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Одним из важных и перспективных направ
лений в развитии современной российской со
циологии являются фундаментальные исследо
вания молодёжной проблематики, и в первую
очередь – особенностей процесса социализа
ции российской молодёжи, его позитивные и
негативные стороны.
Актуальность данной проблематики обус
ловлена как ролью молодёжи в жизнедеятель
ности современных обществ, различных соци
альнополитических, экономических и духовных
процессах, так и местом молодёжи в структуре
современного социума. Молодёжь – это соци
альнодемографическая группа (поколение лю
дей в возрастном диапазоне от 14 до 30 лет),
находящаяся в своём развитии на стадии ста
новления и обретения социальной зрелости, а
именно – процессе усвоения основных соци
альных ролей и функций, выбора жизненного
пути, самоопределения, самоидентификации и
осознания своих ценностей и интересов, своего
места в мире. В силу этого положение молодё
жи в обществе всегда было и будет нестабиль
ным, переходным, обусловленным специфичес
кими возрастными, социальными и психологи
ческими характеристиками, а также историчес
кими, социальноэкономическими, политичес
кими и ситуационными факторами.
Молодёжь является одной из самых слабо
защищённых и уязвимых категорий населения,
в силу отсутствия у значимой её части соответ
ствующих знаний, опыта и экономической не

Изучение целенаправленного воздействия на молодёжь различных,
не однозначных субъектов общественной жизнедеятельности, ис
пользующих её как объект манипуляций, а также апробаций на ней
политических, социальнопсихологических технологий и эксперимен
тов является в настоящее время актуальным и перспективным на
правлением современных социологических исследований. В дан
ной статье автором анализируется деятельность и описываются раз
личные субъектыакторы, оказывающие подобного рода деструктив
ное воздействие на современную российскую молодёжь. Это: от
дельные личности; различные олигархические группы, «мировая
закулиса», тайные структуры и общества; политические партии и дви
жения, а также иные некоммерческие общественные объединения
или организации; различные экстремистские и террористические
организации; религиозные секты и деструктивные культы; средства
массовой информации и коммуникаций; иностранные государства (в
лице своих спецслужб и связанных с ними структур – международных
организаций, НКО, СМИ и т.д.).
Ключевые слова: молодёжь, манипуляции, религиозные секты, сред
ства массовой информации и коммуникаций, иностранные государ
ства.
Elishev S.O.
Subjects of manipulative impact on modern Russian youth process
Study of purposeful impact on youth of various, not unambiguous subjects
of public activity using its as subject to manipulations and also approbations
on its political, social and psychological technologies and experiments, is
the relevant and perspective direction of modern sociological researches.
Activity is analyzed and various subjects actors are described, that making
destructive impact of this sort on modern Russian youth That is: individuals;
various oligarchical groups, «global backstage», secret structures and
societies; political parties and movements and also other noncommercial
public associations or organizations; various extremist and terrorist
organizations; religious sects and destructive cults; mass media and
communications; the foreign states (represented by the intelligence agencies
and the related structures – the international organizations, NPO, media,
etc.).
Keywords: youth, manipulations, religious sects, mass media and
communications, foreign states.
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1) отдельные личности; 2) различные олигар
хические группы, «мировая закулиса», тайные
структуры и общества; 3) политические партии
и движения, а также иные некоммерческие об
щественные объединения или организации; 4)
различные экстремистские и террористические
организации; 5) религиозные секты и деструк
тивные культы; 6) средства массовой информа
ции и коммуникаций; 7) иностранные государ
ства (в лице своих спецслужб и связанных с ними
структур – международных организаций, НКО,
СМИ и т.д.).
Дадим краткую характеристику деятельно
сти этих субъектов.
Отдельные личности. Личность государ
ственного, религиозного, общественнополити
ческого лидера и деятеля традиционно играет
значимую роль в любом социальнополитичес
ком процессе, в том числе в процессе осуществ
ления манипулятивного воздействия на россий
скую молодёжь, например, при попытках реа
лизации очередного «цветного» революцион
ного сценария или государственного переворо
та. Именно по призывам того или иного лидера
или деятеля, молодёжь может выйти на улицы,
протестуя, например, против «фальсификации»
выборов или коррупции. И стать своеобразным
«пушечным мясом» в независящем от них, ру
котворном социальнополитическом, «револю
ционном» процессе.
Различные олигархические группы,
«мировая закулиса», тайные структуры и
общества. Как показывает история, различные
бюрократические, финансовые, партийные оли
гархии, олигархии тайных обществ и др., актив
но используют имеющиеся у них ресурсы (бо
гатство, финансовые потоки, подконтрольные
им средства массовой информации и коммуни
каций, партийные структуры и общественные
организации, влияние на государственных и
политических деятелей, на различные структу
ры власти, сами государственные структуры и
ресурсы), в том числе и для манипулятивного
воздействия на молодёжь с целью достижения
какихто своих эгоистических целей и интере
сов. Например, для установления полного кон
троля над молодёжью (молодёжной средой)
или же, для негативного восприятия молодё
жью, в целом, позитивных процессов и явле
ний, дискредитации государственных, религи
озных, общественнополитических лидеров,

зависимости. В данной связи она является при
влекательным объектом для манипулятивного
воздействия со стороны различных субъектов
общественной жизнедеятельности.
По нашему мнению, весьма перспективным
направлением социологических исследований
в настоящее время могут также стать фундамен
тальные исследования молодёжной проблема
тики, и в первую очередь – особенностей про
цесса социализации современной российской
молодёжи. В частности, изучения целенаправ
ленного воздействия на молодёжь различных,
не однозначных субъектов общественной жиз
недеятельности, использующих её как объект
манипуляций, а также апробаций на ней поли
тических, социальнопсихологических техноло
гий и экспериментов1 . Иными словами, речь
идёт о часто встречающемся на практике ис
пользовании молодёжи в качестве привлекатель
ного, малозатратного средства для достижения
определённых своекорыстных целей. Например,
для осуществления так называемых «цветных
революций» на постсоветском пространстве, для
экстремистских выступлений, для участия в де
ятельности деструктивных политических сил,
религиозных сект и культов на территории Рос
сийской Федерации.
Изучение подобного рода негативной прак
тики в жизнедеятельности современного рос
сийского общества является, на наш взгляд, весь
ма актуальным и перспективным направлением
социологических исследований, проводимых с
целью минимизировать влияние, выработать
эффективные механизмы противодействия, пре
секать подобного рода деструктивное воздей
ствие на процесс социализации, воспитания и
социальное развитие современной российской
молодёжи.
Приступая к анализу процесса и многочис
ленных фактов манипулятивного воздействия
на современную российскую молодёжь, по на
шему мнению, прежде всего, следует четко обо
значить круг субъектовучастников, оказываю
щих подобного рода воздействие на неё, чтобы
затем охарактеризовать и исследовать их дест
руктивную деятельность.
В целом, можно выделить семь субъектов
акторов данных социальнополитических про
цессов и действий, оказывающих негативное
воздействие на процесс социализации совре
менной российской молодёжи. Это могут быть:
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«за редким исключением, вынуждены были ис
кать ресурсы и защиту на богатом и тогда ста
бильном Западе»2 . В результате чего основой
благополучия этих общественных объединений
и организаций стал «постоянный приток запад
ных ресурсов в виде денег, оборудования и со
циальных технологий», сопряжённый с утратой
независимости, духовного, творческого обще
ния и перспективы, «а может быть, и смысла
своего существования как специфического со
общества»3 . Грантозависимые экологические
общественные объединения и организации, пол
ностью подконтрольные международным фи
нансовым организациям, как сетевые бизнес
проекты, часто используются и не по своему
прямому назначению, провоцируя конфликтную
ситуацию в обществе. Например, движение в
защиту Химкинского леса от экологического
лозунга «Отстоим Химкинский лес!» вскоре об
ратилось к политическим реалиям: «Мы все се
годня живём в Химкинском лесу!». И таких при
меров множество.
Особую опасность в этом смысле часто
представляют многочисленные НКО, выполня
ющие функции иностранных агентов4 , часть из
которых после всесторонней оценки их деятель
ности, с точки зрения угроз национальной бе
зопасности, были признаны «нежелательны
ми»5 . Например, «Национальный фонд в под
держку демократии» (The National Endowment for
Democracy), Институт Открытое Общество Фонд
Содействия (OSI Assistance Foundation), Фонд
Открытое общество (Open Society Foundation),
«Американороссийский фонд по экономичес
кому и правовому развитию» (U.S.Russia
Foundation for Economic Advancement and Rule
of Law), «Национальный Демократический Ин
ститут Международных Отношений» (National
Democratic Institute for International Affairs), Кор
порация «Международный Республиканский
Институт» (International Republican Institute),
«Media development investment fund, Inc», «Open
Russia Civic Movement», «Open Russia» (Обще
ственное сетевое движение «Открытая Россия»)
(Великобритания) и др.6 .
Как показали события на Украине, а также в
целом ряде других государств, в которых анг
лосаксонские спецслужбы и институты с успе
хом осуществили «цветные» революции, НКО
являлись одним из значимых субъектов осуще
ствления этих «революционных» процессов.

деятелей и институтов (в частности, В.В. Пути
на, Русской Православной Церкви и Святейшего
Патриарха Кирилла).
Политические партии и движения, а
также иные некоммерческие общественA
ные объединения или организации (или
по другому – неправительственные организа
ции). В условиях утверждения в настоящее вре
мя во многих странах мира системы олигархи
ческого капитализма (через систему парламен
тской демократии, в которой всё продаётся и
покупается), политические партии и движения,
фактически превращаются в своеобразные биз
неспроекты их функционеров (партийных оли
гархий) и спонсоров. Партийные же олигархии,
для достижения своих целей не брезгуют при
бегать ко всему спектру различных манипуля
тивных политтехнологий в отношении самых
различных слоёв населения, в том числе и мо
лодёжи. Это хорошо заметно во время избира
тельных кампаний. Пока идёт агитационный
период избирательной кампании партийные
функционеры, часто задействуют в продвиже
нии своих идей молодёжь, популистски обеща
ют избирателям «манну небесную», а по закры
тии избирательных участков, — забывают о них,
занимаясь дележом мандатов и должностей. И
так, от выборов до выборов.
Аналогичная ситуация возникает и с обще
ственными объединениями и организациями.
Как и политические партии и движения, обще
ственные объединения и организации для осу
ществления своей жизнедеятельности и функ
ций остро нуждаются в привлечении необходи
мых для этого денежных и иных материальных
средств; а потому, неизбежно также превраща
ются в своеобразные бизнеспроекты их функ
ционеров и спонсоров. В российских реалиях 
зарубежных спонсоров, преследующих свои
собственные интересы, отличные от нацио
нальных российских интересов. Различные же
слои населения, в том числе молодёжь, для этих
функционеров и спонсоров превращается в мо
билизационный ресурс и средство для дости
жения поставленных целей, как и объект мани
пулятивного воздействия.
О.Н. Яницкий, например, анализируя спе
цифику развития отечественных экологических
общественных объединений и организаций, от
мечает, что в 90е годы XX века все они, чтобы
выжить и продолжать далее функционировать
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ной так называемой несистемной оппозиции,
распространение межконфессионального и по
литического экстремизма внутри нашей стра
ны»7 .
Особую озабоченность в этом контексте
вызывает проблема молодёжного экстремизма
в современном российском обществе. А.И. Бас
трыкин справедливо акцентирует внимание на
том, «что именно молодежь рассматривается
террористическими группировками в качестве
естественного резерва»8 . Хотя, на наш взгляд,
здесь более уместно оперировать категорией
«средство», «ресурс» или «пушечное мясо».
Молодёжный экстремизм, организационно
наиболее зримо и резонансно получает своё
воплощение в деятельности различных ради
кальных политических и религиозных органи
заций (политических партий, движений, рели
гиозных организаций, общественных объедине
ний, организаций), а также молодёжных сооб
ществ и групп. К такого рода организациям от
носятся как «левые» (анархистские, коммуно
социалистические) и взаимодействующие с ними
«либеральнодемократические» (например,
«Оборона»), так и «правые» (этнические и наци
стские) политические структуры, а также рели
гиозные организации.
В Российской Федерации наиболее одиоз
ными «левыми» экстремистскими политически
ми структурами, деятельность которых запре
щена или приостановлена, являлись: Национал
большевистская партия (НБП) и Общественное
Объединение «Левый фронт». Определённую
репутацию на этом поприще снискал также, не
запрещенный леворадикальный «Авангард Крас
ной молодёжи». К структурам «правого» поли
тического спектра, деятельность которых опять
же, запрещена или приостановлена, относились:
Межрегиональное общественное движение «Сла
вянский Союз», Международное общественное
объединение «Националсоциалистическое об
щество» (НСО), Региональное общественное
объединение «Националсоциалистическая ра
бочая партия России» (НСРПР), Межрегиональ
ное объединение «Русский общенациональный
союз» (РОНС), Движение против нелегальной
иммиграции (ДПНИ), ряд отделений незарегис
трированного Общероссийского общественно
го патриотического движения «Русское нацио
нальное единство» (РНЕ) и другие. К религиоз
ным экстремистским организациям, деятель

Финансируя деятельность различного рода НКО
в этих странах, используя различные междуна
родные организации и фонды, англосаксы це
ленаправленно и методично осуществляли под
готовку государственных переворотов (созда
вая базы, занимаясь обучением кадров, отраба
тывая взаимодействие их между собой и репе
тируя их действия при запуске проекта осуще
ствления государственного переворота).
Различные экстремистские и террориA
стические организации. Следует отметить,
что возникновение и функционирование таких
организаций является, как правило, результа
том целенаправленной деятельности наших гео
политических недругов, т.е. воздействия вне
шних сил, стремящихся максимально дестаби
лизировать ситуацию в нашей стране для более
успешной попытки осуществления «цветной
революции» или государственного переворота
в России.
Как верно подметил глава Следственного
Комитета РФ А.И. Бастрыкин, указывая на оче
видную взаимосвязь «экспорта демократий» с
распространением экстремистских проявлений
и терроризма:
«Вне всякого сомнения, информационно
идеологическое «оружие» будет применяться и
дальше. Об этом свидетельствует увеличение
расходов государственного бюджета США на
программы так называемого развития институ
тов демократии в граничащих с Россией стра
нах, а также в государствах Средней Азии. Ис
тинный же смысл этих средств становится оче
виден из названия самой статьи расхода, име
нуемой «противодействие российской агрессии
через общественную дипломатию и программы
внешней помощи, а также создание устойчиво
го правительства в Европе. Всего по этой статье
на расходы в 2017 году выделено около
$4,3 млрд, из них около миллиарда пойдет на
программы так называемой борьбы с корруп
цией и поддержания демократического обще
ства в соседних с Россией странах. Полученные
же ранее в рамках этой программы деньги уже
освоены различными общественными органи
зациями под видом содействия образованию,
развитию гражданского общества и другим внеш
не благим целям. Результатом этого стало раз
жигание антироссийских настроений в приле
гающих к нашей стране государствах, форми
рование в России проамериканской и прозапад
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тифа» активно участвовали в этих событиях.
Представители данного движения часто исполь
зуют в своей деятельности радикальноэкстре
мистские методы, связанные с применением
физического насилия и вандализма, а их идео
логия напрямую направлена на «дискредитацию
действующей системы государственной власти,
общественных норм и традиций»10 . В частно
сти «антифа» ратуют за легализацию наркоти
ков, половых извращений, бескомпромиссную
борьбу с различными государственными и об
щественными институтами.
«С движением «Антифа» тесно связаны ряд
деструктивных, радикальных групп, в той или
иной степени разделяющих идеологию движе
ния, но не являющихся «антифа» в полном смыс
ле этого слова... Из числа этих групп можно
назвать участников группы «Война» (как мос
ковскую, так и петербургскую группы), «Бомби
лы», участников группы «Пуси райт», а также
ряд отдельных личностей, например известно
го российского «антифа» Артёма Лоскутова»11 .
Можно полностью согласится с выводом
С.В. Беликова о том, что «понятие «антифашиз
ма» всё чаще используется определённой груп
пой лиц для оправдания своих противоправ
ных, агрессивных деятельностных практик и
действий по распространению антиобществен
ной идеологии с элементами экстремизма»12 .
Так что, недооценивать или игнорировать факт
деятельности движения и субкультуры «анти
фа», конечно же, нельзя.
Для обретения и сохранения Российской
Федерацией всей полноты государственного
суверенитета, государственным органам необ
ходимо взять под жесткий контроль деятель
ность всех НКО на территории РФ, на корню
пресекая, как финансирование, так и деятель
ность НКО, задействованных в подготовке госу
дарственного переворота или дестабилизации
обстановки в стране, пресекая финансирование
экстремистских организаций, сообществ и групп.
Лишившись материальной ресурсной базы они
будут окончательно маргинализированы и об
речены. От того, насколько эффективно это бу
дет осуществляться, зависит в значительной
степени благополучие нашего общества и госу
дарства.
Религиозные секты и деструктивные
культы. После падения тоталитарного режима
на постсоветском пространстве и, в частности,

ность которых запрещена или приостановлена,
как уже было нами упомянуто, относились, на
пример: религиозная группа «Благородный Ор
ден Дьявола», Местная религиозная организа
ция Свидетелей Иеговы «Таганрог», Местная
религиозная организация Свидетелей Иеговы
«Орел», Международное религиозное объеди
нение «Таблиги Джамаат», Международная ре
лигиозная организация «Нурджулар», религи
озная организация «Управленческий центр Сви
детелей Иеговы в России» с входящими в её
структуру 395 местными религиозными орга
низациями, и другие.
Среди большого количества официально
незарегистрированных, неформальных моло
дёжных организаций, сетевых сообществ, групп
экстремистской направленности, большую роль
играет субкультурное движение скинхедов (бри
тоголовых). Внутри этого движения нет орга
низационного, политического и идейного един
ства: оно разделено на множество группиро
вок, находящихся друг с другом либо в нейт
ральном состоянии, либо в состоянии откры
той вражды. Речь здесь, идёт, прежде всего, о
«нацискинхедах» (неонацистах), скинхедах
«антифа» («антифашистах», поддерживаемых
либеральнодемократическими силами),
«спортивных скинах» (футбольных фанатах) и
других группировках.
Следует отметить, что исследуя молодёж
ные экстремистские организации, группы и со
общества, различные исследователи в основ
ном акцентируют внимание на деятельности
нацистских группировок, спортивных фанатов,
этнических экстремистских групп, религиозных
сект и культов, забывая или сознательно игно
рируя деятельность группировок и сообществ
«антифа». Как справедливо отмечает С.В. Бели
ков в своей книге «Антифа. Молодёжный экст
ремизм в России»: «Можно отметить, что дви
жение «антифа» не изучается и практически не
упоминается в российских диссертационных
исследованиях, хотя в последние годы оно ста
ло встречаться в ряде студенческих авторефе
ратов и дипломных работ, посвящённых моло
дёжным субкультурам и межнациональным от
ношениям»9 .
Между тем, как показала имевшая место
попытка осуществления в Российской Федера
ции очередного «цветного» революционного
сценария, многие представители движения «ан
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ния новых членов, отличаются большим разно
образием с учётом интересов и потребностей
различных категорий людей.
Вербовка может осуществляться как на ули
це, в общественном транспорте или у вас дома,
с раздачей соответствующей литературы и ма
териалов, с последующим приглашением прой
ти психологические тестирования, посетить сек
тантские центры, выставки, семинары, тренин
ги, поучаствовать в организуемых сектой благо
творительных и иных акциях (например, сборе
подписей против распространения наркотиков),
так и в обычных государственных и обществен
ных учреждениях (например, в школах, ВУЗах,
спортивных клубах и организациях), местах до
сугового времяпрепровождения молодёжи.
Часто, чтобы завлечь в свои ряды новых чле
нов, секты и новообразования используют как
приманку обещание трудоустройства в России
на сектантских предприятиях, или заграницей
на престижной и высокооплачиваемой работе,
организуют бесплатные поездки за границу,
бесплатные курсы иностранных языков и вос
кресные семинары для студентов. Комуто обе
щают обретение духовного мира и спасения
души, нормализацию отношений в семье и об
ретение друзей; комуто — выздоровление и
излечение от болезней, успех в бизнесе и мате
риальное благополучие; других привлекают воз
можностью получения сверхспособностей и тай
ных знаний, бесплатного образования, повы
шением интеллектуального уровня, поступле
нием в престижные ВУЗы. В процессе вербовки
сектанты осуществляют активное применение
различных манипулятивных психосоциальных
технологий, а также методов воздействия на
сознание с акцентом на вербовку наиболее «под
ходящих» для сект и новообразований предста
вителей молодёжи.
Тоталитарные секты и деструктивные куль
ты при осуществлении вербовки новых членов
часто используют обман, скрывая от новичков
информацию об организации и её доктрине, а
также различные манипулятивные социальные
и психологические технологии для осуществле
ния полного контроля сознания «новообращён
ных» и «промывки мозгов».
Контроль над сознанием «новообращён
ных» подразумевает установление тотального
контроля за их поведением, поступающей ин
формацией, мышлением и эмоциями.

