привнесла в понимание без-
опасности аспект, который заключался 
в переносе основного внимания на внут-
реннее переживание своего состояния 
человеком. В период Нового времени 
разрабатывается учение о ментальном 
измерении безопасности, которая при-
брела национальный характер. «Прин-
цип национальности» как ключевое по-
нятие системы безопасности стано-
вится главной ценностью государствен-
ной политики. В это время происходит 
смещение интереса философии к об-
суждению экономических проблем, а 
сама безопасность, приобретает вид 
сложной структуры, в которой, стало 
разделяться понимание защиты и со-
хранения, государства и локальной 
группы, материальных благ и духовных 
интересов, реальной и мнимой опасно-
сти.  
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The article is devoted to the analysis of the 
formation of security philosophy, the central 
concept of which is security, which is 
understood in different ways by different 
philosophical directions. The aim of the 
article is to analyze the process of the 
formation of the concept of security in the 
history of Western philosophy. To 
implement this task, a comparative analysis 
methodology was used based on a cultural-
historical approach associated with the 
procedures for analyzing philosophical texts 
on security issues. The novelty of the 
research is provided by the representation 
of the evolution of ideas about security, 
which expanded its structure, and gradually 
includes not only the sphere of real, 
material, but also imaginable, spiritual 
security. As the author shows, for a long 
time it was customary to talk about the 
phenomenon of security only within the 
framework of justifying the reasons for 
uniting the population within the framework 
of state formations, however, under the 
influence of Christian ideology, security 
began to be understood as a person's inner 
experience of his spiritual state. At the same 
time, as the article demonstrates, the 
actualization of the concept of unity, which 
took place within the framework of the 
national states of the modern era, led to the 
development of concepts of national 
security, the expansion of ideas about which 
served as the beginning of the formation of 
a wide range of ideas about economic, 
cultural, legal and personal security. 
Security began to be understood as a 
system of measures, representing a 
complex structure, within which the 
understanding of protection and 
preservation, the state and the local group, 
material goods and spiritual interests, real 
and imaginary danger began to be divided. 

Keywords: Security philosophy, security 
concepts, state security, national security, 
economic security, cultural security, legal 
security. 
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Актуальность статьи определяется необходи-
мостью изучения женского антропологического 
типа и его оснований в связи активным обсуж-
дением темы женственности, которая является 
одной из духовных проблем нашего времени. 
Современная эмансипация ведет к серьезным 
переменам, поэтому архетип женственности 
требует изучение аспектов, уже долгое время 
существующих в христианстве. Авторы пыта-
ются осмыслить предназначение, роль и место 
женщины в историческом, онтологическом и эс-
хатологическом контексте. 
В любой женщине проявляется личность как 
духовная категория, которая стремится к само-
совершенствованию и самоочищению путем 
свободной и созидательной любви, позволяю-
щей возвыситься над обыденной жизнью и рас-
крыть основу личности – самое глубокое «я». 
Это попытка взглянуть на женственность не 
с точки зрения обязанностей женщины, её 
общественной пользы, а проникнуть в скры-
тые глубины, тайну женственности, способ-
ствующую осуществлению и целомудрен-
ному устроению внутреннего порядка жен-
щины. Ответить на вопрос: как избежать бег-
ства женщины от всякого рода женственно-
сти и её разрушения социальной средой. 
Ключевые слова: архетип, метафизическое 
основание, женственность, духовное, цело-
мудрие, харизма, аскетизм, образ, любовь, 
свобода, тайна женственности. 
 

Сегодня женственность – одна из ак-
туальнейших тем, поскольку современ-
ный мир, превознося мужское начало, 
восхваляет эмансипированность жен-
щины – амазонки. Этим объясняется то, 
что не только общество становится 
«безбожным», но и состояние «совре-
менной души» женщины демонстрирует 
поглощенность ложными мифами, опас-
ными заблуждениями, незнанием зна-
чения любви. Женщина в таком обще-
стве оказывается лишенной женствен-
ности и своего основного предназначе-
ния – «оберегать», «охранять» и нести 
мир… В результате она (женщина) 
находится в глубоком разладе с самой 
собой, стоит на распутье между феми-
низацией и мускулинизацией.  

Дополнительным фактором, нега-
тивно воздействующим на женский ан-
тропологический тип является господ-
ство «культуры опошления», что также 
требует возвращения к архетипической 
структуре женственности, явленной в 
Пресвятой Богородице. 

Женское начало русских православ-
ных женщин – скромность и чистота – 
это те качества, которые процветали в 
прежние времена среди христианок. Су-
ществует мнение, что оно вдохновлено 
иконами Божией Матери «Умиление».  

Икона «Умиление» - это одна-един-
ственная икона, находившаяся в келии 
Серафима Саровского. Он наряду с ис-
поведанием Иисуса Христа, требовал 
особого исповедания Божией Матери [1, 
с. 290]. И не просто так знаменательные 
слова Пречистой Девы - «Этот нашего 
рода» -, символизирующие собой осо-
бый род устроения и предрасположен-
ности к девственности души, распро-
странялись на святых, старцев, препо-
добных, относящихся к особому роду 
Божией Матери, отличавшихся софий-
ностью души, изливающейся из Источ-
ника Чистоты – Столпа Девства - Пре-
святой Богородицы. Род, в котором 
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остается нечто от "перво-зданной кра-
соты" - осколки раздробившегося перво-
зданного мира, менее других тварей ис-
казившие свой образ.., и первая среди 
них – Носительница и Средоточие рай-
ской чистоты – Приснодева Богоро-
дица» [1, с.291]. 

Лик Девы Марии на любой из икон 
задумчив, взгляд обращен вниз – Духо-
носная и Благодатная личность. Гармо-
ничное совмещение этих двух составля-
ющих в образе Богородицы, у которой 
была и внешняя и внутренняя красота, 
источавшая духовную мягкость, светив-
шаяся благодатью, каждому из нас из-
вестна.  

Если женщина упорядочена внут-
ренне, чистота её прекрасной души кра-
сит и её внешний вид. Опыт мудрых лю-
дей свидетельствует о том, что матери, 
жившие до брака в целомудрии, умиро-
творены, несмотря на то, что обреме-
нены множеством хлопот. Что также го-
ворит о взаимозависимости внешнего и 
внутреннего начал в человеке.  