в Российской Федерации появилось большое
количество неизвестных ранее в России рели
гиозных сект, а также различных религиозных
новообразований местного пошиба. Стремясь
заполнить возникший духовный вакуум, все эти
нетрадиционные для России религиозные орга
низации (секты и культы), часто политкоррект
но именуемые «новыми религиозными движе
ниями», развернули активную деятельность,
осуществляя пропаганду своих воззрений, преж
де всего, среди молодёжи, как самой перспек
тивной, активной, но в то же время неопытной,
внушаемой и уязвимой части общества.
Особую опасность среди различных сект и
культов для современного российского обще
ства и государства представляют тоталитарные
секты и деструктивные культы. К тоталитарным
сектам относят «особые авторитарные органи
зации, лидеры которых, стремясь к власти над
своими последователями и к их эксплуатации,
скрывают свои намерения под религиозными,
политикорелигиозными, психотерапевтически
ми, оздоровительными, образовательными, на
учнопознавательными, культурологическими и
иными масками»13 .
Деструктивный культ определяется как: «раз
новидность культа, разрушительного по отно
шению к естественному гармоническому состо
янию личности: духовному, психическому и
физическому (внутренняя деструктивность), а
также разрушительного к созидательным тра
дициям и нормам, сложившимся социальным
структурам, культуре, порядку и обществу в це
лом (внешняя деструктивность)»14 .
Среди российских религиоведов в настоя
щее время нет единого мнения по поводу чис
ленности приверженцев религиозных сект и
новообразований в РФ, в том числе членов то
талитарных сект и деструктивных культов. Од
нако, все исследователи сходятся в том мне
нии, что значительный процент от общей чис
ленности членов данных религиозных органи
заций составляет молодёжь, которая является
основным объектом миссионерской и пропа
гандистской деятельности со стороны подоб
ного рода типов религиозных организаций.
Секты и новообразования занимаются энер
гичной вербовкой новых членов своих органи
заций с активным вовлечением их в жизнедея
тельность этих религиозных общин. При этом
используемые методики вербовки и привлече
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Например, для признанной экстремистской
организацией в РФ  религиозной организации
«Управленческий центр Свидетелей Иеговы в
России». Вступление в ту или иную секту или
новообразование, в особенности в тоталитар
ную секту или деструктивный культ, часто зако
номерно приводит к разрыву и распаду семей
ных отношений, контактов с друзьями и «вне
шним» миром. «Человек, вступающий в ряды
какойлибо секты или культа, более не ассоци
ирует себя со своей национальной общностью.
Секта заменяет ему не только семью, но и на
род, нацию, Родину. Происходит полное изме
нение человеческой личности, а в масштабе со
циальной группы или социума в целом — ко
ренная цивилизационная трансформация»15 .
Стремясь укорениться на российской почве
секты и новообразования занимаются активной
финансовохозяйственной деятельностью, при
обретая различные объекты недвижимости,
предприятия, широко используя в своих целях
СМИ, вербуя сторонников и лоббируя свои ин
тересы в государственных и общественных орга
нах различного уровня. При этом деятельность
сектантских религиозных объединений и орга
низаций, иностранного происхождения, как и
многих других НКО, не может осуществляться
без масштабных финансовых влияний от каких
либо спонсоров, прежде всего, без активных
финансовых вливаний «извне». Как показывает
опыт, «Без поддержки «извне» секта никогда не
выйдет на всероссийский уровень, не сможет
охватить десятки тысяч адептов»16 .
Большую обеспокоенность среди экспер
тов вызывает активное проникновение сект и
новообразований в школы и ВУЗы страны, сис
тему здравоохранения и социальной защиты,
реабилитационные центры, закрытые режимные
объекты, предприятия, НИИ. Ведь нет никакой
гарантии, что занимаясь вербовкой новых чле
нов и сбором информации о своих членах и их
деятельности, данные организации не занима
ются параллельно осуществлением разведыва
тельной деятельности в интересах других дер
жав — геополитических противников России, а
также подготовкой очередной «цветной» рево
люции или кадров для экстремистских и терро
ристических организаций. Ведь не секрет, что
религиозные секты и культы часто являются сво
еобразными проектами спецслужб, использу
ют методики работы спецслужб, возглавляются

Адепты тоталитарных сект и деструктивных
культов, в совокупности, используют все воз
можные способы контроля сознания и «промыв
ки мозгов» своих членов, прежде всего, моло
дёжи; стремятся изолировать новых членов от
общества и привычного окружения, создать у
них чувство вины перед организацией и нега
тивную оценку прошлой жизни и окружения,
заставить их отказаться от своего прошлого,
поэтапно формируя у них негативное мировос
приятие и миросозерцание, создавая «образ
врага» и соответствующую парадигму мышле
ния. На «новообращённых» членов сект для при
нятия желаемого за действительное, оказыва
ется групповое давление, с использованием раз
личных методик, технологий и приёмов, тор
мозящих процессы мышления (монотонное скан
дирование, повторение мантр, гипноз и само
гипноз, ограничения сна и питания, медитации,
физические нагрузки и упражнения), приводя
щих к уходу от реальности и возникновению у
«новичков» различных фобий, усталости и апа
тии. Параллельно с установлением контроля за
языком, эмоциональным состоянием, процес
сом мышления и сознанием, регламентацией
всех сфер жизнедеятельности новых членов,
идёт активная пропаганда и внедрение в их со
знание основных положений сектантской «ве
роучительной» доктрины. Целью и результатом
подобного воздействия является подавление и
трансформация личности члена тоталитарной
секты в безвольный объект манипулятивного
воздействия и фактического её раба, лишённо
го сил, финансовых, общественных ресурсов,
неспособного самостоятельно принять решение
о выходе из данной группы и организации.
Для современных тоталитарных сект и дес
труктивных культов также характерна разрешён
ность и праведность лжи, «двойная мораль» и
«двойные стандарты». Их адепты полностью
уверены, что цель оправдывает средства. Обра
щает на себя внимание и откровенно антисис
темный, антипатриотичный, антиобщественный
и антигосударственный характер воспитания
молодёжи в значительном количестве сект и
новообразований. Любовь к России, культур
ной традиции, вере своих предков, своей семье,
активная и патриотичная гражданская позиция
– являются неприемлемыми для целого ряда
сект и новообразований, в особенности имею
щих иностранные корни и финансирование.
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бывшими и как бы «бывшими» сотрудниками
спецслужб. Они активно используются спец
службами иностранных государств для сбора
разведывательной информации, операций по
дестабилизации обстановки в стране, осуществ
лению различных рукотворных «революцион
ных» сценариев и государственных переворо
тов. Например, директор Федеральной службы
по контролю за оборотом наркотиков В.П. Ива
нов в декабре 2014 года в одном из своих ин
тервью фактически напрямую говорил о значи
мой роли тоталитарных сект в осуществлении
государственного переворота на Украине в 2014
году17 .
Как справедливо отмечает И. Полонский
«практически все секты иностранного проис
хождения представляют собой «агентов иност
ранного влияния» на территории России, с дис
циплинированной и готовой на выполнение
любых поручений своего руководства паствой.
Известно, что во время Евромайдана на Украине
достаточно внушительная часть собравшихся на
площади демонстрантов была представлена, в
том числе, и сектантами. Секты американского
происхождения по приказу своего центрально
го руководства за океаном вывели на улицы ук
раинской столицы своих сторонников. Да, это
не были боевики, подобные «Правому секто
ру», но большое количество женщин и молодых
людей, имитировавших «мирный характер про
теста», было представлено как раз сектанта
ми»18 .
Деятельность ряда религиозных сект и но
вообразований носит откровенно экстремистс
кий и террористический характер, и они оказы
вают явно негативное влияние на молодёжь.
Иными словами, тоталитарные секты, деструк
тивные культы, западноориентированные ре
лигиозные организации представляют в насто
ящее время одну из реальных угроз националь
ной безопасности Российской Федерации.
Средства массовой информации и
коммуникаций. В современном мире сред
ства массовой информации и коммуникаций
кардинальным образом влияют фактически на
все сферы жизнедеятельности общества. Имен
но СМИ осуществляют интенсивную обработку
общественного мнения, занимаются его фор
мированием, распространяют, популяризируют
образцы, стили, нормы поведения, моделиру
ют и внедряют в массовое сознание образ ре

альности, к которому необходимо стремиться.
«Деятельность СМИ оказывает исключитель
но большое влияние на жизнь общества в це
лом, на социальнопсихологический и нрав
ственный облик каждого из членов этого обще
ства, потому что всякая новая информация, по
ступающая по каналам СМИ, соответствующим
образом стереотипизирована и несет в себе
многократно повторяемые политические ори
ентации и ценностные установки, которые зак
репляются в сознании людей»19 .
Особое воздействие СМИ и коммуникаций
оказывают на молодёжь. Усвоение информации,
полученной посредством СМИ, у детей и моло
дёжи в настоящее время происходит подчас луч
ше и быстрее, чем усвоение информации, полу
ченной в семье, школе и других институтах со
циализации. Семейное и религиозное воспита
ние, школьное и вузовское образование и вос
питание носят в большей степени индивидуаль
ный характер, а их эффективность является от
сроченной во времени.
Роль СМИ в процессе социализации и фор
мирования ценностных ориентаций молодёжи
бывает различной, нося как позитивный, так и
негативный характер. По мнению большинства
авторов, оценивающих воздействие СМИ на со
временную российскую молодёжь, в деятель
ности СМИ по социализации и формированию
традиционных позитивных ценностных ориен
таций молодёжи пока преобладают в большей
степени негативные моменты, связанные с фак
тическим самоустранением государства из сфе
ры регулирования деятельности СМИ.
В настоящее время государство перестало
заниматься корректирующей пропагандой по
средством СМИ традиционных духовнонрав
ственных ценностей нашего общества, а значит
и формированием традиционных духовнонрав
ственных систем ценностных ориентаций у мо
лодёжи. В отсутствии цензуры и четко прово
димой политики, направленной на передачу
молодому поколению традиционных ценностей
и образа жизни нашего общества, российские
СМИ в большей степени осуществляют непре
рывную пропаганду западного образа жизни,
стандартов массовой культуры и потребления,
разврата и насилия. И с этим надо чтото де
лать.
Как показывает опыт, средства массовой
информации и коммуникаций осуществляют
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зации её для создания «революционных толп»
и запуска уличного сценария государственного
переворота. Ярким примером успешной дея
тельности в этом направлении является Украи
на, в которой ещё до начала реализации «цвет
ных» революционных сценариев 2004 и 2013
2014 годов, почти вся система центральных,
региональных и местных СМИ, оказалась под
контрольной как англосаксонским державам, так
и их ставленникам. При начале реализации этих
«революционных» сценариев, эти СМИ дружно
оказывали активную информационную поддер
жку осуществлению государственного перево
рота, ведя информационные кампании по диск
редитации правительства, манипулируя созна
нием населения, мобилизуя «массы» на борьбу
с режимом, создавая преграды контрдействиям
проправительственных СМИ.
Подобного рода деятельность активно ве
лась (и до сих пор ведётся) на территории Рос
сийской Федерации, через различные междуна
родные фонды, организации и НКО, из которых
только небольшая часть к настоящему времени
занесена в реестр НКО, выполняющих функции
иностранных агентов. Надо понимать, что по
добного рода деятельность направлена на под
рыв государственного суверенитета РФ в ин
формационной сфере, а потому недооценивать
подобного рода угрозы не стоит.
Иностранные государства (в лице
спецслужб и связанных с ними структур
– международных организаций, НКО,
СМИ и т.д.). Иностранное государство, как
показывает мировая история, является одним
из самых важных субъектов процесса манипу
лятивного воздействия на молодёжь в той или
иной стране, в том числе и в России. Обладая
значимыми ресурсами и возможностями, оно
стремится дестабилизировать ситуацию в стра
неконкуренте посредством поддержки и фи
нансирования оппозиционных, экстремистских,
террористических, сепаратистских движений и
организаций, религиозных сект и культов, СМИ
и коммуникаций, различных субъектов «рево
люционных» процессов и государственных пе
реворотов. Руками своих спецслужб и связан
ных с ними структур, иностранное государство
создает хорошо законспирированную разветв
лённую агентурную сеть, вербуя агентов и аген
тов влияния, организует осуществление госу
дарственных переворотов и революций; ведёт

эффективное воздействие на общественное,
индивидуальное и групповое сознание. Они яв
ляют собой один из самых важных инструмен
тов социальнополитических процессов, а так
же являются эффективным средством форми
рования общественного мнения и манипулятив
ного воздействия на массовое сознание. Состоя
на службе у различных политических сил (ведь
тот, кто финансирует СМИ, тот и определяет их
«политику») СМИ могут одновременно оказы
вать как позитивное, так и негативное воздей
ствие на общество. Они могут просвещать, а
могут и дезинформировать; могут способство
вать формированию полноценной личности
гражданина, а могут сформировать из него эго
иста«потребителя», чуждого интересам нации,
общества, государства.
В условиях активно ведущейся против Рос
сии санкционной и информационной войны,
роль средств массовой информации и комму
никаций приобретает особое значение. Как по
казал опыт «холодной войны» (которую неко
торые исследователи именуют войной инфор
мационной), как раз советская молодёжь и яв
лялась основным объектом информационно
психологического воздействия, жертвой запад
ной пропаганды. И в осуществлении пропаган
дистского воздействия на неё, продвижения
ценностей американского образа жизни, наш
противник по ходу её достиг значимых успехов.
Цель информационных кампаний, организуемых
как зарубежными, так и рядом отечественных
СМИ и коммуникаций, в настоящее время со
стоит в том, чтобы не допустить только начав
шегося возрождения России, возвращения её к
своим традиционным духовным корням и исто
кам. Стремясь сформировать у представителей
молодого поколения антисистемное, негатив
ное мировосприятие и отношение к собствен
ной национальной истории, религии, своим
обычаям и традициям, они занимаются актив
ным манипулятивным воздействием на созна
ние современной российской молодёжи, стара
ясь сделать из них русофобов, профессиональ
ных деструкторов и разрушителей России.
Огромную роль СМИ и коммуникации игра
ют в процессе осуществления «цветных» рево
люций, выступая не только как средство пропа
ганды и манипулятивного воздействия на раз
личные слои населения, в том числе и на моло
дёжь, но и как средство оповещения и мобили
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информационную войну против свергаемого
режима, активно поддерживает в информаци
онном поле и финансирует деятельность раз
личных деструктивных субъектов общественной
жизнедеятельности. Для достижения поставлен
ных целей оно может задействовать самые раз
ные структуры и институты. Например, спец
службы, банки и финансовые учреждения, соб
ственные, международные НКО, религиозные
организации, СМИ и коммуникации, различные
международные структуры и научноисследо
вательские центры и институты.
Посредством пропаганды и иного рода воз
действия иностранное государство стремится
превратить молодёжь страны – своего геопо
литического конкурента в движущую и деструк
тивную силу по дестабилизации обстановки в
ней. Именно на волне молодёжного протеста,
при активной поддержке извне, как правило, и
играются «цветные» революционные спектакли.
Невежество, тщеславие, самоуверенность
молодежи, часто воплощаемые в категоричных
суждениях и «чёрнобелом» видении мира, на
полную катушку используются социоинженера
ми и политтехнологами для осуществления ма
нипулятивных действий в её отношении. Задей
ствовав лесть и играя на этих свойствах, мани
пуляторы (как внешние, так и внутренние) до
биваются от молодёжи нужных им действий,
восприятия и мышления. Различные молодёж
ные субкультуры, контркультуры, формальные
или неформальные объединения, группы или
отдельные личности, при определённом воз
действии на них СМИ и коммуникаций, а также
применении самых простых технологий (вроде
флэшмобов, концертов и подобного рода ак
ций), становятся полностью подконтрольными
организаторам различных социальных и поли
тических проектов. В том числе и «революци
онных», с целью привода к власти своих став
ленников. Яркий пример этому – события во
Франции в 1968 году.
В 1968 году англосаксонские спецслужбы
провели во Франции операцию по организации
очередной «современной» революции с целью
свержения неподконтрольного англосаксонс
ким элитам французского президента Шарля де
Голля. Причины этого были вполне прозрачны.
Шарль де Голль, как истинный национальный
лидер и герой Франции, последовательно про
водил политику, направленную на обретение

Францией всей полноты государственного су
веренитета. Он наладил дружеские отношения
с Советским Союзом, добился выхода Франции
из блока НАТО, т.е. способствовал осуществле
нию Францией курса независимой внешней по
литики и обретения дипломатического сувере
нитета. В 1967 году, чуть было не обрушил всю
англосаксонскую систему мировой экономичес
кой гегемонии, заставив англосаксов поменять
имеющиеся у Франции долларовые запасы на
золото, что явно было направлено на обрете
ние Францией всей полноты экономического
суверенитета. Естественно, англосаксы, этого
ему простить не могли и запустили реализацию
очередного революционного спектакля, движу
щей силой которого явились французские сту
денты.
Многих французских и иностранных жур
налистов и наблюдателей, не имеющих пред
ставления о технологиях осуществления англо
саксами экспорта революций, в буквальном
смысле этого слова, поражали те лозунги, под
которыми французские студенты вышли свер
гать Шарля де Голля. Да и студенты сами не
понимали и не могли связно объяснить чего они
хотят. Они скандировали лозунги и несли транс
паранты: «Запрещается запрещать!», «Забудь
всё, чему тебя учили  начни мечтать!», «Анар
хия  это я», «Распахните окна ваших сердец!»,
«Нет экзаменам!», «Всё хорошо: дважды два уже
не четыре», «Оргазм  здесь и сейчас!», «Всё  и
немедленно!», «Границы  это репрессии», «Ос
вобождение человека должно быть тотальным,
либо его не будет совсем», «Вы устарели, про
фессора!», «Революцию не делают в галстуках»,
«Старый крот истории наконец вылез  в Сор
бонне (телеграмма от доктора Маркса)», «Уни
верситеты  студентам, заводы  рабочим, ра
дио  журналистам, власть  всем!» и другие.
Студентам доставляло удовольствие уча
ствовать в различного рода многолюдных, улич
ных «действах». Несанкционированные акции
быстро выродились в массовые и хорошо орга
низованные беспорядки, а молодые французы
приложили все силы, не понимая, что творят и
кто ими руководит, к свержению и отставке сво
его национального героя и лидера. Ситуация во
Франции оказалась полностью дестабилизиро
вана, что сказалось на результатах апрельского
референдума 1969 года после которого де
Голль ушёл в отставку. Как только Шарль де
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люционных спектаклей. И не о каком процессе
политической социализации речь здесь, конеч
но же, не идёт. Если комуто нужны великие
потрясения, то для российской молодёжи бо
лее актуальным является вопрос возрождения
российской государственности и основ суще
ствования гражданского общества, а вместе с
этим и преодоление кризиса, который пережи
вают в настоящее время большинство институ
тов социализации молодёжи. Лимит на рево
люционные потрясения мы исчерпали в XX веке,
а потому использованию молодёжи в различ
ных революционных сценариях надо всячески
противодействовать и на корню пресекать ка
киелибо действия в этом направлении.
Исследование же манипулятивного воздей
ствия на современную российскую молодёжь
обозначенных нами субъектовакторов этого
деструктивного процесса должно быть продол
жено и стать знаковым и перспективным направ
лением социологических исследований моло
дёжной проблематики.