Задумчивый взгляд, тихая грусть в 
образе, улыбка утешения. Всё в ней 
символизирует победу над горечью 
боли и отчаянием. Красоту её лика 
можно сопоставить лишь с Софией, как 
красотой, наделенной святостью, чисто-
той и непорочностью. Вся она - возвы-
шенное, чистое и святое материнство, 
утверждающая высоту духовного мира 
и красоту души, глубину внутреннего 
мира. Её Благодатный образ придает 
нам в жизни стоическое, бесспорное, 
целомудренное восприятие духовной 
личности, а тип становится той точкой 
отсчета, тем переживанием, с которым 
соотносится каждое впечатление. «Свя-
тость – это христианское религиозно-
философское понятие, обозначающее 
явление в людях и предметах земной 
жизни Святого Духа. В идее святости 
выражен христианский идеал человече-
ского существования на земле» [2, с. 
5].Он способствует осознанию красоты 
духовного мира.  

Созерцание этого образа преобра-
жает: посредством чувственных знаков 
он возводит к Прототипу, к тому, что 

представляет икона как «точка энерге-
тического излучения», а благодать, по-
чивающая на иконе, освящает изобра-
жение. Под воздействием чувственного 
зрения возникает духовное впечатле-
ние, производящее внутреннее движе-
ние, побуждающее к созерцанию Боже-
ственного.  

Архетип Богородицы - ведущий об-
раз для женского начала, образ-путево-
дитель, вечно присутствующий через 
его воплощение, отпечаток, возможно, и 
бессознательный, в душе отдельных 
женщин. О бессознательности свиде-
тельствует то, что даже маловерующие 
в минуты своих трудностей и горестей 
обращаются со словами молитвы или 
просьбами о духовной поддержке к Бо-
городице, созерцанию её образа. Пре-
святая Дева выявляет мысли о жен-
ском, их нормативные истины. Каждая, 
кто смотрит на неё, судит саму себя. 

Богородица особая. П. Флоренский о 
ней говорит: «Она носительница чи-
стоты, Явление Духа Святого, Начало 
духовной твари… Она сердце Иису-
сово», «носительница Софии» [1, с. 
291], архетип онтологического целомуд-
рия: Церковь именует Пресвятую Деву 
«очищением всего мира», «неопалимой 
купиной».  

Пречистая Дева Мария – Матерь Бо-
жия, Матерь всех христиан, милостивая 
и любвеобильная Ходатаица и Заступн-
ница, утешающая скорбящих, исцеляю-
щая недужных, укрепляющая малодуш-
ных. От мала до велика, живущих на 
земле имеют мать в лице Царицы 
Небесной: дорогую, святую, крепко лю-
бящую и нежно заботливую, трога-
тельно пекущуюся о каждом с колыбели 
и до последнего дня жизни. Ее милость 
распространяется не только на людей 
безупречной жизни, но и на тех, кто по-
гряз в своих грехах, на людей с нечи-
стой совестью, беззаконных. Неспроста 
Церковь в своих молитвах и песнопе-
ниях обращается к Богоматери, уповая 
на Ее неизреченное милосердие и чело-
веколюбие, давая этим самым пример 
нам, чтобы мы в своих скорбях, нуждах 
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всегда прибегали под покров всемощ-
ной и милосердной своей Небесной Ма-
тери и получали помощь. 

Только чистые душой близки к Боже-
ственной святыне, Богоматерь осо-
бенно благоволит к чистым душам. Гос-
подь еще через пророка Исаию говорил: 
Измыйтеся, и чисти будите, отымите лу-
кавства от душ ваших (Ис. 1, 16). Гос-
подь через Пророка повелевает каж-
дому измывать скверны своего сердца и 
приобретать чистоту души (явление Бо-
жией Матери было не кому иному, а 
только невинной и чистой по душе девя-
тилетней отроковице).  

Сама Дева Мария с рождения отли-
чалась беспримерным благочестием, 
целомудрием тела и духа, величайшей 
во всем скромностью: в одеянии, в об-
ращении, во взорах, в речах. Благопри-
стойно одевалась, украшая себя доб-
рыми делами. 

Была непохожа на других необыкно-
венным смирением: везде старалась 
быть последней, не требовала к Себе 
знаков почитания и похвал, жила в без-
вестности, снискивая Себе пропитание 
трудами рук Своих, выделялась и со-
вершенной преданностью воле Отца 
Небесного. С великодушием принимая 
все, что воле Божией угодно было по-
слать Ей в Ее жизни, с безропотной по-
корностью переносила все скорби и не-
счастья; мужественно, твердо выдер-
жала ниспосланное Ей испытание. 

«Харизма чистоты», материнское 
целомудрие противостоят поражениям 
и извращениям человеческой онтоло-
гии. Материнское целомудрие Пресвя-
той Девы выражает Божественное Че-
ловеколюбие. В предании образ дев-
ственности и онтологической чистоты 
сопоставляется с Пресвятой Девой. 
Пресвятая Дева на иконе Вознесения 
показывается как «сердце земной 
Церкви», как «чистота и Дух святости», 
«интуиция красоты», имманентно свой-
ственные женскому началу, которые мо-
гут быть выражены через «чистую Бла-
годать женской природы». 

Богородица для каждой женщины – 
образ (архетип). В этом образе жен-
щина видит себя, судит и творит саму 
себя в соответствии с ней, как основа-
нием, отражающим, словно в чистом 
зеркале, образ женщины в его перво-
родной красоте и неповрежденной це-
лостности. Она позволяет увидеть по-
тенциальную святость, возможную пол-
ноту нашей собственной личности. Каж-
дой из нас она являет себя в единстве 
глубинной внутренней и внешней кра-
соты. Она - воплощение идеала в устро-
ении души и сердца женщины.  

Поэтому по мере возрастания физи-
ческого, духовного, перед любой из жен-
щин стоит задача – настроить свою при-
роду согласно первоначальной Боже-
ственной идее, – работать в направле-
нии отказа от эгоизма, эгоцентризма, от 
страстного стремления к тому, что 
стало собственностью ее индивидуаль-
ности. Это то, что позволяет поддержи-
вать единство и цельность женщины - 
духовной личности. Найти саму себя и 
опору для того, чтобы образовать себя 
как любящее существо через отноше-
ния, которые созидаются посредством 
творческого акта любви. Приносить ра-
дость окружающим нас, дарить атмо-
сферу любви, способствуя тем самым 
развитию их духовной жизни. 