Голль ушёл в отставку, молодежный бунт за
вершился. Французская молодёжь осталась ни
с чем.
Привыкнув принимать участие в «тусовке»,
безобидных флэшмобах, различных молодёж
ных акциях, молодой человек не осознает, не
замечает и, уж, конечно же, будет отрицать, что
его фактически уже давно используют их орга
низаторы, часто только в им понятных целях.
Поэтому, получив соответствующие СМСсооб
щения или сообщения в социальных сетях, мно
гие из них пойдут, не задумываясь и не осозна
вая сути происходящего, принимать участие в
новых акциях, которые могут принять характер
мероприятий, вроде «акций» на «Чистых пру
дах» и «Болотной площади». Именно такого
рода технологии часто и используются для орга
низации «цветных» и «твиттерных» революций.
Как видно, ничего принципиально нового, со
времён операции по свержению Шарля де Гол
ля в результате студенческих волнений 1968
года, за исключением технических средств и
методов, социоинженерами и спецслужбами
изобретено не было.
При помощи различных политтехнологий,
молодёжь, как необходимый мобилизационный
ресурс для создания революционной массы,
часто организуется в форме сетевых сообществ
и неформальных молодёжных движений, по
командепризыву, выплёскивающихся на улицы.
Главная задача здесь для политтехнологов и
организаторов революционных спектаклей —
вовремя парализовать государственные и про
правительственные структуры и, не допустить
поддержки свергаемого правительства со сто
роны потенциально поддерживающих его сло
ёв населения (ведь революционная толпа в про
центном соотношении к населению страны пред
ставляет собой подавляющее меньшинство). В
случае, если же чтото пойдёт не по сценарию,
молодёжь используют, как «пушечное мясо» и
«жертву кровавого режима», откладывая само
свержение режима «до следующего раза».
Иными словами, в современных революци
онных процессах, являющимися в подавляющем
большинстве своём не «классическими» рево
люциями, а операциями спецслужб и различ
ных структур по смене власти в той или иной
стране, молодёжь является объектом и жертвой
манипулятивного воздействия и политтехноло
гий со стороны организаторов подобных рево
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â ñîöèîëîãèè òðóäà

Категории как предельные абстракции су
ществуют во всех областях знания, включая ес
тественные, технические, социальные и гумани
тарные дисциплины. Пространство и время, че
ловек и общество, труд и потребление, воспи
тание и социализация… Составляя своего рода
прародительскую основу научного знания, ка
тегории за тысячи лет своего существования в
человеческой культуре постоянно обогащались
новыми смыслами, содержанием и ассоциация
ми. Но мы знаем, что в научном познании, где
требуется строгость, точность и узкая специа
лизация, такого рода универсальные и сверхин
формативные элементы языка не всегда могут
сослужить добрую службу. Дело в том, что про
цесс операционализации понятий – сведение
их к системе конкретных признаков, индикато
ров и эмпирических референтов — представля
ет собой обратную процедуру «раздевания»,
освобождения категорий от излишних культур
ных наслоений. Ученому приходится проделы
вать дополнительный труд, чтобы категории
превратить в понятия, а затем в технические
термины. Собственно в такой роли когдато,
скажем в античности, категории и возникали.
Особенно полюбила категориальный уровень
мышления марксистская философия. Причины
понятны. Сегодня мы стараемся освободиться от
идеологического груза прошлого, считая, что с
марксизмом мы навсегда покончили и возвра
щаться к нему не собираемся. Думается, что чрез
мерный оптимизм и поспешность еще никогда

Кравченко А.И.
В статье дан анализ исходных категорий социологии труда: труд во
обще, абстрактный и конкретный труд, характер и содержание труда,
средства труда и др. Выделены пять относительно автономных кате
гориальных подмножества абстрактновсеобщей категории «труд
вообще». Рассматривается аутентичность метода восхождения для
построения теоретического аппарата социологии труда. Автор при
ходит к выводу, что категориального строя в социологии труда дол
жен строиться не через дедуктивнологическое выведение, а мето
дом «внутреннего роста».
Ключевые слова: категориальное знание, социология труда, абст
рактный и конкретный труд, метод восхождения.
Kravchenko A.I.
Creation of the categorial device in work sociology
In article the analysis of initial categories of sociology of work is given:
work in general, abstract and concrete work, character and content of
work, means of labor, etc. Five rather autonomous categorial subsets of
abstract and general category "work in general" are allocated. The
authenticity of a method of ascension for creation of the theoretical device
of sociology of work is considered. The author comes to a conclusion that
categorial system in sociology of work has to be under construction not
through deductive and logical removal, and by method of "the internal
growth".
Keywords: categorial knowledge, work sociology, abstract and concrete
work, ascension method.
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не приносили пользы. В то время как на второй
родине Маркса — таковой я считаю СССР – по
спешно расстаются с его идеологическим насле
дием, в других странах мира наблюдается замет
ное оживление интереса к нему. Уже можно слы
шать о начале очередного, четвертого по счету,
ренессанса Маркса. Может быть, мы и вправду
рановато расстаемся с его теоретикометодоло
гическим наследием, если учесть, что в годы со
ветской власти его полноценно изучали едини
цы, а подавляющее большинство ограничивалось
весьма ущербной, истматовской, версией.
Итак, чем может быть полезен и поучителен
метод познания Маркса в наши дни? Что ценно
го мы упустили или не разглядели в нем? Я по
стараюсь дать ответ, хотя он будет весьма не
полным и лишь на конкретном примере – пост
роении политэкономического категориального
аппарата, который использовался также в со
циологии труда.
Диалектический метод и философские ка
тегории выступали краеугольным камнем марк
систской философии, ее теоретическим и ме
тодологическим. «Будучи отражены в обще
ственном сознании, — полагает Э.В. Ильенков,
— в духовной культуре человечества, они (кате
гории  А.К.) и выступают в роли активных логи
ческих форм работы мышления, а логика пред
ставляет собой систематическитеоретическое
изображение универсальных схем, форм и за
конов развития и природы, и общества, и само
го мышления» [5, c. 202]. В марксизме не суще
ствовало логики в отрыве от диалектики, а диа
лектики — в отрыве от теории познания.
Обратим внимание на то, что позитивистс
ки понятый идеал роста научного знания пред
полагает последовательное, логически обосно
ванное выведение частных понятий из общих и
только в конце этого движения – опытную про
верку. Напротив, марксистская социологичес
кая теория требовала, чтобы на каждом уровне
знания происходило соотнесение с действитель
ностью. Процедура соотнесения предполагала
поиск эмпирической референции, специфичес
кой для каждого уровня познания. На уровне
всеобщего правильность общественных законов
проверяется всей исторической практикой че
ловечества. А на уровне единичного достовер
ность наших знаний верифицируется отдель
ными примерами, локальным опытом. Прове
рить закон перерастания социалистического

труда в коммунистической, по правилам такой
референции, нельзя на опыте одной страны. Тем
более к нему невозможно подобрать систему
эмпирических референтов, уместных для конк
ретного социологического исследования на
предприятии или в регионе.
Категории, как элементы базисного знания,
выступают в роли своеобразных методологи
ческих принципов по отношению к частнотео
ретическому уровню знания, включающему по
нятия и термины. Это вполне правдоподобно,
поскольку категории, вопервых, являются зна
нием сущностным и всеобщим, т.е. воплощают
в себе богатство особенного, индивидуального
и отдельного, вовторых, родовым понятием, а
родовое понятие, согласно принципам диалек
тики, есть закон [3, c. 480].
Абстрактный и конкретный труд, характер
и содержание труда, являясь, прежде всего,
философскими понятиями, приобретают в со
ответствующих науках политэкономическую и
социологическую интерпретацию. В политичес
кой экономии категория абстрактного труда
конкретизируется через совокупность специфи
ческих частнотеоретических понятий: субстан
ция стоимости, рабочее время, общественно
необходимый труд. В социологии же данная
категория конкретизируется через совокупность
иных понятий, например, обеднение содержа
ния работы, степень ее монотонности и одно
образия, одностороннее развитие личности в
условиях узкоспециализированного труда и т.д.
То же самое справедливо и для других катего
рий труда. Так, например, категория труд вооб
ще, или простой процесс труда, которая прису
ща всем общественноэкономическим форма
циям, раскрывается через систему таких поня
тий, как организация и условия труда, предмет,
средства, методы и субъект труда [3, c. 480].
Свою роль объяснительного принципа со
циологическая категория выполняет таким об
разом, что через соотнесение с ней частнотео
ретические понятия приобретают новые опре
деления, раскрывают неизвестные стороны. Так,
«частичный труд» раскрывается через обраще
ние не только к таким же по уровню обобщения
понятиям «механизация и автоматизация тру
да», но и к более высоким категориям (абстрак
тный труд, разделение труда, его содержание).
Присущая категории многозначность смысла, —
благодаря тому, что она отражает единство
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Рис. 1. Схема категориального построения предмета социологической теории труда.

субъективной и объективной диалектики, —
позволяет обнаружить новые тенденция, по
новому понять тот же частичный труд, наделив
его некоторыми из признаков, входящих в оп
ределение категории «абстрактный труд». В
результате такого восхождения частичный труд
понимается как од посторонний, незавершен
ный, абстрактный труд [3, c. 481].
В одном ряду с вопросом логического обо
снования системы категорий находится пробле
ма построения ее структуры. Стоит вспомнить,
что, например, В.И. Ленин [9, c. 165] и И. Кант
[6, c. 680] сравнивали диалектический метод с
развитием живого организма. Вряд ли это мож
но посчитать простой аллегорией или научной
метафорой. Речь идет о том, чтобы как можно
более точно определить суть дела. Создание
системы познания методом «внутреннего рос
та» (как у организм а) предполагает, по Канту,
что в иерархии понятий и категорий (например,

в системе категорий рассудка), низшая ступень
не подразумевает высшую, исходная категория
не включает в себя содержание последующей
категории и ничего о ней на говорит, но зато
связанно ной и с другими частями системы че
рез единство целого, понимание системы как
синтеза подразумевает, что в новом, более вы
соком его акте «предыдущая ступень приобре
тает новую специфику, становится частью но
вого целого и с необходимостью подразумева
ет его» [14, c. 83]. Синтетическое восхождение
к тому, что прежде было дано аналитически,
предполагает, что построение системы катего
рий происходит за счет внутренних резервов,
т.е. но присоединения новых элементов, а за
счет того, что каждый из них «без изменения
пропорции становится более сильным и более
приспособленным к своим целям» [14, c. 85].
Что дает для понимания категориального
аппарата, — а, стало быть, и для построения
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теоретической модели ее предмета, — социо
логии труда такое понимание научного метода?
Архитектоника категориального строя социоло
гическофилософского знания раскрывается не
через простое дедуктивнологическое выведе
ние менее общего из более общего. В этом слу
чае невольно подразумевается, что в более кон
кретной системе категорий не должны присут
ствовать понятия более высокого уровня обоб
щения. Иными словами, каждая система катего
рий в общей иерархии считается внутренне го
могенной, однопорядковой. Но диалектический
метод Канта (и в этом он сходен с основными
принципами марксистской диалектики) говорит
совсем о другом: каждая ступень познания (по
мере движения и углубления в сущность явле
ния), или система категорий различного уровня
обобщения, вопервых, относительно автоном
на, т.е. аналитически содержательна, и, вовто
рых, внутренне гетерогенна. Наглядно эту ситу
ацию можно изобразить следующим образом
(см. рис. 1).
Дадим необходимые пояснения к представ
ленной на рис. 1 условной схеме принципа орга
низации и связи категорий в социологии труда.
Исходная категориальная система 1 представ
ляет абстрактновсеобщую категорию «труд
вообще», т.е. своеобразную «клеточку» всей схе
мы. При логическом анализе (полностью он
будет представлен в дальнейшем) этой «кле
точки» (на рис. 1 изображена символом А) она
распадается на «простые» (аналитически про
стые) элементы: предмет (П), средства (С) и
продукт (Р) труда. Все теоретические связи,
которые существуют между этими, в данном
случае, абстрактными объектами, образуют от
носительно замкнутое целое – категориальное
подмножество 1.
Если мы предпримем дальнейший анализ
исходной категориальной систем, то обнару
жится, что, например категория «средства тру
да» способна образовать два новых категори
альных подмножества (II и III). Система II пред
ставляет новую категорию «способ соединения
работника со средствами производства». Вряд
ли можно однозначно заключить, является ли
она менее или более общим подмножеством,
чем система I. В одном отношении она, несом
ненно, более общая, так как способ производ
ства различает одну социальноэкономическую
формацию от другой, т.е. играет в историчес

ком процессе сквозную, всеобщую роль. Да и
сама категория «средства производства» богаче
по содержанию, чем категория «средства тру
да». С другой стороны, новая система II менее
общая, так как в целом «труд вообще» присущ
любой общественной формации и поэтому в
качественном отношении их не дифференциру
ет. Такой как бы двойственный статус выражен
тем, что С1 (С с надстрочным знаком) выражает
более общее понятие, чем С без штриха, но гра
фически система II расположена на рис. 1 чуть
ниже системы I.
Категориальная система III также образо
вана на основе понятия «средства труда», кото
рое в данном случае является теоретически ме
нее общим понятием и поэтому выражено через
С1 (С с подстрочным знаком). Новое подмно
жество «простой процесс труда» включает но
вые элементы: «работник» (К) и «деятельность»
(Д). «Дочернее» подмножество является полным
логическим следствием из системы I и на рис. 1
оно размещено ниже последнего. Дело в том,
что в систему III входят, но в «снятом» виде, все
простые моменты «труда вообще» и в то же вре
мя включенные сюда новые элементы (пока еще
логически неразвернутые). Логикотеоретичес
кое разворачивание (выведение) этих новых эле
ментов («деятельность» и «работник») приво
дит к образованию нового и более конкретного
подмножества Y, которое отражает трудовой
процесс в единстве живого и овеществленного
труда (чего не было в исходной системе III).
Иными словами, речь идет не только о простых
моментах труда (предмет, средства, продукт),
но и о «простых» моментах деятельности (ра
ботниксубъект, мотивация, цель).
Отметим одно важное обстоятельство: по
мимо пяти относительно автономных (поэтому
на рис. 1 они очерчены прерывистой линией)
категориальных подмножеств между и в них са
мих вырастает (вот он внутренний рост систе
мыорганизма за счет внутренних, аналитичес
кисодержательных ресурсов) новая категори
альная система С—С1—С1 (обозначена на рис. 1
пунктирной связкой). Точно таким же образом
«вырастают» и другие системы на основе своих
«корней» — категорий Д, Р, К и т.д. Кроме того,
внутри себя пять исходных систем образуют
непохожие друг на друга типы теоретических
связей между основными абстрактными объек
тами. Думается, что к ним вполне применима
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новные категории марксистской социологии
труда, чтобы при этом не нарушился принцип
целостности предмета исследования? А ведь это
требование вытекает из центрального методо
логического принципа единства научной систе
мы и научного метода в марксизме. Неправиль
но было бы забывать и о других не менее важ
ных предпосылках методологической системы:
восхождения от абстрактного к конкретному,
например, принципе единства исторического и
логического.
Разумеется, для исследователя, стремяще
гося реконструировать теоретическое здание
социологии труда, есть прекрасный образец, как
это сделать – «Капитал» К. Маркса. Но основа
тель материалистической диалектики дал ис
черпывающий политэкономический анализ ис
торический смены и внутреннего строения форм
общественного труда, где социальные и соци
альнофилософские аспекты играли второсте
пенную роль. Конечно, их можно както систе
матизировать, свести воедино и попытаться
выстроить на этом фундаменте социологичес
кую систему знаний о категориях общественно
го труда. В дальнейшем из нее уже легче логи
чески вывести частнотеоретические понятия,
составляющие предмет исследования. Но в та
ком случае возникает проблема аутентичности
социологического прочтения «Капитала», сте
пень которой обосновать весьма непросто, так
как литературы по данному вопросу фактичес
ки нет.
Дело в том, что в отличие от категорий и
понятий научные термины, входящие в состав
социологического знания, не являются объяс
нительными принципами. Хотя они привлека
ются для объяснения реальных явлений, но в
ином качество — в роли социальных показате
лей и индикаторов. Так, термин «текучесть кад
ров» может привлекаться к объяснению неста
бильности коллектива (термин) в значении ря
доположенного с другими социальными фак
торами, например, состоянием психологичес
кого климата [3, c. 481].
Кроме того возникают и другие проблемы.
Дело в том, что Маркс в основном представил
анализ капиталистической формы организации
общественного труда и в меньшей степени зат
ронул другие исторические типы и формы. Со
циология труда в советское время брала за ос
нову социалистическую общественную форму

характеристика систем, высказанная В.Г. Афа
насьевым: «Каждой конкретной целостной сис
теме присуща своя специфическая структура.
Причем с усложнением целостной системы, с
увеличением числа, а также дифференцирова
ния ее компонентов усложняется и ее структу
ра» [1, c. 86].
Принятая К. Марксом и Ф. Энгельсом мето
дология диалектического разворачивания ис
ходных посылок при построении теории мате
риалистического понимания истории предпо
лагает, что, переходя от одной стороны опре
деления исходной категории к другой, проис
ходит последовательное наращивание новых
определений (которые, приобретая самостоя
тельный понятийный статус, становятся новы
ми категориями той же или иной степени обне
сти). При этом «каждое доследующее вбирает
предыдущие как свое основание и вместе с тем
само в свернутом вида содержит в себе возмож
ность быть развернутым в последующие опре
деления» [15, c. 53].
Но в таком случае переход от одного кате
гориального ряда или подмножества к другому
представляет собой построение новой теоре
тической модели (или теории, под которой по
нимается, методологическая форма выражения
содержания совокупности абстрактноидеали
зированных конструктов любой степени обоб
щения). В литературе уже высказывалась точка
зрения на категориальный ряд как своеобраз
ную теоретическую систему, а на метод восхож
дения — как развертывание теоретических сис
тем [7, c. 168]. Это вполне соответствует раз
виваемым в данном случае представлениям о
категориальной системе социологии труда.
Определить необходимые и достаточные
методологические требования к построению ка
тегориальной системы марксистской социоло
гии труда — задача, прямо скажем, непростая, но
вполне осуществимая. Значительную помощь
здесь могут оказать теоретикометодологичес
кие наработки, которые имеются в современном
историческом материализме и методологии со
циального познания. Гораздо сложнее раскрыть
содержание философскосоциологических кате
горий или, выражаясь иначе, перейти от того, как
надо делать, к изложению того, что есть содер
жание категориального знания.
Итак, перед нами встает принципиальный
вопрос: каким образом следует раскрывать ос
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труда, о которой Маркс, как известно, высказал
лишь самый общие, хотя и принципиальные
соображения. Как поступить в этом случае? На
наш взгляд, возможны два пути. В первом слу
чае исследователь оперирует всем накопленным
в советской социологической теории и практи
ке конкретнонаучным знанием о труде и стре
мится подвести под него некий «фундамент» из
высказываний классиков марксизмаленинизма,
по ходу дела систематизируя и логически выст
раивая свои размышления. Такой путь не нов.
Более того, он был общепринятым в своем худ
шем варианте как сведение доказательств и ар
гументации к разрозненному цитированию.
Более привлекательным и, пожалуй, правиль
ным с точки зрения марксистской методологии
является второй путь. Суть его состоит в том,
чтобы современные социологические наработ
ки «пронизать» диалектическим методом, а, ста
ло быть, и самой теорией, разработанными в
«Капитале». В таком случае каркасом всего зда
ния, его структурообразующим стержнем выс
тупит марксова диалектическая логика, а не со
вокупность эмпирических знаний о современ
ном труде, под которую произвольно подво
дится категориальная система.
Несмотря на то, что второй способ более
правильный, но в своем осуществлении он го
раздо более сложен. Поэтому надеяться на его
завершение в какомто одном исследовании не
приходится. Логический анализ содержания
исходного понятия открывает в нем другое по
нятие, а весь процесс подчиняется правилу оп
ределенной последовательности движения от
простого к сложному, от более абстрактного к
более конкретному. Таким образом, «в системе
категорий материалистической диалектики каж
дая категория занимает определенное место, вся
система образует своеобразную ступенчатую
лестницу... и чем более высокое место на этой
лестнице занимает категория, тем содержатель
нее и значительнее она в науке» [13, c. 30].
Видимо, категориальный анализ в социо
логии должен начинаться с построения обще
теоретического знания, о непосредственно об
щественном труде при социализме подобно
тому, как Маркс за исходное в анализе капита
листической форме труда принял категорию
«наемный труд». Могут возразить, что в дей
ствительности «клеточкой» марксова анализа
служило понятие «товар». Так оно и было, но

речь идет у нас не о политэкономическом, а о
социальнофилософском, или социологическом
исследовании труда и здесьто исходным вы
ступает именно наемный труд.
Но и в этом случае, когда достаточна ясна
исходная «клеточка» — непосредственно обще
ственный труд при социализме, — не вполне
ясна логика дальнейшего рассуждения. Эконо
мисты, могут указать на те узловые моменты,
через которые подлежит разворачивать данное
понятие и прежде всего это характеристики не
посредственно общественного труда как пла
номерного, коллективистского по своей при
роде способа совместной деятельности людей,
производства. Но поступать так, значит опери
ровать развитыми, наличными определениями
непосредственно общественного труда. Маркс
же требовал в первую очередь проследить ис
торический и логический генезис исследуемого
явления и уже из него выводить, а значит, дока
зывать современные определения труда.
В знаменитом Введении к «Экономическим
рукописям 18571859 годов» К. Маркс завер
шает изложение метода политической эконо
мии ничем иным, как логической схемой рас
членения предмета исследования (только такой
ход мысли соответствует диалектическому ме
тоду): «1) Всеобщие абстрактные определения,
которые поэтому более или менее присущи всем
формам общества... 2) Категории, которые со
ставляют внутреннюю структуру буржуазного
общества и на которых покоятся основные клас
сы... Население, Колонии. Эмиграция...» [11, c.
45]. Совершенно очевидно, что в основе рас
членения предмета исследования у Маркса ле
жит единство трех уровней знаний: всеобщего,
особенного, единичного. Такое строение, конеч
но, требует применения метода восхождения от
абстрактного к конкретному, который позволя
ет привести в единство логику исследованиях
(научный метод) и логику изложения (научную
систему).
Как известно, исследование капиталисти
ческого общества начинается у Маркса не с кон
кретных или особенных форм товара, какие он
принимает в том или ином общества, а с товара
как такового, товара вообще. Точно также и ана
лиз общественного производства исходит у него
из абстрактной категории «производство вооб
ще»: «...это абстракция, но абстракция разум
ная, поскольку она действительно выделяет
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Веществу природу он сам противостоит как
сила природы. Для того чтобы присвоить веще
ство природы в форме, пригодной для его соб
ственной жизни, он приводит к движение при
надлежащие его телу естественные силы: руки и
ноги, голову и пальцы… Бездействуя посред
ством этого движения на внешнюю природу и
изменяя ее, он в то же время изменяет свою
собственную природу. Он развивает дремлю
щие в ней силы и подчиняет игру этих сил своей
собственной власти» [10, c. 188189].
Логика такого подхода подводит нас к вы
воду о двойственном характере труда вообще.
С одной стороны, труд представляет собой об
мен веществ между природой и человеком, с
другой — он выступает способом обмена про
дуктами деятельности между людьми. Первый
аспект раскрывает простой процесс труда, не
зависимый не только от воли и сознания лю
дей, но и от конкретноисторической формы
общества. Его основное предназначение — вос
производство жизнедеятельности индивида.
Второй аспект, напротив, характеризует обще
ственную определенность труда, обусловлен
ную разделением труда в обществе, формой
собственности, социальноклассовой структу
рой. Здесь труд уже меняет свое предназначе
ние, и его главной функцией становится удов
летворение общественных потребностей. Каж
дая из этих сторон труда описывается сложной
системой понятий.
Как известно, основными моментами про
стого процесса труда у Маркса выступают: пред
мет, средства, продукт и субъект труда. Первые
три элемента раскрывают внутренний механизм
и движение вещественного труда. Субъект тру
да, который, в свою очередь, также представля
ет собой сложносоставное явление, характери
зует живой труд.
Исходным моментом вещественного процес
са труда является предмет труда. Это либо
необработанное сырье, либо опосредованный
предшествующей деятельностью полуфабрикат.
В средства труда, по Марксу, входят: 1) орудия
труда «от самого простого инструмента ил и
сосуда до самой развитой системы машин» [12,
c. 56]; 2) вещественные условия, например, зда
ние, в котором происходит процесс труда, или
поле, которое засевают; 3) вещества, сопутству
ющие или ускоряющие процесс труда — сма
зочные масла, уголь, химические реактивы и т.д.

общее, фиксирует его и потому избавляет нас
от повторений. Однако это всеобщее или выде
ленное путам сравнения общее само ость нечто
многообразно расчлененное, выражающееся в
различных определениях. Коечто из этого от
носится ко всем эпохам, другое является общим
лишь некоторым эпохам» [11, c. 21].
Видимо, и социология труда, внутренним
методом построения теоретического знания в
которой выступает восхождение от абстракт
ного к конкретному (не путать его с методом
операционализации понятий, который приме
няется на следующей ступеньке, а именно при
переходе от теоретической модели предмета
исследования к эмпирической схеме объекта
исследования), должна начинать с рассмотре
ния труда вообще как исходной абстракции.
Однако это не означает, что начинать надо с
простейшего, элементарного труда, который
существовал в примитивном обществе. Так дело
представляется только на первый взгляд. «Труд
кажется совершенно простой категорией. Пред
ставление о нем в этой всеобщности, — пишет
Маркс, — как о т руде вообще — является тоже
весьма древним. Тем не менее «труд», экономи
чески рассматриваемый в этой простой форме,
ость столь же современная категория, как и те
отношения, которые порождают эту простую
абстракцию» [11, c. 40].
Таким образом, начинать с труда вообще,
значит не уводить анализ в историю обществен
ных формаций, а рассматривать самые суще
ственные и необходимые моменты современ
ного производства. Всеобщее, понятое метафи
зически, есть односторонняя абстракция, а по
нятое диалектически – «нечто многообразно
расчлененное, выражающееся в различных оп
ределениях».
Поскольку труд понимается у Маркса как
целесообразная деятельность, содержанием
которой выступает изменение вещества приро
ды для удовлетворения общественных потреб
ностей, то естественно рассматривать его имен
но как философскую категорию, обозначающую
всеобщую общественную субстанцию. Иными
словами, по определению автора «Капитала»,
труд — это «прежде всего процесс, совершаю
щийся между человеком и природой, процесс, в
котором человек своей собственной деятель
ностью опосредствует, регулирует и контроли
рует обмен веществ между собой и природой.
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Продукт труда представляет собой целесооб
разно измененный с помощью орудий труда
материал труда.
Рассматривая общие моменты труда, Маркс
далее конкретно останавливается на каждом из
них.
Средства труд = материал труда + орудие
(средство) труда
«Сами средства труда... с необходимостью
распадаются на предмет, который обрабатыва
ется и который мы будем называть материалом
труда, и на сродство труда в собственном смыс
ле, — предмет (этот предмет не обязательно
должен быть какимлибо орудием, он может
быть, например, химическим процессом), кото
рый человеческий труд, человеческая деятель
ность помещает как средство между собой и
материалом труда и который таким образом
служит в качестве проводника человеческой де
ятельности» [12, c. 5556].
Выделение средств труда и разделение их
на собственно средства труда и материал труда
представляют собой первые шаги теоретичес
кого анализа процесса труда. Дальше следует
классификация материала и средств труда по
степени их обработки человеком. На «самых
низших ступенях экономического развития» [12,
c. 56]. Оба указанных момента существуют «в
природе без участия человеческого труда, как,
например, рыба, которую вылавливают изво
ды, или дерево, которое рубят в девственном
лесу, или руда, которую добывают из шахты...»
[12, c. 56]. Материал труда представляет собой
здесь лишь сырой материал, а сродство труда
— уже обработанное человеком орудие. Про
мышленность, основанная на использовании
такого рода производственных процессов, на
зывается добывающей.
К некоторым вещественным факторам при
менимы оба названия моментов труда. Так, се
мена в земледелии или скот в животноводстве,
считает Маркс, представляют собой одновре
менно и материал, и средство труда [12, c. 56].
На более развитых ступенях экономического
развития материал и средства труда представ
ляют собой во все большей степени опосред
ствованные человеческой деятельностью момен
ты труда. В них вкладывается все больше чело
веческой энергии и знаний, они усложняются
по своей конструкции и универсализируются по
своим функциям. Между развитием рабочей

силы и средствами труда существует такого рода
связь, что «развитие человеческой рабочей силы
в особенности проявляется в развитии средства
труда или орудия производства. Именно это
развитие показывает, в какой степени человек
усилил воздействие своего непосредственного
труда на природу, помещая между нею и собой
природу, уже препарированную, приспособлен
ную для его трудовых целей и подчиненную его
воле в качестве проводника» [12, c. 56].
Понятия «предмет труда» и «средства тру
да» являются относительными. Эмпирические
референты, т.е. класс объектов, к которым от
носится данное понятие, не являются раз и на
всегда закрепленными за данным понятием. «То,
что в одной отрасли труда является материа
лом труда, а потому и сырым материалом, выс
тупает как результат труда в другой... Точно так
же и то, что служит средством труда в одном
процессе труда, является... результатом труда в
другом» [12, c. 57]. Так, лопата или молоток
выступают результатом труда на одном пред
приятии (изготовителе) и средством — на дру
гом (заказчике).
Очевидно, что понятия материала, средств
и продукта труда отражают не субстанциональ
ное состояние предмета исследования, а его
функциональное назначение. Смешение этих
аспектов приводит иногда социологов к непра
вильному употреблению терминов.
Наоборот, понятие «процесс труда» отра
жает именно субстанциональное, сущностное
состояние взаимодействие человека с приро
дой, т.е. особое качество человеческой деятель
ности. Суть последнего в том, что процесс тру
да есть опосредование и целесообразное пре
образование вещества природы для удовлетво
рения общественной потребности. Внутри же
этого субстанционального процесса простые
моменты труда различаются друг от друга фун
кционально.
Продукт труда не отличается от предмета и
средств труда по своей вещественной субстан
ции: все эти элементы материальны. Но он ка
чественно отличается от них в других отноше
ниях. Продукт, назначением которого является
завершение процесса производства, т.е. «быть
непосредственным предметом индивидуально
го потребления» [11, c. 251], представляет со
бой овеществленную цель труда — удовлетво
рять общественные потребности. Этого нельзя
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Сравним этот процесс с формулой обраще
ния Маркса. В «Экономической рукописи 1861
1863 годов» читаем: «...в форме обращения Т—
Д—Т крайние члены этой формы (Т, Т), хотя они
и представляют собой одинаковые величины
стоимости, качественно различные следователь
но, в этой форме имеет место действительный
обмен веществ (друг на друга обмениваются
различные потребительные стоимости); стало
быть, результат Т—Т  обмен товара на товар,
фактически обмен друг на друга потребитель
ных стоимостей  содержит в себе само собой
разумеющуюся цель» [12, c. 3].
Сравнивая форму труда П—С—П1 с формой
простого обмена товаров Т—Д—Т, можно обна
ружить между ними как сходство, так и разли
чие. Крайние члены: 1) представляют матери
альные предметы, 2) выступают как потреби
тельные стоимости (в процессе труда этот мо
мент более завуалирован, поскольку сырье не
является потребительной стоимостью, но про
дукт труда — всегда является таковой); 3) каче
ственно различны, т.е. второй член представ
ляет нечто новое (хотя бы по форме); 4) оба
члена (материальные предметы) — начальный и
коночный пункты обоих процессов — равны по
количественному объему (товары, как отмечает
Маркс, в обмене имеют одинаковую величину
стоимости, предмет труда, т.е. сырье, преобра
зуемое средствами труда в вещь, имеющую по
требительную стоимость, и продукт труда рав
ны по количеству (массе) содержащихся в них
вещества — если средства труда ничего не убав
ляют в процессе обработку).
Сходство этих формул еще и в том, что сред
ние члены — деньги и средства труда  выступа
ют моментами опосредования, т.е. связи двух
крайних членов. Поскольку оба процесса суть
однонаправленные (необратимые в данном акте
деятельности) явления, то в них имманентно
(объективно, по логике вещей) содержится:
цель. Этот аспект собственно и отметил Маркс.
Обмен совершается ради того, чтобы с помо
щью денег можно было приобрести новый, не
обходимый (нужный) данному субъекту товар.
Точно также и сырье включается в процесс тру
да не для того, чтобы, быть подвергнутым об
работке средствами труда, а чтобы превратить
ся, в полезную для человека вещь.
Допустим, что исходным моментом процес
са труда выступает не сырье, т.е. необработан

сказать о предмете и средствах труда: их цель 
участвовать в самом процессе производства,
служить условием для получения конечного тру
да, продукта труда. «Все три момента процесса
производства (понятие «производство» упот
ребляется Марксом здесь в узком значении как
эквивалент простого процесса труда — А.К.):
материал, орудие, труд сливаются в нейтраль
ном результате — продукте. Вместе с тем в про
дукте оказываются воспроизведенными те мо
менты процесса производства, которые были в
этом процессе потреблены... Поэтому процесс
в целом выступает как производительное по
требление, т.е. как такое потребление, которое
заканчивается не ни чем и не простым субъек
тивированием предметного, но само в свою оче
редь положено как некоторый предмет» [11, c.
252].
Если трудовой процесс рассматривать толь
ко со стороны его вещественного содержания,
т.е. исключить человека, то движение простых
моментов труда можно изобразить следующим
образом:
предмет труда  средства труда 
продукт труда
Стрелки, расположенные в одном направ
лении, показывают, что трудовой процесс, взя
тый как единичный производственный акт, яв
ляется необратимым: продукт труда не может
стать предметом в том же самом процессе, акте
трудовой деятельности. Продукт труда может
стать исходным пунктом, но только в новом
трудовом цикле. Средства труда опосредству
ют оба крайних члена трудового процесса и
привносят движение, активность. Поскольку
единичный трудовой процесс однонаправлен,
то в нем объективно (по логике движения самих
вещей) содержится цель. Предмет труда, т.е.
сырье, вовлекается в процесс не для того, что
бы быть подвергнутым обработке средствами
труда, просто изменить свою форму, а чтобы
превратиться в полезную для человека вещь.
Обозначим этот процесс символически: П—
С—П1, где П1 обозначает приращение содержа
ния у первоначального предмета. Ведь сущность
труда состоит в изменении вещества природы,
в соответствии с нашими потребностями. А это
уже качественное изменение. Здесь начальный
и конечный пункты процесса труда однородны
по своему природному (материальному) суб
страту, но разнородны по качеству, форме.
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ное вещество природы, а готовая вещь, уже об
работанное трудом. (Например, в сборочном
цехе предметом является не руда, а изготовлен
ные в других цехах части машины). Чтобы из
данной вещи получить новую, не обязательно
воздействовать на первую средствами труда.
Можно продать ее и купить новую (продать со
вокупность деталей и на вырученные деньги ку
пить готовый автомобиль). Иначе говоря, мож
но получить, имея одну вещь, нужную вещь дву
мя путями: через обмен и в процессе труда.
Достижение поставленной цели возможно имен
но так. Их отличие в том, что опосредствующее
звено (деньги и средства труда) выполняют раз
личные функции. В процессе труда — для дос
тижения конечной цели — нужно активно воз
действовать на исходное вещество, изменить
первоначальную форму, преобразовать ее. В
процессе же обмена опосредствующее звено —
деньги — выполняют пассивную функцию экви
валента уравнивания двух товаров. Поэтому
обмен товаров — это просто обмен потреби
тельных стоимостей. Процесс труда — это об
мен веществ природы, но не просто их обмен, а
преобразование.
Различие этих процессов состоит еще и в
том, что при обмене товаров деньги как симво
лическое средство могут быть в принципе уст
ранено. И тогда товар обменивается на равный
ему товар. Это случай натурального обмена. В
процессе труда средства труда не мо гут быть
изъяты, если мы хотим из одного предмета по
лучить другой. Средства труда здесь играют
принципиальную роль. Напротив, деньги в про
цессе обмена выполняют скорее вспомогатель
ную функцию.
Если абстрагировать трудовой процесс от
человека как основного субъекта труда (т.е. взять
временно за скобки живой труд) и рассматри
вать процесс движения овеществленного труда
— собственно это мы и делали до сих пор — то
субъектом таким образом интерпретированно
го труда станут средства труда. Именно они
выступают активным началом преобразования
вещества природы из одной формы в другую.
Точно также в процессе самовозрастания сто
имости, имеющего формулу Д—Т—Д1, меновая
стоимость, совершающая этот процесс, высту
пает его субъектом [12, c. 7].
Однако стоимость является субъектом об
мена совсем в ином смысле, чем средства труда