Самоутверждение явилось корен-
ным злом женской природы, а потреб-
ность поставить себя над близкими и 
ближними, стала возрастать и приобре-
тать нетерпимые формы. В связи с этим 
усугубилась самозамкнутость индиви-
дуумов, стали искажаться дары, данные 
женщине от природы, которые исполь-
зовались во вред себе. Результатом 
стали - незрелость самосознания, про-
являющаяся в виде гордыни, стремле-
ния к самовозрастанию, нежелания со-
здавать семью, грубости, жесткости, ав-
торитарности, агрессии. Следствие 
всего этого – современный мир, в кото-
ром преобладают разъединенность, 
противоположение, напряженность в 
отношениях, как между отдельными 
людьми, так и социальными группами и 
народами, так и женщиной и мужчиной. 
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Для того, чтобы в любой женщине, 
как в духовной личности, было все на 
своем месте, было благообразным, спо-
собствовало восстановлению того есте-
ства, которое прирождено нам от сотво-
рения; любой из представительниц жен-
ского пола необходимо приближать 
себя к образу Богородицы. Образ Бого-
родицы содействует не только восста-
новлению сил её души, самоустроению 
и блюдению себя, но и вхождению в то 
«царство небесное», которое внутри 
нас есть.  

Это образ, благодаря которому спа-
сется святая сущность человека через 
уподобление. Это не модель, а образ, 
направляющий к той реальной жизни, 
которая позволяет через это основание 
приобрести не только своеобразие, «са-
мость», свободу, но и «надстроить» 
себя над этим основанием. Женщина, в 
зависимости от произволения и своих 
усилий, может раскрыть в себе её черты 
и образ Божий и уподобиться ей, совер-
шенствуясь в добродетели. Созерцая в 
себе образ Божий и, стремясь к воспро-
изведению образа Богородицы, жен-
щина может приобрести правильное 
представление о женственности. Это 
требует действий и волевых усилий со 
стороны женщины.  

Особое значение здесь приобретает 
аскетизм как планомерное и сознатель-
ное укрепление в христианской добро-
детели с целью достижения религи-
озно-нравственного совершенствова-
ния. Идеальный облик и идеальная лич-
ность как образ Божий и проблеск веч-
ного достоинства личности открывается 
в преображенной личности. Через само-
углубление достигается коренная доб-
родетель – «цельность души», «цело-
мудрие», «простота», позволяющая 
быть кроткой, незлобливой, чистой. В 
результате каждая из нас есть «подобие 
Её Образа» и потенциальный «отпеча-
ток Премудрости», усматривая которую 
в себе, мы постигаем себя, изменяем 
себя и взираем, в соответствии с ней, на 
других.  

Подобное видение других – это та-
кое состояние существа, когда мы «по-
стигаем другого» через свое существо, 
«прозреваем его глубины» и обнаружи-
ваем ту его красоту, которая открыва-
ется нам благодаря чувству чистой 
любви, свету, показывающему нам дру-
гого человека. Воспринимаем в нем 
только прекрасное и удивительное, ко-
торое и делает его изумительным и не-
повторимым: красоту видит любящий.  

Способности человеческого духа – 
разум, свобода, творчество – отражают 
образ и подобие Божие как целостность 
человека, как объективное основание, 
взывающее к подобию субъективному, 
личному. Сотворенность по образу ве-
дет к существованию по образу. Не слу-
чайно отцы восточной церкви утвер-
ждали, что духовный человек – это со-
творенный по образу Божьему человек, 
для которого естественна сверхъесте-
ственность. В тайне женщины также 
усматривается отпечаток Несказанного, 
носящего образ Божий. Поэтому жен-
щина через создание своего существа, 
построение себя в земной жизни осу-
ществляет своё особое отношение к 
людям, себе самой. Завершающим ак-
центом в творении её личности будет 
дар Благодати, благодаря которому она 
обретёт своё «я» в процессе самопере-
растания, направленности к Божествен-
ному. 

Недаром слово «потерянность» ха-
рактеризует ту степень нравственного 
падения женщин, которая символизи-
рует потерянность для человека самого 
себя, своей души и себя для других. 
Главной причиной подобного состояния 
является «не-познанность» и «не-устро-
енность» личности. Познавая себя, мы 
открываем самое наше глубокое «я» - 
основу личности и единственности – 
дар.  

Частью природы женщины в нашем 
представлении всегда были: дар сочув-
ствия, деликатности, великодушия, доб-
росердечности, терпения, смирения, 
мудрости, доверия, преданности, послу-
шания. Эти качества – основа женского 
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естества. В таком облике женщина ста-
новилась похожей на посланца Христа, 
реализующего миссию облегчения че-
ловеческих страданий и горестей.  

Образ Богородицы постулирует вос-
становление первоначальной жен-
ственности как состояния целостности. 
Он символизирует собой процесс пере-
хода ограниченного «я» в полное «я». 
Женщина в жизни достигает того, чем 
она является по своей сути (образа, ар-
хетипа) через проникновение к центру 
человеческой целостности – личному 
подсознательному, подавление в себе 
архаичного животного и устремлен-
ность к духовному. В процессе само-
углубления и «преображения» открыва-
ется её идеальный облик, идеальное 
выражение женственности в её перво-
родном состоянии.  

Это представление о так называе-
мом узком и прямом пути в жизни (Мф 
7:14, ср. Деян 2:8; 2 Петр 2:15), «пути 
мира» (Лк: 1:19), «пути Истины» (2 Петр. 
2:2)…Это такой внутренний мир и ду-
ховная жизнь, которые символизируют 
собой духовную устроенность человека, 
его ориентированность на те нормы бы-
тия, которые даны ему Истиной. Это со-
стояние отличает личность крепостью 
духовной, простотой, цельностью, орга-
ническим единством, непосредственно-
стью, открытостью. Среди которых пер-
востепенные – простота, цельность и 
целомудрие.  

Аскетика, обосновывая духовную 
жизнь, использует образ семи женщин – 
Веры, Воздержания, Простоты, Невин-
ности, Скромности, Знания, Любови,- 
поддерживающих башню, каждая по-
следующая из которых является доче-
рью предыдущей.  