— субъектом процесса труда. В процессе Д—Т—
Д1 стоимость выступает всеобщей субстанцией,
сохраняющей себя в смене этих форм — денег и
товара, которые «выступают только как особые
формы бытия стоимости» [12, c. 7]. Средства
же труда на являются такой всеобщей субстан
цией, сохраняющей себя в начале и в конце дви
жения. Заранее они поставили себя только как
особая форма бытия предметного мира. Всеоб
щей же субстанцией для всех, трех простых мо
ментом труда — предмета, средств и продукта
— выступает материальная, природа.
В чем же тогда различия между этими тремя
элементами, если субстанционально они тож
дественны? Предмет труда, если под ним пони
мать сырье, необработанное вещество приро
ды, является еще не вступившим в процесс пре
образования предпосылкой. Орудия труда уже
преобразованы человеком в соответствии с из
вестной целью и по заданной форме. Другими
словами, они получили человеческую опреде
ленность, ибо представляют материализован
ную цель, замысел (идею, ставшую вещью). То
же самое можно сказать и о продукте тру да, но
он еще не существует материально (хотя в голо
ве человека как замысел или образ он уже дан)
в тот момент, когда предмет труда и средства
труда вступили во взаимодействие, контакт.
Если присмотреться к трудовому процессу
внимательнее, то станет ясно: пока существует
самодвижение — взаимодействие предмета и
орудия труда (обработка заготовки на станке),
— то его конечного момента (продукта труда)
еще нет. В тот момент, когда появляется конеч
ный результат движения, то его самого уже нет,
оно снято. Продукт труда есть снятое движение
процесса труда. Однако снятие в процессе тру
да специфично и отлично от того, что происхо
дит в других явлениях и процессах природы.
Здесь снятие есть потребление. «Это потребле
ние есть не простое потребление вещественно
го, а потребление самого потребления; в сня
тии вещественного здесь заключено снятие это
го снятия, а потому — полагание вещественно
го. Придающая форму деятельность потребля
ет предмет и потребляет саму себя, однако она
потребляет только данную ей форму предмета
с тем, чтобы придать ему новую предметную
форму...», — пишет К. Маркс [11, c. 252].
Средства труда отрицают (потребляют, ви
доизменяют) его предмет, в результате чего
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жаясь языком философии, что «труд не только
потребляется, но вместе с тем переходит из
формы деятельности в форму предмета, покоя,
фиксируется в предмете, материализуется; со
вершая изменения в предмете, труд изменяет
свой собственный вид и превращается из дея
тельности в бытие» [11, c. 252].
Метод восхождения от абстрактного к кон
кретному предполагает следующим своим ша
гом переход от всеобщих определений труда к
особенным. Иными словами, всеобщие и необ
ходимые характеристики предмета исследова
ния, которые были показаны выше, не раскры
вают его полностью. Только лишь с их помо
щью, не добавляя новое знание, определения,
невозможно понять, почему труд является спе
цифически человеческой деятельностью, а если
идти еще дальше, то и общественным, соци
альным явлением. Ведь и в действиях животных
можно обнаружить те же самые всеобщие мо
менты труда, когда, например, обезьяна с по
мощью палки сбивает плод с дерева, а орел
бросает с высоты камень и разбивает орех.
Переход к особенному, т.е. углубление по
знания, — это поиск не только всеобщих, но и
достаточных определений предмета. Если все
общее определение у предмета может быть в
принципе единственным, то частных должно
быть несколько. С точки зрения принятого нами
методологического подхода, частные опреде
ления должны выводиться (вывод и есть уста
новление логической связи между двумя или
несколькими понятиями) из более общей кате
гории как своего основания. При этом можно
подбирать только такие частные определения,
которые раскрывают не случайные, а необходи
мые признаки предмета, т.е. отражают его внут
реннюю природу.
Как же найти такие определения труда, ко
торые сделали бы исходную формулу (есте
ственно, при этом несколько изменив ее) не
только знанием всеобщим и необходимым, но
и достаточным? Само по себе понятие доста
точности не говорит нам ничего о том, в каком
направлении следует организовать научный
поиск. В качестве атрибутивного логического
свойства достаточность лишь указывает на не
обходимость более полного, исчерпывающего
определения предмета исследования. Достаточ
ность выражает какуюто — какую именно неиз
вестно, ибо сам термин не имеет в себе содер

получается продукт труда. Но последний отри
цает в своей законченной форме предыдущее
отрицание. Таким образом, продукт труда есть
результат «отрицания отрицания», синтез дви
жения, качественно новое явление. Он заранее
имелся в предмете труда (с точки зрения своего
материального субстрата — вещества) и в сред
ствах труда (с точки зрения своей формы).
Однако то или иное орудие труда может
преобразовать исходный материал только в
рамках своего «диапазона возможностей». Так,
например, нельзя выточить продольный про
филь детали на станке, который не приспособ
лен к таким операциям. Каждое орудие труда
имеет четко определенный и ограниченный на
бор операций, которые оно может выполнять.
С помощью их деталям (предмету труда) и при
дается соответствующая форма. Но какие имен
но выбрать операции из «диапазона возможно
стей» орудия, в какой последовательности и
регулярности их расположить, целиком зави
сит от человека (субъекта труда), его идеально
го замысла.
Если в нашу формулу, состоящую из трех
вещественных моментов труда, включим еще
один элемент — живого человека, субъекта дея
тельности, то в этом случае последний будет
выступать здесь в качестве простого деятеле
(актера) или исполнителя, а не личности или
социального типа. Простой процесс труда тре
бует от человека физических и умственных зат
рат, точно таких же, на которые способны выс
шие типы животных (обезьяны). (Здесь мы от
влекаемся от того, в какой степени и чем имен
но трудовые движения человека отличаются от
похожих движений животного, ибо это выводит
наш анализ из сферы всеобщего на уровень осо
бенного).
Живой труд выступает, вопервых, в роли
формирующей деятельности, т.е. придает бес
форменной материи целесообразную и полез
ную форму, вовторых, активного начала в про
тивовес пассивному бытию вещественных, фак
торов, (предмет, орудие, продукт) труда, втре
тьих, в качество субъективной деятельности
(выражение Маркса, часто употребляемое им в
определении живого труда) в противополож
ность объективному, материальному процессу.
В реальном процессе труда изнашиваются (по
требляются) не только орудия труда, но и фи
зические силы работника. А это означает, выра

25

Òåîðèÿ è ìåòîäîëîãèÿ

Ñîöèîëîãèÿ ¹4 2017
жательного критерия полноты (в противополож
ность, скажем, термину «система», который не
только требует полноты исследования объек
та, но и раскрывает то, какой должна быть эта
самая полнота), — завершенность, пусть и не
окончательную, наполненность.
Мы можем приблизиться (апроксимировать)
к искомой полноте определения предмета пу
тем простого перечисления все новых и новых
признаков. Поскольку мы не устанавливаем ло
гических (или теоретических) связей между эти
ми признаками, а просто задаем их механичес
ки единым списком, то мы вряд ли сможем ус
тановить, сколько и каких именно признаков
достаточно для того, чтобы выявить полноту
данного понятия. У нас остается лишь один путь
— логически выводить одно понятие из друго
го, контролируй каждый свой шаг. (Последнее
необходимо, поскольку любое отклонение в
сторону, т.е. появление таких определений или
признаков, которые не являются необходимы
ми, но лишь суть случайные, не приведет нас к
выявлению достаточного раскрытия понятия).
Приближение (апроксимация) к достаточ
ности и представляет собой, в сущности, путь
восхождения от абстрактного к конкретному.
Иного способа логически быть не может, по
скольку исходный пункт движения мысли задан
— это труд вообще. Другими словами, труд, аб
страгированный от всех своих особенных, кон
кретных черт. Этито специфические черты мы
и должны теперь найти. (Абстрагирование
нельзя понимать механически таким образом,
что вначале мы имели полное во всей своей кон
кретности определение труда — т.е. как един
ство многообразия, — а затем, т.е. ради целей
анализа, мы «взяли за скобки» все конкретные
определения, как бы нивелировали их, выделив
в «осадок» только самое общее, типичное, а,
значит, и наиболее бедное. В томто все и дело,
что этой полноты определений мы не имели с
самого начала. В начале движения — т.е. логи
ческого хода мыслей — была дана именно абст
ракция. Могут возразить, что, мол, достаточно
оглянуться вокруг, чтобы увидеть множество
примеров трудовой деятельности во всем ее
жизненном многообразии, и поэтому не надо
заниматься ненужным теоретизированием. Это
неверно. Мы действительно созерцаем конкрет
ную деятельность, но интерпретировать ее в
качестве трудовой мы можем лишь в том слу

чае, если заранее имеем соответствующее по
нятие.
Гегель отмечал, что мы видим и слышим
лишь то, что способны понять, остальное упус
каем. Мы знаем не то, каким исходное понятие
должно быть по своему содержанию, но лишь
то, что оно обязательно должно быть. В прин
ципе наша ситуация напоминает знакомое по
ложение в математике, когда предстоит решить
уравнение, содержащее наряду с известными
значениями также ряд неизвестных величин. Мы
не избегаем их на том основании, что ничего не
знаем о них. Напротив, активно проделываем
все необходимые процедуры с ними наравне с
другими величинами. И в результате наших ма
нипуляций мы выясняем полное определение
уравнения, т.е. задаем не только необходимые,
но и достаточные для идентификации сущнос
ти признаки.
Итак, поиск достаточных определений ка
тегории труда, как мы уже выяснили, есть про
цедура установления не всеобщих, а особенных,
частных характеристик предмета. Возможно, что
их должно быть много, во всяком случае не одно
(как в случае всеобщего определения предме
та). Более частные определения, и это наше вто
рое допущение, должны выводиться из более
общей категории как его следствия. Но если речь
идет о логической форме связи понятий, то след
ствия должны представлять собой именно не
обходимые, а не случайные определения исход
ного понятия. Так, если категория всеобщего
задает целостность предмета исследования, то
категория необходимого предлагает критерий
правильности и самое направление движения.
Предикат необходимого, будучи применен к
тому или иному частному определению труда,
найденному нами в дальнейшем, работает как
селективный, т.е. классифицирующий принцип,
помогая отбраковывать случайные признаки.
Так, например, совершенно ясно, что объек
тивное назначение и роль продукта труда от
лична от функции простых моментов труда. В
отличие от предмета и средств труда его про
дукт завершает акт производства и начинает
качественно иной процесс — потребление. Удов
летворяя общественные потребности, продукт
труда становится товаром, носителем стоимос
ти, служит средством обмена деятельностью
между людьми, их человеческого и обществен
ного контакта. В продукте труда простой про
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ловека. Но это именно целесообразная, соот
ветствующая цели деятельность, но не процесс
полагания цели в каждом действии исполните
ля. Производственная ситуация в реальном че
ловеческом труде постоянно меняется, прихо
дится сталкиваться с неожиданными ситуация
ми, принимать нетривиальные решения, пере
настраивать и изменять технологическую логи
ку, последовательность операций и целей тру
да. Все это характеризует человеческий труд, и
совершенно отсутствует в действиях животных
и машины.
В «Капитале» Маркс дает четыре определе
ния, которые называет «простыми и абстракт
ными моментами» труда: 1) целесообразная
деятельность для созидания потребительных
стоимостей, 2) присвоение данного природой
для человеческих потребностей, 3) всеобщее
условие обмена веществ между человеком и
природой, 4) вечное естественное условие че
ловеческой жизни [10, c. 195].
Простой процесс труда как совокупность
вещественных факторов труда и соединяющих
их трудовых операций и движений человека есть
такое абстрактное, всеобщее определение тру
да, которое раскрывается через эти четыре час
тных характеристики.
Переход от всеобщего к особенному, от пер
вого определения, труда ко всем последующим
означает «труд в такой форме, в какой он со
ставляет исключительное достояние человека»
(Маркс). Для этого нужно в конце трудового
процесса получить такой результат, который
вначале имелся лишь в представлении, т.е. иде
ально труд приобретает «человеческую» харак
теристику, становясь целесообразноосознан
ной деятельностью. В процессе взаимодействия
с природой человек прежде всего осуществляет
«свою сознательную цель, которая как закон
определяет способ и характер его действий...»
[10, c. 189].
Таким образом, простой процесс труда как
всеобщее конкретизируется на уровне особен
ного тем, что приобретает дополнительную
определенность, новый элемент — его цель,
идеальный план деятельности.
Проведение разделительной грани между
животной и человеческой определенностью тру
да не сводится к установлению осознанной це
лесообразности. Ведь и у пчелы конечный ре
зультат деятельности — восковая ячейка — име

цесс труда как способ обмена веществ между
человеком и природой «затухает» и превраща
ется в общественный процесс взаимоотноше
ния людей, содержанием которой является пред
метнопрактическая деятельность. В этом и со
стоит особое, субстанциональное предназна
чение продукта труда.
Истории известны две разновидности тру
довых действий, в одной из которых человек
еще не участвует (не включен), а в другой — уже
не участвует. Первая представлена действиями
животных, которые по своей форме напомина
ют трудовой процесс человека. Например, ког
да обезьяна с помощью палки достает плод с
дерева, а орел бросает с высоты камень и раз
бивает плод. Маркс приводит пример паука,
который «совершает операции, напоминающие
операции ткача», то же самое делает и пчела
при постройке своих восковых ячеек [10, c. 188].
Вторая разновидность — это автоматизирован
ное производство, где труд человека либо пол
ностью исключен, либо минимизирован.
Обе разновидности по существу не являют
ся трудом, но лишь по видимости напоминают
его (хотя вторая, несомненно, остается формой
производства). Несмотря на то, что и в первом,
и во втором случаях присутствуют все простые
вещественные моменты труда — предмет, сред
ства и продукт труда, но не хватает главного его
элемента — субъекта труда, человека. Для обо
значения первой разновидности наиболее при
менимо введенное Марксом понятие «животно
образные инстинктивные формы труда». Вто
рая разновидность — это машинный труд, кото
рый полностью вытесняет человека. Гегель пола
гал, что расчлененный труд, становящийся все
более механическим, завершается окончательной
заменой человека машиной. Это доведенная до
своего логического предела все увеличивающая
ся «абстракция в производстве» [2, c. 223].
Все это доказывает исходное утверждение:
простой процесс труда или труд вообще дол
жен включать в себя не только вещественные,
но и живые факторы. Что же изменяется в опре
делении простого процесса труда с включени
ем человека? Он становится целеполагающей,
осознанной деятельностью, в процесс труда
вносится важнейшая характеристика — цель,
идеальный план действий.
Внешне действия животного и машины тоже
напоминают целесообразную деятельность че
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ется как бы «заранее» в виде запрограммиро
ванных действий. «В этом смысле продукт дея
тельности пчелы, — пишет Э.В. Ильенков, —
тоже задан «идеально», до его реального осу
ществления. Однако формы деятельности жи
вотного прирождены ему, унаследованы вместе
со структурноанатомической организацией
тела... Принципиальное отличие деятельности
человека от деятельности животного состоит
именно в том, что ни одна ... способность не
наследуется вместе с аналитической организа
цией тела» [4, c. 202203].
Отсюда следует важный методологический
вывод: труд человека нельзя сводить к антро
пологическому натурализму и отождествлять его
с реакциями нервнофизиологических структур
мозга, движениями тела [8, c. 20]. Понятно, что
и обезьяна, достающая с помощью палки ба
нан, совершает вполне целесообразную после
довательность операций, если рассматривать
внутреннюю логику ее движений. Однако это
совсем иная целесообразность, чем у человека.
Если анализировать морфологическую основу
талой способности, то, скажем, у пчелы иде
альный образ сот дан в виде генетического кода,
а движущим началом ее поведения выступает
инстинкт. Напротив, у человека идеальное яв
ляется продуктом исторической и социокуль
турной практики, т.е. образом общественных
отношений.
Итак, поиск достаточных определений, или
восхождение от всеобщего к особенному, дал
нам первую характеристику простого процесса
труда, которая выделила его как сугубо челове
ческую деятельность, а именно цель. Однако
элементы целесообразной деятельности при
сущи и животным. Поэтому правильное пони
мание проблемы: зависит от того, какое содер
жание мы вкладываем в понятие цели труда.
Если под этим подразумевать элемент или об
раз общественных отношений, то мы не только
верно отразим суть дела, но и выйдем на следу
ющее определение особенного в труде — его
общественную определенность.
Согласно марксову подходу, добавление к
понятию труда второй его характеристики —
цели, еще не выявляет общественной сущности
труда. Объясняется это том, что до сих пор мы
брали индивида изолировано, в отрыве от об
щества. Однако человек трудится не в единстве
с природой, а в единстве с обществом. Этимто

труд человека, добывающего себе средства к
существованию, и отличается от действий жи
вотного, добывающего себе пищу. Труд являет
ся общественноопределенной формой жизне
деятельности человека, т.е. существа, проявля
ющего себя прежде всего не как совокупность
индивидуальнонеповторимых черт и способ
ностей, а как совокупность исторически приоб
ретенных, общественных отношений. «Человек,
изъятый из сплетения общественных отноше
ний, внутри и посредством которых он осуще
ствляет свой человеческий контакт с природой
(т.е. находится в человеческом единстве с ней)»
[4, c. 183], не совершает трудового акта, по
скольку результат его труда не удовлетворяет
никакую человеческую, а, стало быть, и обще
ственную, потребность. Другими словами, труд
не является потребительной стоимостью.
В качестве иллюстрации общественной оп
ределенности труда — удовлетворения обще
ственных потребностей — приведем конкрет
ный пример. Если индивид в течение рабочего
дня какоето время прохлаждается, т.е. не про
изводит материальной продукции, то его труд
не является общественнонеобходимым, произ
водительным. Допустим, обычная норма выра
ботки составляет 24 детали, а он выполняет
только половину. В этом случае работник не
производит прибыли, т.е. стоимости, которая
необходима для жизнедеятельности общества.
Сделанной им продукции едва хватает на по
крытие его дневной заработной платы, т.е. его
индивидуального воспроизводства. Такой труд
не удовлетворяет общественных потребностей
и в другом смысле. Благодаря непроизводитель
ному труду такого работника его цех не додал
плановую продукцию и обрек смежный цех на
вынужденное простаивание. Нарушился техно
логический ритм процесса труда. Лишенная сво
его материального содержания (конкретной
продукции), работа здесь лишь по видимости
является трудом.
Продукт труда обладает потребительной сто
имостью не для данного субъекта, а для другого
человека. Поскольку меновая стоимость отража
ет отношение одного товара к другому через об
щий им эквивалент — рабочее время, а потреби
тельная стоимость — отношение между людьми
через отношение их потребностей, то вторая не
включена Марксом в собственно политэкономи
ческий анализ. Поэтому в категории потребитель
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В категории «труд вообще», если мы про
делываем с ней операцию конкретизации, на
хождения особенных единичных определений,
то можно выделить целую совокупность част
ных понятий. Так, например, труд как обмен
веществ между природой и человеком подразу
мевает установление, в конечном счете, его гос
подства над ней. Антропосоциогенез человека
в том и состоит, что умение покорять природу
превращается в способность человека властво
вать над собой — своими чувствами, желания
ми, интересами, потребностями. Это означает,
что менее важные для выживания индивида по
требности уступают место более необходимым;
в ценностномотивационной системе человека
выстраивается иерархия потребностей, механиз
мом управления которой становится его воля.
Собственно, воля есть иное проявление целе
полагающей деятельности.
У Гегеля потребности представляют собой
выражение воли человека в отличие от живот
ного, лишенного этого качества (определения).
Маркс всегда рассматривал не абстрактные по
требности вообще, а конкретные. В частности,
потребность выступает у него как 1) идеальная
цель, 2) побудительный мотив к действию [11,
c. 28]. Целеполагающая деятельность, одной из
форм которой является труд как физическая
деятельность (другой формой выступает, напри
мер, мыслительная деятельность), есть обяза
тельно иерархия ценностей, т.е. разделение
потребностей на менее и более важные. Чтобы
совершить то или иное действие, человек под
чиняет себя более важной на данный момент
потребности, отодвигая на второй план менее
ценные и насущные, т.е. совершает сознатель
ный выбор альтернатив поведения. Так склады
вается механизм управления своими потребно
стями и поведением — основа процесса социа
лизации и трудовой деятельности как специ
фически человеческой формы организации дви
жений.
Несомненно одно: в основе генезиса, про
исхождения сложнейшей структуры субъектив
ного мира человека лежит объективная логика
труда. Последняя строится таким образом, что
человек вначале должен сделать не желаемое
(изготовить орудие труда, создать соответству
ющие приспособления и условия и т.д.) для того,
чтобы в конце концов получить желаемое (про
дукт труда). Точно также и обезьяна берет в руки

ной стоимости в скрытом виде содержится вся
диалектика социальных отношений.
Правильно будет понимать другого челове
ка как субъекта отношений, включающих потре
бительные стоимости, опять же не в качество
индивидуальнонеповторимой личности, а оп
ределенного социального типа, представителя
той или иной социальной группы населения.
Действительно, работник А производит продукт
(топор, посуду и т.д.) для удовлетворения по
требностей не индивида В, а некоторого сред
необщественного, типичного потребителя.
Даже если продукт труда приобретает индиви
дуальный покупатель В, то и в этом случае он
выступает лишь персонификацией данной со
циальной категории. Наоборот, если работник
А изготовил топор, приспособленный только к
индивидуальным особенностям (рост, физичес
кая сила и т.п.) покупателя В, а последний но
смог его приобрести, то А потерпит экономи
ческий убыток. Другое дело, когда работник А
изготовил топор, рассчитанный на среднего,
типичного по своим физическим особенностям
лесоруба, плотника или представите ля другой
профессиональной категории, пользующихся
данным орудием труда и выступающим, следо
вательно, потенциальным покупателем. Только
в этом случае и раскрывается истинная цель
труда — удовлетворение общественных потреб
ностей. Для социолога важно знать, что за по
нятием «общественные потребности» скрыва
ется не аморфная масса однокачественных по
требностей и интересов и не совокупная по
требность всего общества, а интересы той или
иной социальной или профессиональной кате
гории населения. Например, стиральный поро
шок необходим лишь той группе людей, кото
рые не пользуются прачечной, а стирают на
дому.
Таким образом, категория «простой процесс
труда», проанализированная нами в единстве
ее экономических и социальных сторон, явля
ется исходной теоретической клеточкой марк
систской социологии труда. Ее анализ позво
ляет выйти на ряд других ключевых социологи
ческих понятий, что и будет нами сделано в даль
нейшем. С методологической точки зрения важ
но отметить, что в анализе труда вообще про
слеживаются все основные этапы, в которых
разворачивает себя диалектический метод вос
хождения от абстрактного к конкретному.
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палку, которая ей вовсе не нужна, чтобы дос
тать плод, являющийся единственным центром
притяжения ее желаний. Средства труда высту
пают в процессе труда всего лишь промежуточ
ным, опосредующим моментом, а с точки зре
ния иерархии потребностей человека они вооб
ще не являются носителем позитивных пережи
ваний. Орудия труда человек берет лишь ж силу
необходимости, они имеют для него инстру
ментальную ценность. Наоборот, продукт тру
да  вот основной мотив и цель трудовой дея
тельности. Но объективная логика последней
такова, что вначале необходимо использовать
не желаемое (средства труда), чтобы в конце
получить желаемое (продукт труда).
Итак, в удовлетворении индивидуальных
потребностей людей (воспроизводство их жиз
недеятельности, существования) скрыта чело
веческая определенность труда вообще. Ее со
держанием выступает мотивационная структу
ра трудовой деятельности: цель, мотив и по
требность в труде. Объективная логика просто
го процесса труда обусловливает ее двояким
образом. С одной стороны, получение в конце
процесса труда только одного продукта, спо
собного удовлетворить конкретную потреб
ность индивида, определяет саму возможность
выбора потребности и цели труда. С другой
стороны, особенность структуры или логики
процесса труда вырабатывает в человеке про
цесс предпочтения одних потребностей перед,
другими, создает иерархию ценностей, моти
вов трудовой деятельности. Таким образом,
трудовая деятельность формирует себя как про
цесс целеполагания, т.е. социальнопсихологи
ческий процесс у правления своими действия
ми и поведением. Психологическим такой меха
низм называется потому, что субстратом (но
сителем) управляющей деятельности выступа
ет воля индивида. Социальным он становится
потому, что цель труда человека как обществен
ного существа есть, в конечном счете, образ
общественных отношений, элемент социокуль
турного контекста.
Анализ субстанциональной природы труда
как труда вообще раскрыл, таким образом,
двойственную структуру последнего: 1) простой
процесс труда, 2) общественно определенный
труд. Простой процесс труда, в свою очередь,
разделился в результате более глубокого рас
смотрения на вещественный труд и живой труд.

Оба аспекта процесса труда имеют, как оказа
лось, сложную внутреннюю структуру. Веще
ственный труд включает продукт, средства и
предмет труда, а живой труд определяется мо
тивационной структурой человека как субъекта
труда: цели, потребности и мотивы труда.
Объективная логика вещественного труда детер
минирует субъективную логику трудовой дея
тельности человека как процесса целеполага
ния и управления своим поведением. Обе фор
мы простого процесса труда — вещественный и
живой труд — каждая посвоему выводят нас на
раскрытие общественной определенности тру
да вообще. Вещественный труд совершит это
восхождение от абстрактного к конкретному
через продукт труда (к распределению), а жи
вой груд — через цель труда как субъективный
образ объективно существующих общественных
отношений. Все, что говорилось ранее о труде,
раскрывало его человеческую определенность,
но еще не касалось специфически обществен
ной формы труда.
Индивидуальный процесс труда — это удов
летворение потребностей собственного суще
ствования. Цель труда как идеальное полагание
плана достижения конечного результата дея
тельности (продукта труда) имеет своим пси
хологическим субстратом (носителем) волю
человека, раскрывающуюся через сложную
структуру и механизм подавления одних потреб
ностей и побуждений другими. Мотив деятель
ности и есть результат выбора какойто одной
потребности в качестве движущего стимула.
Общественный процесс труда начинается
там, где индивидуальная деятельность каче
ственно меняет свою направленность. Конеч
ной целью труда становится материальный про
дукт, удовлетворяющий не собственную потреб
ность индивида, а общественно полезную по
требность. Труд для себя превращается в труд
для других. Для этого производительная сила
человека должна достичь такого уровня разви
тия, что наряду с необходимым продуктом
становится возможным прибавочный продукт.
Именно последний обусловливает возникнове
ние обмена продуктами, специализацию дея
тельности и разделение труда, а также формы
присвоения., т.е. собственности.
Таким образом, генезис труда вообще (про
стого процесса труда) как обмена веществ меж
ду человеком и природой, — в том случае, когда
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им желаниям и потребностям, а прежде всего
коллективно признанным нормам и ценностям.
Изменяется и содержание его трудовой мотива
ции: основным законом в ней выступает при
оритет должного над желаемым, а социальные,
престижные и духовные потребности все более
вытесняют в ценностном плане низшие, физио
логические.
По мере того, как индивидуальный труд ис
торически эволюционирует в общественный,
изменяется логика, структура и содержание про
стого процесса труда. Он становится не трудом
вообще, а конкретноисторическим обществен
ным трудом. И речь в этом случае должна идти
о категориях разделения труда и кооперации.

мы рассматриваем его с точки зрения живого
труда, — последовательно проходит три этапа:
1) господство человека над природой, за
канчивающееся выделением человека из живот
ного мира;
2) господство человека над самим собой,
обусловливающее возникновение внутренней
мотивационной структуры трудовой деятельно
сти и выступающее предпосылкой социализа
ции;
3) господство человека над человеком, пред
ставляющее начало общественной эволюции
труда.
Присвоение прибавочного продукта в соб
ственность частного лица — материальная и
юридически зафиксированная форма господства
одного человека над другим, — возможно в том
случае, когда данный индивид (собственник)
выступает не от своего имени, а от имен и рода
(общины, класса, государства). Человек господ
ствует над человеком не как человек, а как пред
ставитель рода, общественного целого. Когда
рабовладелец, получивший в свою полную соб
ственность раба, или феодал, унаследовавший
в свою частную собственность крестьянина, оба
они заставляют последних работать сверх не
обходимого для воспроизводства индивидуаль
ного существования, т.е. производить приба
вочный продукт, то делают они это, прикрыва
ясь существующими законами, обычаями и нор
мами, а но собственной физической силой. Об
щественные законы и есть объективированная
воля рода, социально определенная потребность
общества.
Субъективная воля, носителем которой вы
ступает индивид, выражается в субординации
желаний, потребностей, в установлении при
оритета более желаемого над менее желаемым.
Объективная воля, носителем которой является
коллектив людей (род, племя, община, класс и
т.д.), выражается или материализуется не в пси
хологической иерархии потребностей, а в со
циальной иерархии положения: людей в обще
стве и требует для своего осуществления нали
чие общественных, институтов (государства,
права, материального производства, образова
ния, семьи и т.д.), общественного разделения
труда и соответствующих форм собственности.
Индивид, как общественно определенное суще
ство, подчиняется в своей деятельности не сво
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ñîöèîëîãè÷åñêèé àíàëèç
Миронова Ю.Г., Тырнова Н.А.
В статье анализируются особенности новой формы брачного выбора
посредствам интернетзнакомств. В ходе которого было выявлено,
что отношение молодежи к феномену интернетзнакомств в после
дние годы стало более положительным, а использование социальных
сетей стало привычной практикой брачного выбора молодежи, они
становится более приемлемой и одобряемой новой формой брачно
го выбора. Однако интернетзнакомства имеют, как позитивные, так
и негативные стороны и пока, не играют ведущей роли в брачном
выборе, на ряду с традиционными формами брачного выбора, таки
ми, как знакомство через друзей, родственников, коллег по работе, в
общественных местах.
Ключевые слова: брачный выбор, интернетзнакомства, молодежь,
брачный круг, брачный рынок, брачносемейные отношения, соци
альные сети, сайты знакомств.
Mironova Ju.G., Tyrnova N.A.
Internet acquaintance as a form of married selection of modern youth:
sociological analysis
The article analyzes the features of a new form of marriage choice through
online dating. The study of marriage choice is currently of particular
relevance, in connection with the transformation of marriage and family
relations and the emergence of their new forms and models. Studies of
social factors, mechanisms and criteria of marriage choice are becoming
significant, as it is one of the main steps towards the creation of a marriage
union and is crucial for the future functioning of the family. The
phenomenon of online dating, due to its novelty, is the most popular
among young people. In order to identify the role of online dating in the
formation of marriage choice, the authors conducted a sociological study.
During which it was revealed that the attitude of young people to the
phenomenon of Internet dating in recent years has become more positive,
and the use of social networks has become a habitual practice of marriage
selection of young people, they become more acceptable and approved
by a new form of marriage choice. However, online dating has both
positive and negative sides, and yet, do not play a leading role in the
marriage choice, along with traditional forms of marriage choice, such
as acquaintance through friends, relatives, colleagues at work, in public
places.
Key words: marriage choice, online dating, youth, the marriage circle,
the marriage market, marriage and family relations, social networks,
dating sites.

В настоящее время наблюдается трансфор
мация брачносемейных отношений, переход от
«традиционного» типа к «современному», это
проявляется в увеличение числа разводов, рос
та количество пар, которые официально не ре
гистрируют свои отношения, наблюдается
трансформация ролей внутри семьи. Немало
важным является и то, что сейчас молодые люди
вступают в брак позже, нежели предшествую
щие поколения, тем самым откладывая время
рождение детей на более поздние сроки [5,
с.178].
При этом теряют свое значение многие вне
шние факторы, традиционно стабилизировав
шие брачносемейные отношения, такие, как
юридический и религиозный запреты разводов,
сексуальной свободы, рождения детей вне бра
ка. Общество, в свою очередь заинтересовано в
стабильности, создаваемых брачных союзов и в
их социальной эффективности. В связи с этим,
именно брачный выбор, имеет решающее зна
чение для будущего функционирования семьи,
так как выступает первым и ключевым этапом в
формировании брачного союза. Многие факто
ры риска разрушения и распада брака имеют
место уже в момент его заключения и во многом
зависят от выбора брачного партнера [3, с.282].
В связи с этим изучение брачного выбора
приобретает повышенную актуальность, значи
мыми становятся исследования факторов брач
ного выбора, его механизмов и критериев. Брач
ный выбор является одним из этапов на пути к
созданию брачного союза и выступает первым
элементом в структуре матримониального по
ведения. Брачный выбор представляет собой
процесс, в результате которого из всей сово
купности возможных, потенциальных брачных
партнеров так или иначе, тем или иным спосо
бом отбирается тот, единственный партнер,
который становится супругом [1, с.123]. Сле
дует отметить, что процесс брачного выбора
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где можно найти брачного партнера, другие
способы найти брачного партнера выбрали не
значительная доля респондентов, сумма всех
выборов составила более ста процентов, пото
му, что опрошенные могли выбрать несколько
вариантов ответа.
Первый блок анкеты, так же содержал воп
росы о уровне информированности респонден
тов о феномене интернетзнакомств, согласно
полученным данным, абсолютное большинство
(100%) опрошенных знают о существовании
интернетзнакомств. В рамках исследования
студентам был также задан вопрос, выявляю
щий их уровень осведомленности о специали
зированных сайтах знакомств, опрошенные чаще
всего отмечали вариант ответа «mamba.ru»
(41,4%), который на данный момент является
лидирующим по количеству пользователей спе
циализированным сайтом знакомств. На втором
по популярности месте оказалась платформа
«my.mail.ru», эту платформу назвали (30,3%)
респондентов, сайт «loveplanet.ru» оказался на
третьем месте с (20,4%) выбора среди опро
шенных. Два других сайта – «dating.ru» и
«rudate.ru» были отмечены (4,6%) и (3,3%) оп
рошенных соответственно.
Значительное большинство респондентов
(79%) утверждают, что именно через социальные
сети пользователи Интернета наиболее склон
ны искать друзей и брачных партнеров. При этом
всего (14%) студентов согласны, что для зна
комства в сети наиболее приемлемыми являют
ся специализированные сайты знакомств, а те
матические форумы выбрали лишь (7%) опро
шенных.
Второй блок вопросов касался личного опы
та респондентов, приобретенного в процессе
знакомства в Интернете. Несмотря на то, что
молодежь на данный момент является социаль
ной группой, наиболее активно использующей
ся Интернетом и наиболее склонной к исполь
зованию новых возможностей, предоставляе
мых всемирной паутиной, (89%) знакомились в
Интернете, однако (11%) респондентов, пол
ностью отрицают подобный способ знакомства.
Отказавшиеся от знакомства посредством сети
Интернет указали, что «интернетзнакомство не
может заменить реального общения с челове
ком» (35%), вторым по популярности ответом
оказался «боюсь стать жертвой мошенников и/
или сексуальных домогательств» (25%), что не

исторически конкретен, он зависит от соци
альных, экономических, социокультурных и ряда
других, существующих в обществе условий и
факторов. [2, с.72]
В настоящее время преобладает неприну
дительная стратегия добрачного поведения,
которая характеризуется самостоятельным вы
бором брачного партнера, быстрыми темпами
расширяться брачный круг и увеличиваться брач
ный рынок, одним из основных фактов этого
явления можно назвать рост информационных
технологий и коммуникационных сетей. В на
стоящее время происходит увеличения спосо
бов знакомств, при помощи новых форм поис
ка брачного партнера, к таким способам можно
отнести поиск брачного партнера с помощью
Интернета [6]. Исследование феномена интер
нетзнакомств является необходимым для по
нимания его влияния на брачное поведение и
как следствие, на формирования новых форм
брачного выбора.
С целью выявления роли интернетзна
комств в формирование брачного выбора, в мае
2016 года авторами было проведено социоло
гическое исследование, в котором приняло уча
стие 625 студентов Астраханского государствен
ного университета в возрасте от 17 до 24 лет.
Выборка осуществлялась посредством неслу
чайного, направленного отбора методом выбо
ра квот по заданным параметрам (пол, курс,
факультет) в равномерных долях, ошибка вы
борки составила 2,5% по каждой квоте. Сбор
эмпирических данных осуществлялся методом
анкетного опроса. Данные полученные в ходе
исследования соответствуют всем требованиям
репрезентативности.
В ходе опроса были получены следующие
результаты, по мнению большинства опрошен
ных (62,8%) будущего мужа или жену можно
встретить в компании друзей или знакомых, так
же информанты считают, что большой шансов
встретить потенциального партнера, в тех мес
тах, где чаще всего бываешь и проводишь боль
ше всего времени, для когото отлично подхо
дить работа или учебное заведение, так счита
ют более половины респондентов (52,5%), по
мнению более четверти, опрошенных (26,7%)
общественные места, такие как улица, транс
порт, могут так же оказаться неплохим местом
для знакомства со второй половинкой, только
(18%) полагают, что Интернет является местом,
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является редкой практикой в сети. Не доверяют
пользователям интернета (20%) респондентов
(недоверие может выражаться, например, в бо
язни поделиться личной информацией). Тратить
время на бесполезное знакомство не хотят (15%)
респондентов и всего (5%) хватает общения в
реальной жизни. При этом (47%) опрошенных
указывают, что их личный опыт знакомства в
сети оказался скорее негативным, нежели пози
тивным. Однозначно негативным свой опыт на
зывают (15%) опрошенных, тем не менее, сум
марные (38%) респондентов указывают, что их
опыт общения в сети Интернет был скорее ус
пешным.
Несмотря на достаточно высокий процент
студентов, оставшихся недовольными своим
опытом знакомства в Интернете, респонденты
выделяют множество достоинств у подобного
способа знакомства. Одним из наиболее суще
ственных является возможность общения с людь
ми, находящимися в любой точке планеты: этот
вариант ответа выбрали (34,5%) респондентов.
Это достоинство объясняется высокой мобиль
ностью сети Интернет, ее доступностью и ши
рокой распространенностью. Следующим дос
тоинством была отмечена возможность выбора
собеседника по определенным параметрам
(20,4%), простота связи (17,7%) также выделя
ется как положительная сторона знакомства в
Интернете.
Таким образом, можно сказать, что основ
ными достоинства знакомства посредством
Интернета является стирание территориально
пространственных границ, возможность выбо
ра партнера по интересующим параметрам и
свободу самовыражения.
Однако наряду с достоинствами у интер
нетзнакомств респонденты выделяют следую
щие недостатки, обезличивание общения отме
тили, когда в ходе разговора невозможно уви
деть настоящую реакцию собеседника (36,2%)
респондентов. Однако респонденты отметили,
что использование сервисов, позволяющих ви
деть собеседника при наличии специальных тех
нических средств (вебкамеры), таких как Skype,
снимает проблему обезличивания общения. Так
же еще одним недостатком была названа ано
нимность, когда собеседник может выдавать
себя за кого угодно, этот вариант ответа выбра
ли (27,6%) респондентов. Вопрос анонимнос
ти в сети является очень серьезной проблемой

безопасности, которая может привести к раз
ного рода мошенничествам. Тесно связанной с
проблемой анонимности является безнаказан
ность в сети Интернет, которую в качестве не
достатка ее отмечают (19,1%) опрошенных.
В ходе проведенного исследования выявле
но явное противоречие между личным опытом
студентов и их мнением об интернетзнаком
ствах. В то время как личный опыт у большин
ства студентов оказался негативным, мнение о
сущности знакомства в виртуальной реальнос
ти совершенно противоположное. Больше по
ловины (69%) опрошенных указали, что зна
комства в сети преимущественно являются по
ложительными, нежели отрицательными. И
только 17% высказались, что интернетзнаком
ства являются скорее отрицательными, чем по
ложительными. Лишь 1% опрошенных одно
значно утверждают, что подобный способ зна
комства и полученный опыт будут негативны
ми, при этом 13% видят знакомства в сети как
положительное явление. Такое значительное
расхождение в ответах можно объяснить тем,
что собственный неудачный опыт студенты вос
принимают не как, правило, а как исключение,
исходя из большего количества достоинств и
меньшего количества недостатков у подобного
типа знакомства. В рамках данного блока также
был задан вопрос «Знакомились ли Ваши дру
зья/ близкие с помощью Интернета?», позволя
ющий охватить не только студенческую моло
дежь, но и более взрослую категорию населе
ния. В соответствии с полученными данными,
большинство (79%) друзей и знакомых опро
шенных прибегали к помощи всемирной паути
ны для знакомства. У значительно меньшего
количества студентов (11%) знакомые не ис
пользуют подобную возможность сети Интер
нет и (10%) затруднились ответить на постав
ленный вопрос. Данные результаты могут слу
жить основанием утверждать, что знакомства в
сети становятся популярными не только среди
молодежи, но и более взрослого населения.
Однако сам факт знакомства не означает поло
жительный опыт этого знакомства. В ходе про
ведения опроса были получены данные, в соот
ветствии с которыми (59%) друзей и близких
респондентов имели положительный опыт зна
комства в виртуальном пространстве. Однознач
но положительным его назвали (14%) респон
дентов, в то время как вариант ответа «скорее
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жество плюсов, неоспоримых для современно
го человека, таких как быстрота связи, возмож
ность быстрого прекращения общения, просто
та использования различных сервисов для об
щения в сети, расширения числа потенциаль
ных брачных партнеров. Но находятся и мину
сы, ведь зачастую невозможно знать, кто нахо
дится по ту сторону экрана, не встретившись с
собеседником лицом к лицу. Таким образом, в
России позитивное отношение к знакомствам в
сети за последние годы увеличилось, но оста
ется пока скептическим [4, с.162].
Феномен интернетзнакомства становится
все более распространенным в современном
информационном обществе и его изучение
представляется необходимым для понимания
механизма его действия, а также для выявления
и прогнозирования последствий подобной фор
мы брачного отбора, на функционирование
брачносемейных отношений и института семьи
в России.