Не случайно русские богословы ХIХ 
– ХХ вв. развивали тему личности в но-
вом виде, рассуждая не о свойствах 
«природы» человека, а об образе лич-
ностного Бога. Т. Шпидлик отмечает, 
что «… заслуга русского богословия и 
философии ХIХ – ХХ вв. состоит в том, 
что они сумели осуществить такой под-
ход, не впадая при этом в индивидуа-

лизм и не сливаясь с мистическими и то-
талитарными течениями [3, с. 9]. Нельзя 
не согласиться с его утверждением о 
том, что Христианство «…религия чело-
веческой личности, религия персонали-
стическая и антропологическая. В ней 
человек впервые находит самого себя, 
находит приют и опору для того, что об-
разует его несказанное существо…»[3, 
с.10]. 

Первенство в раскрытии своей при-
роды принадлежит личности и связы-
вает её с тайной Святой Троицы: Отец, 
Сын, Святой Дух осуществляют своё аб-
солютное единство в одной природе и 
образуют её. 

Совершая творческие самобытные 
акты, возрастая, личность достигает 
единения. Превосходит саму себя, ста-
новится тем, что она есть - духовной ка-
тегорией, связанной с Богом, отвечает 
на «призыв», обращенный к нам. 

Любовь, свобода реализуются в про-
цессе становления личности, в созида-
ющих человеческих отношениях, уни-
версализирующих её. Свобода - неотъ-
емлемый элемент отношений, она сози-
дает и преобразует их. Надо уметь все-
цело отдать себя любви, стать по-
настоящему свободным, уподобиться 
Христу, стать «обоженным», постоянно 
совершенствоваться. Нравственный по-
рядок предполагает постоянное обнов-
ление и творчество, способность рас-
крыть в себе божественный замысел, 
достичь религиозной полноты и всеце-
лости. В этом выражается осуществле-
ние тайны соединения божественного и 
человеческого. Человек, совершен-
ствуя себя в нравственном смысле, 
трансформирует общество и существо-
вание в целом. 

Женщина, силой собственного уча-
стия раскрывает не только себя; своей 
любовью в действии она реализует все 
виды женственности, которые утаены в 
недрах её души. Любовь женщины есть 
загадка, также как и женщина есть 
тайна. Она не перестает удивлять всех 
вокруг свойствами своей души – обере-
гать, защищать, отдавать..., «рождать 
Бога в опустошенных душах», поскольку 
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каждая из представительниц женского 
пола в первую очередь мать и все виды 
женственности охвачены архетипом 
"Магна матер"» (лат.) [4, с.49]. Она, как 
и мужчина, создана по образу Божьему, 
но обладает материнским инстинктом. В 
контексте богословского содержания 
материнство Пресвятой Девы воспри-
нимается как «образ Божественного От-
цовства» и трактуется как «религиозная 
категория человеческой жизни» [4, с. 
50]. 

Способность к любви Богом вложена 
в любого человека: ещё не научившись 
говорить, каждый из нас уже способен 
любить. Любовь связывает мужчину и 
женщину, детей и родителей, всех нас 
со Христом, а через него со всем «кол-
лективно-бессознательным, универ-
сальным опытом Церкви. Она не только 
способность, вложенная в каждого из 
нас, но и главная движущая сила, 
«идентификация».  

Женщине (женской части души) 
свойственна специфическая чувстви-
тельность к чистой духовности в силу 
большей склонности к эмоциональному. 
В проявлении любви она является ис-
точником любви. Любовь оживляет жен-
щину, выводит её из состояния потенци-
альности, наполняет дарами, Светом 
абсолютного ведения. Поэтому жен-
щина в нашем представлении – вопло-
щенная любовь, которая не покидает её 
даже в минуты отдыха и покоя, проявля-
ется ко всем и в особенности к несчаст-
ным. 

Именно она позволяет «носить не-
мощи» слабых, «душу свою положить за 
други своя», «быть всем вся», а не себе 
угождати, заботиться о собственных 
нуждах и удобствах. Это не обычное со-
стояние христианского делания, а воз-
можный результат длительной и кропот-
ливой работы женщины над своим внут-
ренним миром, над победой своих эгои-
стических наклонностей в устремленно-
сти к возвышению истинного человека и 
служению другому. Оно обусловлено 
внутренней жизнью души, которая не 
может замыкаться сама в себе: творит 

внешнюю атмосферу, порождает чув-
ства и отношения само из себя и вокруг 
себя. 

Основным свойством любви явля-
ется активность. Про женщину можно 
сказать, что женственна та, у которой 
сердце милосердно. Сердце которой 
расширено, вмещает и воспламеняется 
любовью всех живых существ. Дума её 
очищена, потому что другого видит чи-
стым и совершенным.  

Милосердие и любовь – это её силь-
ная сторона. Сторона, которую чело-
веку показал первым Бог (Бог человеко-
любец). Любовь, которая превосходит 
нас, изменяет и потрясает. Любовь, ко-
торая переходит эмпирические рамки, 
становится общением в духовном, 
мета-антропологическом плане. В этой 
преисполненности любовью вся тайна 
женственности и вся сила её. Евдоки-
мов, цитирует Ницше, обращающегося 
в своих строках к женщинам: «Ваша 
честь заключается в вашей любви: все-
гда любить горячее, чем вас любят, 
быть всегда первыми в любви…»[4, 
с.110]. 

Следовательно, образ Богоматери, 
открывает нам позитивную ценность це-
ломудрия и женственности. 

Внешний образ и описания свиде-
тельствуют о наделённости её цело-
мудренной духовной структурой, следо-
вательно, стремление соответствовать 
её образу способствует внутреннему и 
внешнему преображению.  

Образ Благодатный придает нам в 
жизни стоическое, бесспорное, цело-
мудренное восприятие духовной лично-
сти, а её тип становится точкой отсчета.  

Богородица для каждой женщины – 
образ (Архетип женственности). В этом 
образе женщина видит себя, творит, 
оценивает саму себя в соответствии с 
ней, как основанием. Она - воплощение 
идеала устроения души и сердца жен-
щины. Стремясь к воспроизведению об-
раза Богородицы, женщина может при-
обрести правильное представление о 
женственности, о значении любви, сути 
супружеского единства. Каждая жен-
щина через уподобление «Её Образу» 
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становится «отпечатком Премудрости». 
Также как каждый верующий христиа-
нин является «носителем Христа», жен-
щина несет в себе образ Богородицы. 
Её свобода и образ действий в образе 
действий Богородицы обретают воз-
можность развернуться в своей пол-
ноте. Богородица способна восстано-
вить целостность женского естества че-
рез образ (Архетип) подлинно женского 
существа.  