отрицательный, чем положительный» выбрали
только (6%) опрошенных. Таким образом, опыт
знакомства в сети друзей по мнению респон
дентов в большинстве своем является положи
тельным, нежели отрицательным.
Последний блок вопросов был направлен
на изучение представлений о типичном челове
ке, знакомящемся в Интернете. Подавляющее
большинство респондентов (86%) утверждает,
что в виртуальном пространстве знакомятся
только неженатые и незамужние пользователи.
И главной целью знакомства, по мнению сту
дентов, для таких пользователей является по
иск брачного партнера (супруга/ги).
Респондентам была предоставлена возмож
ность отметить черты характера, присущие ти
пичному пользователю Интернета, желающему
познакомиться в виртуальном пространстве.
Варианты ответа были представлены парами и
составляли противоположные понятия, напри
мер: оптимистпессимист, интровертэкстраверт
и т.д. В соответствии с полученными данными
можно представить, какими личностными ха
рактеристиками обладает среднестатистический
пользователь, знакомящийся в сети: это общи
тельный (16,3%) интроверт (13,2%), отличаю
щийся робостью (12,6) и замкнутостью (9,8%),
но являющийся при этом оптимистом (8,9%).
Таким образом, по результатам проведен
ного опроса было выявлено, что отношение
населения к феномену интернетзнакомств в
последние годы стало более положительным, а
использование социальных сетей стало привыч
ной практикой брачного выбора, оно становит
ся более приемлемой и одобряемой обществен
ным мнением новой формой брачного выбора.
В России феномен интернетзнакомства
еще только набирает силу и его включение в
список общепринятых форм брачного выбора
может занять некоторое время. На данный мо
мент наибольшей популярностью пользуется
традиционные формы брачного выбора знаком
ство через друзей, родственников или коллег
по работе. Свою пару пытаются найти в местах
учебы или работы, в среде друзей и знакомых, в
общественных местах, но всё большую попу
лярность приобретают специализированные
сайтызнакомств и социальные сети. У такого
опосредованного типа общения существует мно
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Офицерова Д.А.
В статье рассматривается динамика социальной структуры россий
ского общества в период с 1990 по 2002 год, которая нашла отраже
ние в работах Т.И. Заславской. Раскрывается понимание социаль
ной структуры трансформирующегося общества, выделяются осно
вания для разделения общества на классы. Описывается вертикаль
ная и горизонтальная структуры.
Ключевые слова: социальная структура, класс.
Oftaserova D.A.
T.I. Zaslavskaya on contemporary Russian social structure
The paper discusses dynamics of Russian social structure from 1990 to
2002 and its reflection in T. I. Zaslavskaya’s works. The paper explains the
concept of social structure in transforming society and basis of class
identification. The vertical and horizontal structure is described.
Key words: social structure, class.

Социальная структура современного рос
сийского общества стала вызывать особый ин
терес социологов, когда происходила его ради
кальная трансформация — в начале 1990х. Од
нако вопрос о социальной структуре остается
актуальным до сих пор, так как российское об
щество еще испытывает на себе влияние эконо
микополитических изменений 1990х годов:
трансформационный процесс ещё не окончил
ся, хотя снизил свои темпы.
Социологи занимались изучением социаль
ной структуры в различных аспектах: исследо
ванием среднего класса и элитных групп, про
блемами маргинальности и бедности, адапта
цией различных возрастных групп к транфор
мационным процессам в обществе, но немно
гие изучали социальную структуру на макро
уровне — социальную структуру российского
общества в целом.
Одним из наиболее последовательных уче
ных, занимавшихся изучением социальной струк
туры российского общества была Т.И. Заславс
кая. Социолог не только произвела статисти
ческий подсчет, но и разработала теорию соци
альной структуры — четырехактную модель,
которая делит общество на верхний, средний,
базовый и низший слой. Однако этой моделью
теоретические разработки Т.И. Заславской не
ограничиваются, поэтому в данной работе рас
смотрим динамику изменения социальной
структуры российского общества в работах ав
тора с 1990 по 2002 год.
В статье 1990 года «Социализм, перестройка
и общественное мнение» [1] Т.И. Заславская дает
критический анализ структуры советского об
щества и отмечает тенденции его изменения в
период перестройки с 1985 по 1990 год.
Автор следующим образом характеризует
советское общество, сформировавшееся к 1980
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2. Средний слой — мелкие предпринимате
ли, руководители производственной и непро
изводственной сферы, высшая интеллигенция,
рабочая элита и кадровые военные. Этот слой
назван так изза своего срединного положения
в социальной иерархии, но по причине мало
численности не является основой общества как
в западных странах. Т.И. Заславкая называет его
протослоем.
3. Базовый слой – это массовая интелли
генция, полуинтеллигенция, индустриальные
рабочие, крестьяне, работники торговли и сер
виса. Данный слой является самым многочис
ленным. Принадлежащие к нему индивиды, не
оказывают влияния на происходящие в обще
стве трансформационные изменения, а только
адаптируются к ним.
4. Нижний слой состоит из неквалифици
рованных работников и безработных, выступа
ет как жертва происходящих в стране измене
ний.
5. Социальное дно состоит из несоцализи
рованных групп граждан. Это бездомные, осво
божденные из мест заключения, алкоголики,
наркоманы.
Описанные пять групп идентифицировались
и разделялись по уровню образования, само
оценке, квалификации, основному роду деятель
ности, отрасли занятости, сектору экономики
по форме собственности, размеру предприя
тия, профессиональнодолжностной группе, а
также уровню личных и семейных доходов.
Роль социального слоя в трансформацион
ном процессе во многом определяется способ
ностью адаптироваться к новым условиям, со
хранять и улучшать свой статус. По результатам
исследования к изменяющимся реалиям легче и
эффективнее приспосабливается молодежь.
Верхний слой тяготеет к крупным городам и
столице, базовый и нижний — к малым городам
и селам. Детально характеризуя каждый слой
по большому количеству признаков, Т.И. Зас
лавская исходит из того факта, что основу со
циальной стратификации современной России
образует дифференциация доходов.
В отношении динамики изменения соци
альных слоев с 1993 по 1995 год. Т.И. Заславс
кая говорит о значительном росте численности
следующих групп:
• преуспевающие специалисты;
• рабочая элита;

м годам: «Социально советское общество резко
поляризовано. Полюса его социальнои? струк
туры образуют высшии? и низшии? классы, раз
деленные социальнои? прослои?кои?. Но это
не те классы и не та прослои?ка, которые запи
саны в Конституции СССР»[1]. Как известно в
СССР была принята следующая социальная
структура: «два класса, один слой», где под клас
сами понимались рабочие и крестьяне, а слоем
называлась интеллигенция. Т.И. Заславская го
ворит, что на самом деле советское общество
делилось на высший класс — номенклатуру, и
низший класс — трудящихся, прослойка стояла
из людей, приближенных к номенклатуре, но
не имеющих властного ресурса. Причем средин
ную прослойку нельзя назвать средним слоем.
Она многочисленна, но разрозненна. Её уро
вень благосостояния выше, чем у основной час
ти населения, но она не обладает собственнос
тью и полностью зависима от расположения
высшего слоя.
Получается, что на протяжении всего суще
ствования советского общества главным соци
альным отношением было политическое подав
ление и экономическая эксплуатация классом
номенклатуры класса трудящихся. Поэтому ре
форму общественных отношений в ходе пере
стройки Т.И. Заславская считает закономерной.
Среди новых тенденций изменения социальной
структуры автор выделяет: изменение положе
ния номенклатуры и низших слоев, углубление
социального расслоения, появление слоя пред
принимателеи?.
Наиболее известной моделью стратификации
Т.И. Заславской считается та, которую социолог
предложила в 1997 году. В статье «Социальная
структура современного российского общества»
[2] автор представила анализ социальной струк
туры, основанной на опросах ВЦИОМ с 1993 по
1995 год. Рассмотрим эту модель подробнее.
Т.И. Заславская исходила из гипотезы, что
общество можно разделить на верхний, сред
ний, базовый и нижний слой, а также не входя
щее в социальную структуру «социальное дно».
Опишем каждый слой подробнее:
1. Верхний слой — экономическая, полити
ческая и военная элита. Принадлежащие к дан
ному слою индивиды могут иметь разные сфе
ры деятельности и интересы, но их объединяет
обладание властью и способностью влиять на
происходящий трансформационный процесс.
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• средние и крупные предприниматели.
Возросли, но в меньшей степени следую
щие группы:
• военнослужащие;
• полуинтеллигенция;
• мелкие предприниматели;
• работники торговли и сервиса.
Уменьшилось количество:
• крестьян;
• неквалифицированных рабочих;
• массовой интеллигенции, специалистов;
• индустриальных рабочих.
Резко сократилось количество менеджеров
производственной и непроизводственной сфе
ры.
Такие изменения, по мнению Т.И. Заславс
кой, — следствие сдвига социальнопрофесси
ональной структуры в сторону рынка. Растет
численность групп, которые либо являются но
сителями «рыночного начала», либо обладают
востребованными профессиональными каче
ствами. В свою очередь «группамидонорами»
становятся работники промышленного и тра
диционного типов труда (индустриальные и
неквалифицированные рабочие, крестьяне), а
также массовая интеллигенция. Та её часть, что
смогла адаптироваться к новой экономичной
ситуации после остановки государственных
предприятий становится предпринимателями
или повышают квалификацию, чтобы стать кон
курентноспособными, другие — понижают свои
карьерные притязания до помощников специа
листов и пополняют ряды безработных.
Т.И. Заславская положительно оценивает
перспективы изменения социальной структуры:
«Все сказанное говорит о глубине и противоре
чивости переживаемого Россией трансформа
ционного процесса. Элементы модернизации
здесь сочетаются с социальным регрессом, при
чем однозначно определить, какая из этих тен
денций преобладает, нелегко. В целом рефор
мы дали толчок, скорее, к развитию, чем к дег
радации общества» [2]. Однако отмечает рост
проблемы приспособления социальных групп к
новой реальности и говорит: «Как показывают
исследования, в первые годы радикальных ре
форм (19921993 годы) доля адаптировавших
ся к новым условиям людей возрастала. Но за
тем она стабилизировалась, а в последнее вре
мя стала снижаться, что свидетельствует об ис
черпании адаптационных ресурсов общества»

[2]. К 1996 году снижается количество людей,
одобряющих происходящие реформы, в то вре
мя как растет число тех, кто не против вернуть
советское прошлое.
Получив рабочую модель социальной струк
туры и описав её в статье 1997 года, Т.И. Зас
лавская развивает свою теорию в статье за 2000
год [3], где обозначает направление её расши
рения и углубления.
Т.И. Заславская рассматривает основу соци
альнотрансформационной структуры — транс
формационную активность групп и социальных
слоев. Социолог помимо вертикальной социаль
ной структуры, которую составляет высший сред
ний, базовый и низший слой, выделяет горизон
тальную структуру, которую составляют группы
с различными социальнополитическими взгля
дами. В этой двумерной структуре Т.И. Заславс
кая выделяет следующие группы:
1. Высший слой, ориентированный на ли
беральные и модернизационные ценности.
2. Высший слой, ориентированный на кон
сервативные ценности.
3. Социалдемократический высший и сред
ний слой.
4. Коммунопатриотический высший слой.
5. Представители крупного капитала — оли
гархи, менеджеры промышленнофинансовых
корпорации?, крупных банков и предприятии?.
6. Высший слой криминального мира — ли
деры организованной преступности.
7. Бизнесслой — квалифицированные спе
циалисты деловой сферы, собственники и ме
неджеры средних и малых, но экономически
успешных предприятии? и фирм.
8. Среднее звено бюрократии — государ
ственные чиновники, занятые исполнительским
трудом по наи?му.
9. Квалифицированные специалисты инже
нернотехнического и социальногуманитарно
го профиля, востребованные и адаптировавши
еся к рынку.
10. Относительно адаптированная часть
базового слоя — рабочие, крестьяне, менее ква
лифицированные специалисты.
11. Неадаптированная консервативнопери
ферии?ная группа — часть базового и нижнего
слоев с низким образованием и уровнем квали
фикации.
12. Маргинальнопериферии?ная группа —
люмпенизированные низы, социальное дно.
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распорядители государственных денежных и
материальных ресурсов, губернаторы, мэры
больших городов, руководители крупнейших
акционерных обществ с участием государства, а
также наиболее высокопоставленные генералы);
• верхним уровнем бюрократии и силовых
структур (управленцы, осуществляющие прак
тическое внедрение стратегических решений,
принятых высшими чиновниками и военными).
Олигархические силы макроуровня — «соб
ственники крупнейшего капитала, имеющие воз
можность воздействовать на принятие важных
политических решений, менять направления
крупных материальнофинансовых потоков» [3].
Эксплуатируя ресурсы естественных монополий,
они пропагандируют сокращение присутствия
государства на рынке, хотят создать оптималь
ные условия для приумножения крупнейшего
капитала, что имеет сомнительное отношение к
декларируемым либеральным ценностям.
Либеральнодемократические и социалде
мократические силы на макроуровне не пред
ставлены. Националпатриотические представ
лены верхушкой «коммунопатриотов» — час
тью советской номенклатуры, которая в резуль
тате реформ была оттеснена от власти, но хо
чет её восстановить. Они апеллируют к недо
вольным результатами реформ массовым груп
пам.
Представители криминального мира распре
делены по всей вертикали социальной иерар
хии и в том числе присутствуют на макроуров
не. Социальнополитическое влияние имеют
региональные преступные группировки, цель
которых — только личная нажива, а также лиде
ры уголовной и экономической преступности,
которые имеют легальный статус, но недоступ
ны правосудию.
На мезоуровне представлен максимально
широкий спектр общественнополитических
сил.
Государственнические:
— Массовая бюрократия и среднее звено
военных (представители местной власти, выпол
няющие значимые административные функции
и сосредоточившие у себя в руках ресурс реаль
ного влияния на рядовых граждан). Заинтере
сованы в усилении вертикали власти, которая
обеспечит стабильное государственное финан
сирование и возможность пользоваться служеб
ным положением для увеличения дохода.

13. Основная часть криминального мира,
занятая мелкои? преступнои? деятельностью
или участвующая в организованной? преступ
ности на второстепенных ролях.
Таково, по мнению Т.И. Заславской, гипотети
ческое строение трансформационнои? структуры
современного российского общества. Социолог
развивает эту теорию в следующей работе.
В статье 2002 года [4] Т.И. Заславская, ос
таваясь в рамках четырехчленной структуры
(верхний, средний, базовый и низший слой),
углубляет понимание российской социальной
структуры, вводя вторую ось измерения. Автор
говорит о горизонтальной культурнополити
ческой шкале, которая в посткоммунистических
обществах играет не меньшую роль, чем верти
кальная экономическая. То есть наряду с соци
альными слоями, различающиеся уровнем со
циального статуса, масштабом и структурой
используемых ресурсов и механизмами воздей
ствия на трансформационный процесс, суще
ствуют группы, которых объединяет общность
культуры, убеждений и интересов, выражающи
еся в сходной направленности индивидуальных,
групповых и коллективных действий.
Автор называет следующие социальнопо
литические силы, имеющие вес в борьбе за раз
ные пути развития России:
• государственническая,
• олигархическая,
• либеральнодемократическая,
• социалдемократическая,
• националпатриотическая,
• противоправная,
а также многочисленная внеполитическая
общность, куда входят люди, не интересующихся
политикой, имеющие о ней смутное и мифоло
гизированное представление.
Т.И. Заславская рассматривает степень рас
пространения названных социальнополитичес
ких сил в трех ранее выделенных слоях: верх
нем, среднем и базовом, то есть распределяет
политические взгляды среди акторов макро,
мезо и микроуровня.
На макроуровне происходит борьба госу
дарственнических, олигархических, национал
патриотических и противоправных сил. Госу
дарственнические силы представлены двумя
группами:
• правящей политической элитой (руково
дители основных ветвей федеральной власти,
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— Специалисты высокой квалификации за
нятые на государственной службе (политичес
кие, финансовые, юридические консультанты,
представители образования, науки и медици
ны). Связаны личными отношениями с властью,
поэтому субъективно идентифицируются с ней,
но профессиональные качества позволяют сме
нить сферу деятельности с государственной, на
частую или эмигрировать.
Олигархические:
— владельцы среднего капитала, предприя
тия которых входят олигархические империи.
— часть местной бюрократии, купленная
олигархами.
— профессионалы, занятые в эффективных
промышленнофинансовых компаниях (высту
пают за концентрацию капитала, так как видят в
этом путь выхода из кризиса).
Либеральнодемократические:
— бизнесслой (средние и мелкие предпри
ниматели, управленцы и профессионалы него
сударственных организаций, труд которых вос
требован и хорошо оплачивается). Выступают
за развитие рыночных отношений и экономи
ческие свободы, но их действия ограничивают
ся нелегитимностью рынка.
— независимые специалисты (работники
науки, культуры, образования, права, здраво
охранения, СМИ, технологий, занятые в част
ных и государственных организациях или само
нанятые). Поддерживают либеральные рефор
мы, так как выступают за свободу в любом её
проявлении: экономическом, политическом,
интеллектуальном и духовном, даже если это
повлечет за собой снижение их лично матери
ального статуса.
Социалдемократические:
— профессионалы бюджетного сектора (до
статочно зарабатывают и удовлетворены своим
положением, но считают реформы 1990х го
дов нелегитимными, спровоцировавшими соци
альную катастрофу для большинства населения;
испытывают зависть к другим странам соцлаге
ря, лучше сумевшим пройти трансформацион
ный период).
Националпатриотические:
— руководство убыточных производств, не
сумевших адаптироваться к экономическим пе
ременам. Ищут государственной помощи, тре
буют восстановления изживших себя экономи
ческих институтов.

Криминальные:
— коррумпированная бюрократия местного
уровня.
Таким образом, средний класс представля
ется совокупностью слоев, разделенных по со
циальнополитическим ориентациям в зависи
мости от места на рынке труда и источнику до
ходов.
На микроуровне также представлено боль
шое количество социальнополитических сил:
Государственнические:
— массовая интеллигенция и квалифициро
ванные рабочие, заинтересованные в усилении
государства, так как являются потребителями
её услуг, в значительной степени живущими за
счет его помощи.
— персонал, обслуживающий элиту и субэ
литу.
Либеральнодемократические:
— массовая интеллигенции и квалифициро
ванные рабочие, занятые в частном секторе и
благополучных отраслях экономики. Улучшили
свое положение за счет реформ, поэтому под
держивают дальнейшее либеральное развитие.
Социалдемократические:
— массовая интеллигенции и квалифициро
ванные рабочие, ухудшившие свое положение
после реформ: бюджетники, работники убыточ
ных отраслей, специалисты, понизившие ква
лификацию труда ради заработка.
Националпатриотические:
— рабочие, служащие и крестьяне, не сумев
шие адаптироваться к рыночной экономике.
Чаще пожилые, менее образованные и мало
дееспособные граждане.
Криминальные:
— Рядовые участники организованной пре
ступности.
Таким образом, в статье «Структура россий
ского общества через призму трансформаци
онного процесса» [4] Т.И. Заславская предста
вила гипотетический состав элементов транс
формационной структуры российского обще
ства и подробно описала его. Матрица соци
альных групп, внесенных в систему координат,
где одна ось — материальное положение, дру
гая — общественно политические взгляды, де
монстрирует сложность социальной структуры
российского общества в начале XXI века, не ог
раничивающуюся разделением на высший, сред
ний и низший слой. С 2002 года многие из опи
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В период с 1993 по 2000 год не только
изменилось количественное соотношение со
циальных слоев, но и социальная дистанция
между ними, сформировалась культура бед
ности, замкнутая на собственное воспроизвод
ство и не формирующая у молодых поколе
нии? установок на повышение статуса. Рост
социальной? дифференциации сопровождал
ся снижением реальных доходов населения, в
результате чего на 2004 год фиксируется чис
ло живущих ниже черты бедности — 36 млн.
человек.
Усилилось различие между доходами рабо
тодателей? и наемных работников, работников
частных и государственных предприятии?, сы
рьевых и перерабатывающих отраслей? эконо
мики. Также возросло различие в уровне благо
состояния жителей города и села, крупных и
малых городов, а также разных регионов. Уси
лилась зависимость доходов от пола, возраста,
состояния здоровья, социального происхожде
ния и национальности.
Период с 1993 по 2000 год охарактеризо
вался ростом неопределенности социального
статуса: во многих случаях наблюдалось рас
хождение элементов статуса, когда высокое по
ложение человека по одной оси стратификации
совпадало с низким положением по другой.
В итоге экономические и политические ре
формы стимулировали активность общества,
повысили самостоятельность граждан, усили
ли образовательную активность молодежи и
увеличили её жизненные шансы. Но одновре
менно широкие слои населения с трудом интег
рировались в новую социальную структуру, уси
лился разрыв между высшими и низшими слоя
ми.
Таким образом, в данной статье на основе
работ Т.И. Заславской была проанализирована
социальная структура современного российс
кого общества в период с 1990 по 2002 год.
Выделены основные классы, описаны социаль
нополитические силы и степень их влияния.
Обозначены тенденции изменения социальной
структуры в указанный период. Результаты дан
ной работы могут быть использованы при даль
нейшей разработке теории социальной струк
туры трансформирующихся обществ, а также для
исследования современной социальной струк
туры российского общества с 2002 года по се
годняшний день.