Она своим образом способствует 
восстановлению первозданной при-
роды женщины, её целостности. Образ 
Богородицы постулирует восстановле-
ние первоначальной женственности как 
состояния целостности. В процессе са-
моуглубления и «преображения» откры-
вается её идеальный облик, выражение 
женственности в её первородном состо-
янии. Женщина через её образ преодо-
левает в себе «дурную женственность». 
Благодаря образу Богородицы образ 
жизни женщины приобретает свою 
меру, мерило, канон женственного су-
ществования.  

Женщина, силой собственного уча-
стия, своей любовью в действии рас-
крывает не только себя, но и рядом 
находящихся с ней; в том числе все 
виды женственности. Для этого ей необ-
ходимо осуществить полный переворот 
в своём устремлении, метаморфозу 
второго рождения в женственности в со-
временном мире. 
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The archetype of femininity and chastity 
Mochalov E.V., Emelkina I.V.,  

Furmanova V.P. 
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The relevance of the article is determined by the 

need to study the female anthropological 
type and its foundations in connection with 
an active discussion of the topic of 
femininity, which is one of the spiritual 
problems of our time. Modern emancipation 
leads to serious changes, so the archetype 
of femininity requires the study of aspects 
that have long existed in Christianity. The 
authors try to understand the purpose, role 
and place of women in the historical, 
ontological and eschatological context. 

In any woman, the personality manifests itself as 
a spiritual category that strives for self-
improvement and self-purification through 
free and creative love, which allows you to 
rise above everyday life and reveal the basis 
of the personality – the deepest self. 

This is an attempt to look at femininity not from 
the perspective of a woman's duties, its 
public use, and to penetrate into hidden 
depths, the mystery of womanhood, to 
promote and chaste arrangement of the 
internal structure of women. Answer the 
question: how to avoid the flight of women 
from all kinds of femininity and its 
destruction by the social environment. 
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Foundation, femininity, spiritual, chastity, 
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mystery of femininity. 
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Конструктивистская интерпретация  
как теоретическая установка  
концепции инклюзии 
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доктор философских наук, профессор, декан 
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Показывается, что в конструктивизме соци-
альная реальность воссоздается именно со-
циально, но истолковывается и интерпрети-
руется исключительно индивидуально в 
русле индивидуального бытия человека. В 
этом конструктивная философия достаточно 
близка экзистенциализму. То есть, социаль-
ная реальность не существует отдельно от 
субъективной когнитивности и индивидуаль-
ной перцептивности. Поэтому знания о ре-
альности формируются через теоретические 
конструкты, а не посредством обращения к 
фактам, явлениям, процессам действитель-
ности. Постулируется, что социальное про-
странство конструируется целерационально 
как синтез интерпретационных возможно-
стей активного познающего субъекта и осо-
бенностей трансформирующегося общества. 
Субъект «входит» в социальную реальность, 
для которой характерна наполненность раз-
личными значениями и смыслами как продук-
тами целерациональной инновационной де-
ятельности социальных субъектов, конструи-
рующих и интерпретирующих собственное 
индивидуальное бытие. интерпретация явля-
ется ключевым понятием в конструктивной 
философии. Рассматривается концепция ин-
терпретации, основывающейся на отдель-
ных системах теоретических конструктов, 
выступающих в качестве смыслообразую-
щих единиц научного дискурса.  
Ключевые слова: конструктивная филосо-
фия, философия инклюзии, индивидуальное 
бытие, целерациональная деятельность, ин-
терпретативные модели, «включающее» об-
щество, ментальные образы, особые потреб-
ности. 
 
 
 
Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научно-исследо-
вательского проекта “ Осмысление соци-
ально-философского феномена образова-
тельной инклюзии в контексте зарубежных 
и отечественных методологических подхо-
дов и моделей”, № 19-013-00117/20 

 

В современной философской лите-
ратуре ведется активный поиск адекват-
ных теоретических оснований для фор-
мирования корректной теории инклю-
зии. Ключевой проблемой является по-
строение интегральной концепции 
«включающего общества», в рамках ко-
торого реализуется системный анализ 
существования и функционирования 
специальных и локальных социальных 
групп. В этом направлении значимым 
является привлечение в научный дис-
курс основных идей и понятийного аппа-
рата конструктивной философии. Осо-
бый исследовательский интерес в кон-
тексте конструктивизма связан с обра-
щением к субъектам с ОП (особыми по-
требностями).  

Конструктивизм постулирует, что со-
циальная реальность воссоздается 
именно социально, но истолковывается 
и интерпретируется исключительно ин-
дивидуально в русле индивидуального 
бытия человека. В этом конструктивная 
философия достаточно близка экзи-
стенциализму. То есть, социальная ре-
альность не существует отдельно от 
субъективной когнитивности и индиви-
дуальной перцептивности. Поэтому зна-
ния о реальности формируются через 
теоретические конструкты, а не посред-
ством обращения к фактам, явлениям, 
процессам действительности. Отметим, 
что каждый субъект осуществляет целе-
рациональную деятельность, руковод-
ствуясь интерпретацией теоретических 
конструкций. В этой связи познающий и 
рефлексирующий субъект в рамках кон-
структивистской позиции – это приори-
тетно интерпретирующий субъект.  

Социальное пространство конструи-
руется целерационально и как синтез 
интерпретационных возможностей ак-
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тивного познающего субъекта и особен-
ностей трансформирующегося обще-
ства. Субъект «входит» в социальную 
реальность, для которой характерна 
наполненность различными значени-
ями и смыслами как продуктами целе-
рациональной инновационной деятель-
ности социальных субъектов, конструи-
рующих и интерпретирующих собствен-
ное индивидуальное бытие. Заметим, 
что социализация человека предпола-
гает внесение в его жизнедеятельность 
общих универсальных концептов и 
смыслов, инициирующих процесс инди-
видуальной проективно-интерпретаци-
онной целерациональной деятельности 
субъекта, адаптированной к реалиям 
трансформирующегося общества. Что 
касается субъектов с ОП, то они в рам-
ках такого процесса, во-первых нахо-
дятся в границах перехода к «принима-
ющему» обществу (как первого этапа 
общества «включающего»), во-вторых, 
интерпретируют и распредмечивают 
универсальные смыслы и ценности от-
носительно специфики той социальной 
группы, в которой осуществляется их 
жизнедеятельность.  

Постулируем, что интерпретация яв-
ляется ключевым понятием в конструк-
тивной философии. При этом общее 
представление об интерпретации осно-
вывается на отдельных системах теоре-
тических конструктов, выступающих в 
качестве смыслообразующих единиц 
научного дискурса. Подобной универ-
сальной единицей в конструктивизме 
выступает интерпретативная модель, 
посредством которой происходит истол-
кование осмысления и понимания мен-
тальных образов индивидуального че-
ловеческого опыта. Такие модели упо-
рядочивают систему концептов понятий 
и категорий конструктивной филосо-
фии.  

Конструктивизм показывает, что со-
циализация приоритетно происходит в 
процессе взаимодействия различных 
индивидов. Именно в таком процессе 
индивиды реализуют свои возможности 
и способности направленные на интер-

претационную деятельность. Для субъ-
ектов с ОП важно понять основные 
схемы взаимодействия в специальных 
социальных группах. Они будут отли-
чаться от тех, с которыми они сталкива-
лись в обычном открытом общество. Ак-
цент делается на осмыслении субъек-
тов с ОП особенностей своего индиви-
дуального бытия в русле специфики 
«включающего» общества. Индивиду-
альное бытие инициирует сугубо уни-
кальные значения и смыслы, которые 
субъект с ОП придает не только соб-
ственным действиям внутри социаль-
ной группы, но и всему комплексу взаи-
модействий других субъектов. Как ре-
зультат, субъекты с ОП вырабатывают 
собственные интерпретативные мо-
дели, приобщающие их к универсаль-
ным смыслам и ценностям социальной 
реальности. 

Интерпретативные модели непо-
средственно определяют целерацио-
нальную деятельность и комплекс дей-
ствий познающего субъекта. Такие мо-
дели формируют комплексы знаний и 
мнений, определяющих направлен-
ность действий человека. Использова-
ние интерпретативных моделей позво-
ляет адекватно осмысливать и пони-
мать события и ситуации в социальных 
группах (в специальных социальных 
группах субъектов с ОП), что создает 
широкие возможности в конструирова-
нии познавательного поля альтернатив-
ных вариантов реализации целерацио-
нальных действий познающего субъ-
екта. Этот субъект с учетом собствен-
ных индивидуальных предпочтений вы-
бирает из имеющихся альтернатив 
наиболее эффективный вид или ком-
плекс действий, что нередко называют 
стратегией индивидуальной жизнедея-
тельности. Так как теоретические кон-
структы и интенции обычно направлены 
к сценариям будущего развития соци-
ума, то определение стратегии целера-
циональной деятельности связаны с со-
циально-проективными представлени-
ями субъекта относительно ближай-
шего будущего, что основывается на его 
собственном опыте и его осмыслении и 
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реконструкции с помощью интерпрета-
тивных моделей. Полученный опыт пра-
вомерно рассматривать как результат 
деятельности, как продукт индивиду-
альных действий субъекта. Именно в 
опыте проверяется корреляция теоре-
тических конструкций с социальными 
прогнозами, касающимися социальной 
реальности. Как следствие, социальный 
субъект способен провести реконструк-
цию или модификацию интерпретатив-
ной модели в случаях, когда конечный 
результат его по каким-либо парамет-
рам не устраивает. 

Конструктивная философия особое 
внимание уделяет теоретическим ас-
пектам социальной координации. Соци-
альная координация представляет со-
бой процесс, в рамках которого дея-
тельностные субъекты осуществляют 
координацию своих локальных дей-
ствий и взаимодействий путем исполь-
зования и применения универсальных 
моделей интерпретации собственных 
действий и их организации. Координа-
ция весьма значима для субъектов с ОП 
в переходе их из «принимающего» об-
щества в общество «включающее». 
Субъекты с ОП осуществляют корреля-
цию индивидуальных особенностей с 
набором стереотипов специальной со-
циальной группы. Интерпретации таких 
особенностей позволяет предполагать 
их дальнейшую трансляцию в систему 
«включающего» общества. Действия 
субъектов с ОП направлены на наибо-
лее «комфортное» вхождение в специ-
альную социальную группу, они коорди-
нированны с действиями других субъек-
тов с ОП в процессе совместной жизне-
деятельности. Социальная координа-
ция дает возможность субъектам с ОП 
приобщиться к ценностным стереоти-
пам мира повседневности закрытого со-
циума. 

Обратим внимание на то, что меха-
низмы социальной координации пред-
полагают использование универсаль-
ных и локальных интерпретативных мо-
делей. Универсальные модели каса-
ются универсальных координаций инди-
видов в социальных группах с учетом 

специфики их коммуникации. Локаль-
ные интерпретативные модели опреде-
ляют социальную координацию относи-
тельно конкретных действий субъекта в 
контексте динамики различных уровней 
реальности. Подобные модели иногда 
называют организующе-интерпретатив-
ными, учитывая, что они регулируют со-
циальную организацию локальных дей-
ствий в жизнедеятельности социальной 
группы или общества в целом. Локаль-
ные интерпретативные модели харак-
терны для подсознательного уровня 
субъективности индивида, они обеспе-
чивают эффективность и соотнесен-
ность действий различных субъектов.  

Механизмы социальной координа-
ции достаточно сложны и многопла-
новы, во многом это связано с индиви-
дуальными особенностями субъектов, 
разным интеллектуальным уровням. 
Поэтому восприятие интерпретативных 
моделей неодинаково. Более того, в по-
добном случае справедливо отметить, 
что нецелесообразно искать универ-
сально-идентичные интерпретативные 
модели, характерные для всех индиви-
дов социальной группы. В действитель-
ности в любом обществе люди, так или 
иначе, договариваются о координации 
своих действий, поэтому социальная ко-
ординация приобретает оттенок соци-
альной конвенциональности.  
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Constructivist interpretation as a theoretical 

setting of the concept of inclusion  
Musika O.A. 
Rostov State University of Economics 
It is shown that in constructivism, social reality is 

recreated precisely socially, but is 
interpreted and interpreted exclusively 
individually in line with the individual being 
of a person. In this respect, constructive 
philosophy is quite close to existentialism. In 
other words, social reality does not exist 
separately from subjective cognition and 
individual perceptivity. Therefore, 
knowledge about reality is formed through 
theoretical constructs, and not by referring 
to facts, phenomena, and processes of 
reality. It is postulated that social space is 
constructed purposefully as a synthesis of 
interpretive capabilities of an active 
cognizing subject and features of a 
transforming society. The subject "enters" 
the social reality, which is characterized by 
the fullness of various meanings and 
meanings as products of purposeful 
innovative activity of social subjects, who 
construct and interpret their own individual 



 

301 

–ÓˆËÓÎÓ„Ëˇ №4 2020     

being. interpretation is a key concept in 
constructive philosophy. The article 
considers the concept of interpretation 
based on separate systems of theoretical 
constructs that act as semantic units of 
scientific discourse. Such a universal unit in 
constructivism is the interpretative model, 
through which the interpretation of 
understanding and understanding of mental 
images of individual human experience 
occurs. Such models organize the system of 
concepts of concepts and categories of 
constructive philosophy. The use of 
interpretive models to adequately interpret 
and understand events and situations in 
social groups (social groups of subjects with 
OP) that creates opportunities in the design 
field informative alternative embodiments of 
celebrationary of action of the knowing 
subject. 

Key words: constructive philosophy, philosophy 
of inclusion, individual being, goal-oriented 
activity, interpretive models," inclusive " 
society, mental images, special needs. 
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Феномен интерсубъективности  
в «принимающем» обществе 
 
 
Попов Виталий Владимирович, 
доктор философских наук, профессор, про-
фессор кафедры теории и философии 
права, ФГБОУ ВО «Ростовский государ-
ственный экономический университет 
(РИНХ)» - Таганрогский институт им. А. П. Че-
хова (филиал), vitl_2002@list.ru 
 
Рассматриваются феноменологические ос-
нования интерсубъективности в контексте 
становления субъективного опыта. Ин-
терсубъективность возникает тогда, когда 
имеется наличная общность различных 
субъектов, представляющая синтез их инди-
видуальных характеристик с выходом на уни-
версальные параметры социальной группы. 
Специфика интерсубъективности проявля-
ется в ее последовательном становлении как 
синтез конструирования и самоконструиро-
вания рефлексирующего «Я», выступающая 
в ипостасях духовного, материального и 
трансцендентального «Я». Отмечается, что 
интерсубъективность представляется как 
конструирование интенционального опыта в 
паре «Я – Другой», реализующегося в рамках 
«переживания» субъектом особенностей 
функционирования специальной социальной 
группы. Иной аспект интерсубъективности 
связан с «вживанием» индивида в социаль-
ное пространство коллективного бытия соци-
альной группы. Показывается, что ин-
терсубъективность в представлении интер-
претации индивидуального бытия дает воз-
можность определить основные пути «вы-
хода» из открытого общества и «вхождения» 
в общество «принимающее». Приоритетом 
становится распредмечивание духовных ос-
нов повседневного мира «принимающего» 
общества.  
Ключевые слова: феноменология, филосо-
фия инклюзии, индивидуальное бытие, 
трансцендентальность, интерсубъектив-
ность, «принимающее» общество, менталь-
ные образы, мир повседневности, особые по-
требности. 
 
 
 
 
Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научно-исследо-
вательского проекта “ Осмысление соци-
ально-философского феномена образова-
тельной инклюзии в контексте зарубежных 
и отечественных методологических подхо-
дов и моделей”, № 19-013-00117/20 

 
 

В современной научной социально-
философской литературе активно ис-
следуются различные аспекты социаль-
ной коммуникации. Концепция ин-
терсубъективности относится к тем во-
просам, которые разрабатываются как в 
контексте социальной коммуникации, 
так и имеют определенный статус само-
стоятельной философской проблемы, в 
систематической форме поднятой в 
рамках феноменологии. Нередко ин-
терсубъективность относят к понятиям 
мира повседневности. Именно данный 
мир является значимым для исследова-
ния особенностей жизнедеятельности в 
специальных социальных группах. К та-
ким группам относятся и индивиды с 
ОП, для которых интерсубъективность 
становится решающим фактором для 
«комфортного» вхождения в «принима-
ющее» общество и в общество «вклю-
чающее».  

Феноменологические основания ин-
терсубъективности связаны, прежде 
всего, с рассмотрением ее в контексте 
становления субъективного опыта. Ин-
терсубъективность возникает тогда, ко-
гда имеется наличная общность различ-
ных субъектов, представляющая синтез 
их индивидуальных характеристик с вы-
ходом на универсальные параметры со-
циальной группы. Для субъектов с ОП 
это означает процесс перехода от жиз-
недеятельности в открытом обществе к 
принимающему обществу. Для этого пе-
рехода характерна не только трансфор-
мация параметров индивидуального 
бытия субъектов с ОП, но и их социали-
зация относительно общих параметров 
и правил функционирования «принима-
ющего» общества, приобщения к основ-
ным его духовным стереотипам. Про-
цесс «вживания» субъекта с ОП в «при-
нимающее» общество наполняется 
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смыслами, значениями и ценностями 
мира повседневности этого общества. 

Специфика интерсубъективности 
проявляется в ее последовательном 
становлении как синтез конструирова-
ния и самоконструирования рефлекси-
рующего «Я», выступающая в ипоста-
сях духовного, материального и транс-
цендентального «Я». Отметим, что ин-
терсубъективность представляется как 
конструирование интенционального 
опыта в паре «Я – Другой», реализую-
щегося в рамках «переживания» субъ-
ектом особенностей функционирования 
специальной социальной группы. Иной 
аспект интерсубъективности связан с 
«вживанием» индивида в социальное 
пространство коллективного бытия со-
циальной группы. С позиции феномено-
логов истинная область проявления ин-
терсубъективности возможно только на 
пути конструирования «сверхчувствен-
ного Я». С помощью воображения «Дру-
гое Я» представляется и конструиру-
ется в соответствии с ментальными об-
разами и чувственным опытом «Я». В 
этом контексте «вживание» становится 
особым видом интенционального «пе-
реживания». Субъекты с ОП достаточно 
сложно входят в повседневность «при-
нимающего» общества, особенно это 
касается принятия стереотипов и пра-
вил поведения. Изначально установки 
субъектов с ОП несут естественный от-
печаток общей духовной жизни чело-
века в открытом обществе, для которой 
характерно относительно высокая сте-
пень свободы человека, ориентирующе-
гося в «предельных ситуациях на за-
коны и нормативную базу». В этом дея-
тельностном поведенческом поле и про-
является в общем виде интерсубъек-
тивность как коммуникатор и регулятор 
общественных отношений. В «принима-
ющем» обществе субъект с ОП должен 
не только осознать ослабление дей-
ствия законов и норм открытого обще-
ства, но и принять стереотип интерсубъ-
ективности специальной социальной 
группы. 

В «принимающем» обществе диалог 
в паре «Я-Другой» реализуется через 

первоначальное осознание субъектом с 
ОП новых реалий своего индивидуаль-
ного бытия. Субъект с ОП номинально 
отказывается от непосредственного 
восприятия действия социальных регу-
ляторов открытого общества, так как его 
жизнедеятельность в специальной со-
циальной группе уже опосредованно 
подчинена комплексу правил существо-
вания и функционирования «принимаю-
щего» общества в рамках общества от-
крытого.  

Представление интерсубъективно-
сти как особой структуры сознания поз-
воляет субъекту с ОП в рамках индиви-
дуального опыта и ментальных образов 
представить аккумуляцию собственных 
императивов и ценностей, имевших зна-
чение в открытом обществе. Результат 
такой аккумуляции в «принимающем» 
обществе сопоставляется со стереоти-
пами этого общества. Субъект с ОП в 
собственном сознании выходит за пре-
делы опыта и с помощью воображения 
инициирует внутренний диалог «Я-Дру-
гой», ассоциируя индивидуальное бы-
тие с нахождением одновременно в от-
крытом обществе и обществе «прини-
мающем». Интерсубъективность в 
представлении интерпретации индиви-
дуального бытия дает возможность 
определить основные пути «выхода» из 
открытого общества и «вхождения» в 
общество «принимающее». Приорите-
том становится распредмечивание ду-
ховных основ повседневного мира «при-
нимающего» общества. Субъект с ОП 
во внутреннем диалоге «Я-Другой» вос-
принимает ценности специальной соци-
альной группы, причем это восприятие 
осуществляется посредством предва-
рительного «вживания» субъекта с ОП в 
духовный мир социальной группы. Та-
кой процесс «вживания» характеризу-
ется тем, что субъект с ОП сравнивает 
ценности открытого общества с ценно-
стями «принимающего» общества, 
представляя, как такие ценности можно 
синтезировать. На практике такой син-
тез обычно приводит к трансформации 
ценностей и ценностных ориентаций, 
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присущих открытому обществу в цен-
ностные стереотипы сферы интерсубъ-
ективности «принимающего» общества. 
В дальнейшем при переходе от «прини-
мающего» общества к обществу «вклю-
чающему» интерсубъективность приоб-
ретает новые особенности субъектив-
ного характера. 

С позиции феноменологов воссозда-
ние и конструирование интерсубъектив-
ности первоначально приводит к фор-
мированию трансцендентального соци-
ума как своеобразного сообщества гар-
монизирующего и оптимизирующего ин-
терсубъективность во взаимодействии 
индивидов. Подобная теория трансцен-
дентального социума является есте-
ственным следствием возведения в аб-
солют конструктивного аспекта целера-
циональной деятельности человече-
ского сознания и онтологизации интен-
циональности чувственного опыта. 
Именно в процессе диалогизации ин-
терсубъективности правомерно рассуж-
дать о конструируемой социальной ре-
альности с выходом на локальные соци-
альные сообщества в трансформации 
пары «Я-Другой» в пару «Я-Мы». В та-
кой трансформации осуществляется пе-
реход от рассмотрения социума в це-
лом к рассмотрению социальных групп. 
Основной характеристикой интерсубъ-
ективности становится общезначи-
мость. Трансцендентальное понимание 
диалогового синтеза «Я-Другой» иници-
ирует конструирование собственно со-
циальности, определяемой менталь-
ными образами коммуникации в струк-
туре человеческого сознания. Поэтому, 
если социальность и социальная реаль-
ность конструируется посредством 
субъективности, то любая пара «Я-Мы» 
необходимо предполагает существова-
ние особого микросоциального мира. 
Такое понимание справедливо при ана-
лизе интерсубъективности внутри ло-
кальных или специальных социальных 
групп. При этом, учитывая естественное 
многообразие социальных реальностей 
или миров, следует утверждать их одно-
типность, так как феноменологическая 
позиция постулирует обусловленность 

локальных социальных реальностей 
механизмами интенциональности, при-
сущему человеческому сознанию.  

Интерсубъективность относится к 
инструментальным феноменологиче-
ским категориям. Такая категория по-
лезна при рассмотрении различных ас-
пектов социальной коммуникации. Ин-
терсубъективность инициирует иссле-
довательский интерес к изучению диа-
логовых моментов целерациональности 
человеческой субъективности. Констру-
ирование интерсубъективности связано 
с индивидуальными и психологиче-
скими особенностями жизнедеятельно-
сти человека в конкретной социальной 
группе.  
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The phenomenon of intersubjectivity in the 

"host" society 
Popov V.V. 
Rostov State University of Economics  
We consider the phenomenological foundations 

of intersubjectivity in the context of the 
formation of subjective experience. 
Intersubjectivity occurs when there is a real 
community of different subjects, which is a 
synthesis of their individual characteristics 
with access to the universal parameters of 
the social group. The specificity of 
intersubjectivity manifests itself in its 
successive formation as a synthesis of the 
construction and self-construction of the 
reflecting "I", acting in the hypostases of the 
spiritual, material and transcendental"I". It is 
noted that intersubjectivity is represented as 
the construction of an intentional experience 
in a pair of "I-Another", which is realized 
within the framework of the subject's" 
experience " of the functioning of a special 
social group. Another aspect of 
intersubjectivity is related to the" embedding 
" of the individual in the social space of the 
collective being of a social group. It is shown 
that intersubjectivity in the representation of 
the interpretation of individual existence 
makes it possible to determine the main 
ways to "exit" from an open society and 
"enter" into a "accepting" society. The 
priority is to spread the spiritual foundations 
of the everyday world of the "receiving" 
society. It is proved that from the position of 
phenomenologists, the reconstruction and 
construction of intersubjectivity initially leads 
to the formation of a transcendental society 
as a kind of community that harmonizes and 
optimizes intersubjectivity in the interaction 
of individuals. Such a theory of 
transcendental society is a natural 
consequence of the absolute construction of 
the constructive aspect of the purposeful 
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activity of human consciousness and the 
ontologization of the intentionality of 
sensory experience. The intersubjectivity 
refers to the instrumental phenomenological 
categories. This category is useful when 
considering various aspects of social 
communication 

Key words: phenomenology, philosophy of 
inclusion, individual being, transcendence, 
intersubjectivity," accepting " society, 
mental images, the world of everyday life, 
special needs. 
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