санных групп изменили степень своего влия
ния, увеличились или сократились, некоторые
практически сошли на нет. Однако общая схема
распределения внутри социальной структуры
осталась неизменной, так как Россия до сих пор
переживает последствия трансформации, сохра
няет советские черты и развивает новоприоб
ретенные либеральнодемократические ценно
сти.
Интересно, как оценивает динамику соци
альной структуры Т.И. Заславская и какие тен
денции изменения выделяет. В статье 2004 года
«Современное российское общество: пробле
мы и перспективы» [5] автор дает обзор дина
мики изменения социальной структуры с 1993
по 2000 год и говорит о возможных траектори
ях её развития.
Автор говорит о существовании шести
иерархических слоев, разделяя высший слой на
два:
1. Высший слой — правящая элита.
2. Верхний слой или субэлита — высшие
чиновники, генералитет, собственники и менед
жеры крупных предприятии? и банков, культур
ная элита.
3. Средний слой — среднее звено государ
ственных служащих, высшие и средние офице
ры, мелкие и средние предприниматели, дирек
тора небольших государственных предприятии?,
менеджеры частного сектора, высококвалифи
цированная и востребованная часть професси
оналов.
4. Базовый слой — рядовые специалисты
массовых профессии? (инженеры, учителя, вра
чи и др.), офисные работники, индустриальные
рабочие, фермеры, работники торговли и сер
виса.
5. Низший слой — неквалифицированные
рабочие и служащие, крестьяне, безработные,
пенсионеры, инвалиды.
6. Социальное дно — алкоголики, наркома
ны, нищие, бомжи, бродяги, проститутки, бес
призорные дети и подростки.
Элита составляет доли процента от всего
населения России, социальное дно оценивают в
5% населения. Соотношение основных четырех
слоев социальной структуры составляет на 2000
год 5:15:68:12, в то время как в 1993 году соот
ношение было 6:13:73:8. То есть можно гово
рить о росте среднего класса и сокращении ба
зового, но увеличении бедных слоев населения.
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Значительную часть граждан России в тече
ние продолжительного периода истории стра
ны мало волновали общественные интересы, а,
как известно, если человека не волнуют обще
ственные интересы, то он неспособен на прояв
ление общественной солидарности.3
Социальнопсихологический климат в рес
публике является ключевым, поскольку в нем
речь идет о социуме в прямом понимании: пси
хика – индивид, помощь – общество. Первое
есть понимание человеком себя, второе – от
ношение к нему других.
Что касается психики, как уже было отмече
но «по причинам, далеким от понимания, люди
отличаются ненасытным аппетитом на расска
зы» о чужих травмах, и в еще большей степени
непонимания потрясающим невежеством в том,
что составляет фундамент существования – в
психике. Хотя вернее будет отметить абсолют
ную уверенность, сродни невежеству, каждого:
«уж чточто, а с психикой у меня все нормально».
На что же опирается всеобщая убежденность
в «нормальной психике»? И что имеют в виду на
бытовом уровне под словами «психологическая
помощь»? По одной из существующих теорий
психической травмы, о которой и идет речь,
посттравматические стрессовые расстройства
(ПТСР)4 есть результат разрушения централь
ных (базисных) потребностей личности.
Проанализировав работы известных теоре
тиков психологии личности, можно выделить

Гадиева А.Н., Дзуцев Х.В.
2

Статья написана на основе массового опроса «Беслан после 13
сентября 2004 года», проведенного СевероОсетинским отделом
социальных исследований Института социальнополитических ис
следований РАН в маеиюне 2005 г. Всего были опрошены 680 чело
век, в том числе 23 эксперта: политологи, врачи, юристы, работники
социальных служб, госчиновники, журналисты, психологи, деятели
общественнополитических организаций. Летом 2016 г. был прове
ден повторный опрос, в котором приняли участие 15 экспертов. Пер
вая часть посвящена работе СМИ сразу же после трагедии 13 сен
тября 2004 г., вторая основана на экспертном опросе, проведенном
спустя 12 лет.
Ключевые слова: потрясающее невежество, чувство самоуважения,
доброжелательность окружающего мира, справедливость, доверие,
собственная значимость, базисные убеждения, личностное значе
ние, сила страданий жертвы, травма, ослабление внутреннего кон
троля, спекуляция своей особенности, доза социальной поддержки,
страх, панические атаки, обрести равновесие.
Gadieva A.N., Dzutsev H.V.
Public opinion of the population of the Republic of North OssetiaAlania
on psychological assistance after the terrorist attack in Beslan on
September 13, 2004
The article was written on the basis of the mass survey «Beslan after
September 13, 2004», conducted by the North Ossetian Department of
Social Studies of the Institute for SocioPolitical Research of the Russian
Academy of Sciences in MayJune 2005. A total of 680 people were
interviewed, including 23 experts: political scientists , physicians, lawyers,
social workers, state officials, journalists, psychologists, public figures,
and a second survey in the summer of 2016. 15 experts took part in the
first part of the work, immediately after the tragedy 13 September 2004,
the second is based on an expert survey conducted after 12 years.
Key words: tremendous ignorance, selfesteem, goodwill of the outside
world, justice, trust, own significance, basic beliefs, personal significance,
victim’s suffering power, trauma, weakening of internal control, speculation
of its own peculiarity, dose of social support, fear, panic attacks, find
equilibrium.
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четыре вида базисных потребностей, стремле
ние к удовлетворению которых детерминирует
человеческое поведение. Индивид стремится,
вопервых, максимизировать удовольствие и
минимизировать боль; вовторых, обрести связ
ную и стабильную концепцию окружающего
мира; втретьих, обрести объект привязанности;
вчетвертых, повысить чувство самоуважения.
Удовлетворение данных потребностей произ
водится с помощью как практической, так и со
знательной стратегии поведения. В соответствии
с основными потребностями личности вы
деляются четыре базисных убеждения, состав
ляющие личностную теорию реальности: 1) о
доброжелательности окружающего мира; 2) о
его справедливости; 3) о том, что окружающим
людям можно доверять; 4) о собственной зна
чимости.
Психологическая помощь и состоит в про
цессе «совладания с травмой – восстановления
базисных убеждений. Сложный процесс восста
новления происходит между двумя полюсами:
на одном находятся старые, комфортные для
индивида представления, оказавшиеся необос
нованными, на другом – страшный опыт жерт
вы, содержащий в себе ужас и бессмысленность.
Совладание с травмой означает наведение мос
тов между этими двумя полюсами, которое про
исходит в несколько этапов.
И здесь нет и не может быть чуда избавле
ния. Только время, помощь профессионалов и
работа над собой с целью (которая и придает
смысл существованию) возврата ощущения силы
и уверенности в себе, в своей способности ус
пешно выходить из тяжелых обстоятельств.
И второе ключевое понятие  «помощь», в
трактовке которого также немало крайностей.
«Личностное значение травматического пе
реживания для индивида обусловлено соци
альным содержанием. Между тем пострадавшие
и их окружение могут иметь различные оценки
как самого произошедшего, так и силы страда
ний жертвы. В результате у потерпевшего и его
окружения могут сложиться прямо противопо
ложные мнения о впечатлении, восстановлении,
забвении и мести... Эти конфликты между оцен
ками значения травмы в некоторых случаях ста
новятся ступенью увековечения травмы в более
широком социальном механизме. В результате
вскоре после травматического события цент
ральным вопросом может стать не травма как
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таковая, а распределение вины и ответственно
сти».5
С учетом вышеизложенных подходов про
фессионалов психотерапевтического сообще
ства рассмотрим оценки работы их коллег в
восприятии как пациентовпострадавших, так и
представителей окружающей их социальной
среды.
Из табл. 1 видно, что помощь психологи
ческая, под которой подразумевались органи
зационные проблемы, и психолога – это уже
индивидуальный уровень, оценены весьма по
ложительно обеими группами. И также понятно
негативное отношение практически одинаково
го числа пострадавших – 18,5% по психологи
ческой, 17,0% по психологу – это неизбежный
процент недоработок. О чем говорит в два раза
меньший процент недовольных среди непост
радавших – 18,5 и 9,8%; 17,0 и 7,6%. А также
более трети «затруднились ответить» на воп
рос о психологе – 35,9%, поскольку им помощь
практически не оказывалась. Если среди пост
радавших и членов их семей к психологу обра
щались 61,5%, то у непострадавших  8,1%, или
каждый двенадцатый, что с большой натяжкой
можно принять за уровень фона, если бы не
масштаб травмы.
Отношение к телефону доверия «зеркаль
ное в негатив» к предыдущему виду помощи.
Практически она не только не была востребова
на населением  47,8% «скорее, нет» среди ос
новной и 42,2% в контрольной группах, но и
активно ими отрицается: «безусловно, нет» 
18,4 и 32,3%. Это уже явная недоработка соот
ветствующих служб. Тем более с учетом возрас
та основной массы пострадавших – это моло
дежь, которой гораздо легче идти на аноним
ный контакт.
И вновь мнение психологов, которые непос
редственно работали с травмированными жи
телями и их окружением в самом Беслане
(табл. 2):
«За помощью обращались те дети и взрос
лые, которые, вопервых, могли выходить из
дома, а вовторых, были осведомлены о
существовании такой возможности. Посттрав
матическое стрессовое расстройство наблюда
лось у всех жителей этого города независимо
от того, были ли ребенок и его родственники в
заложниках или нет. Поэтому мы работали с
каждым человеком, который был готов с нами
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Таблица 1
Как Вы считаете, эффективно, своевременно и в полном объеме оказывается пострадавшим в результате теракта и их близким помощь:
психологическая, психолога, телефона доверия? (%)

Таблица 2
Если Вы не обращались к психологу, то по какой причине? (%)
Примечание. Менее 10% варианты: другое – 5,5 и 3,0%; «не знаю, куда обращаться»  4,1и 6,1%; шесть вариантов ответов менее 1%: «моему
горю не помогут», «пока нет желания», «дальнейшее общение необходимо», «обращались родственники», «нет квалифицированных психологов»,
«мне не нужно».

тивности … и пострадавший вновь начинает
управлять своей жизнью».7 Реальность подоб
ного вывода подтверждается примерно таким
же процентом – 27,8 – тех, которые все еще
находятся в состоянии ПТСР и не верят в реаль
ную помощь психолога, а 14,1% затрудняются
в выборе специалиста. И столько же – 14,4% 
затруднились ответить. То есть вместе с теми,
кто не знает, куда обращаться – 4,0%, это уже
32,2%. Еще раз: треть не обратившихся к пси
хологу обрели психическую устойчивость (око
ло 1012% всех), треть «не верящих» находятся
на пути к обретению «необходимой степени
внутреннего контроля», треть рискуют «закре
пить травматическое поведение». Среди непос
традавших таковых 8,6 и 22,7%.
Вот мнение психологов, непосредственно
работавших в Беслане:
«Взрослые имеют все признаки посттрав
матического стрессового расстройства. Легче
обращаются за помощью не непосредственно
пострадавшие, а свидетели, видимо, у них со
стояние легче и им легче прийти к помогающе
му специалисту».
Как видно из ответов, это не подтвержда
ется. Нужны дополнительные обследования.
Из табл. 3 видно, что у пострадавших был
опыт общения с профессиональными психоло

взаимодействовать. Было много добровольцев
и местных психологов, врачей и учителей, кото
рые работали с нами, а заодно и учились у нас
тому, чего не знали или не умели. Общение с
ними было очень приятным и полезным».6
В обеих группах абсолютное лидерство за
няла позиция «не вижу в этом никакой необхо
димости». У непострадавших это 64,1%. При
держиваются подобной точки зрения вполови
ну меньше пострадавших – 30,9%, или одна
треть. Это вполне объяснимо различными реа
лиями жизни тех и других. У непострадавших,
почти всех, игнорирующих помощь (91,9%),
можно констатировать «культ рационального
отношения к жизни и негативную установку по
отношению к эмоциям как явлению внутренней
жизни человека», которая «находит выражение
в современном эталоне супермена – непроши
баемого и как бы лишенного эмоций человека».
Установка оборачивается своей противополож
ностью при столкновении с «реакцией страха»,
и «супермен» демонстрирует или звериную же
стокость, или маразм истерики, что одно и то
же. Среди пострадавших «отказников» около
40%, и если третья часть из них также переста
ли нуждаться в психологе, то с большой дозой
оптимизма можно надеяться, что у 1012% по
страдавших «восстановлено чувство самоэффек
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Таблица 3
По Вашему мнению, какая форма социальнопсихологической помощи была бы наиболее эффективной для Вашего ребенка в настоящее
время? (%)
Примечание. В графе «прочие» у пострадавших три варианта: «дочь потеряла, других детей нет»  0,3; «мой ребенок уехал в Москву»  0,2 и «нет
детей»  0,2%. У непострадавших – «нет детей»  1,1%.

Таблица 4
Как Вы оцениваете деятельность организаций, оказывающих психологическую помощь жителям Беслана? (%)
Примечание. Менее 10% набрали следующие организации (по убывающей): агентство социальнопсихологического развития «Путь»; благо
творительная организация «Наша жизнь»; Институт психотерапии и консультирования; Швейцарское управление по реабилитации и сотрудни
честву; Общество семейных консультантов и психотерапевтов; интернетпроект, CAF; Институт развития дошкольного образования; Центр
экологического образования, Москва; общественная организация «Женщины Дона»; региональный центр «Вместе»; «Ассоциация экспертов по
проблемам детства»; Отделение «Датского совета по беженцам».

гами, поскольку для них «индивидуальные кон
сультации психолога» в три раза более значи
мы для психической реабилитации детей –
33,3%. У непострадавших  9,0%. Остальные
рекомендации: «участие в кружках по интере
сам», «семейные мероприятия» – все это оста
лось на уровне их не травмированного жизнен
ного опыта.
Теперь взгляд на проблему социальнопси
хологической помощи детям прямо по тем же
пунктам, но психологов, непосредственно ра
ботавших в Беслане:
«Многие отправляют детей из города, и не
которые стараются уехать сами, но детей высы
лают раньше и одних. В целом эффект от этих
отъездов  неблагоприятный. Одна женщина,
которая была в заложниках с сыном (оба выжи
ли) сразу после освобождения уехала в Сочи. И

рассказывала мне, что там все было  «как в
тумане», а сейчас, когда вернулась, пережива
ния навалились с огромной силой. У нее  все
симптомы острого ПТСР».8
… В данном случае могли играть роль два
фактора: вопервых, у детей, менее пострадав
ших, реакции проще, они виднее; вовторых,
серьезно пострадавшие дети, в семьях которых
было много потерь, находились под влиянием
ближайшего окружения, которое способствова
ло «замораживанию» чувств и реакций. То есть
выяснилось, что наиболее распространенная
здесь форма заботы старших о пострадавших
детях — это открытое послание: «Забудь все,
что произошло, не думай об этом». Дети часто
говорили об этих советах взрослых, некоторые
совершенно прямо спрашивали, как конкретно
это можно сделать, потому что у них не получа
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Таблица 5
Укажите, пожалуйста, какое настроение у Вас преобладает в последнее время? (%)

месте, республиканская организация «Католи
ческий центр «КаритасВладикавказ»  27,0%.
Все остальные достойны упоминания. Судя по
числу затруднившихся ответить на второй и
третий вопросы, в сумме с «ни о какой не слы
шал» это – 86,8 и 92,1% и 66,3 и 70,3%.
Результат реабилитационных усилий орга
низаций, приведенных в предыдущей таблице,
особенно такого масштаба, требует осмысле
ния на трех уровнях: участники, свидетели и
социум. В свою очередь субъекты каждого из
них могут выбрать две линии поведения: пато
логическую и продуктивную. Поскольку обще
принятым считается положение, что травма ос
лабляет внутренний контроль, для участника
есть большая опасность обрести смысл жизни в
статусе жертвы. Стать пациентом вне семьи, а
внутри нее  кошмаром для близких и ближай
шего окружения  постоянной спекуляцией сво
ей особости.
«…шумно утверждая травму повторным са
мотравмированием или травмированием дру
гих в рамках собственной семьи и за ее преде
лами, поскольку травма и ожертвление могут
служить тотальным оправданием избежать дис
комфорта необходимости взять ответствен
ность за свою судьбу на себя… Когда травмати
ческие воспоминания остаются непроработан
ными, травмированный человек склонен упо
добляться павловской собаке: легкие напоми
нания становятся условными стимулами повтор
ного переживания ощущений и чувств, принад
лежащих пугающему прошлому...»10
И вторая: сохранить чувство самоуважения
и независимости, и внутренний самоконтроль.
В таблице 5 пока доминирует вторая линия, и
не только среди пострадавших.
Пострадавшие отмечают: «Напряженное,
подавленное» – 55,5%, «угнетенное» – 39,4%

ется. Кроме того, детей часто не берут на похо
роны, тем самым лишая их того единственного
места, где проявление горя поощряется. Их от
правляют из города куданибудь подальше, от
рывая, таким образом, от общего, идущего сво
им чередом процесса совладания с горем и стрес
сом. У них родители потеряли других детей и в
горе не могут поддержать оставшихся, и эти
оставшиеся часто чувствуют, что это как раз они
должны поддержать своих родителей, и пр.
… Дети же, имеющие серьезные основания
для посттравматических стрессовых рас
стройств и горевания, на первый взгляд, не де
монстрируют особых симптомов и вообще выг
лядят радостными и довольными (правда, труд
но, конечно, не заметить, что эта радость срод
ни ажитации, они ни на секунду не останав
ливаются, смеются очень громко и пр.) Иначе
говоря, у этих детей меньше внешних проявле
ний ПТСР. За счет такого «замораживания» их
реальное состояние, как потом выяснилось зна
чительно хуже.
… Естественно, дети  на той стадии, когда
мысли о том, как все можно было бы исправить,
находятся в довольно активном состоянии.
Многие все еще продолжают говорить о своих
умерших родственниках в настоящем времени,
потом осекаются, что более чем естественно,
поскольку многих похорон так и не было».9
Как известно, сразу же после освобождения
заложников в Беслан на добровольных началах
ехали работать психологи и психотерапевты из
многих городов РФ и изза рубежа. В табл. 4
респонденты выказывают свое отношение к
субъектам этой помощи.
Как видно, всего четыре организации име
ют у пострадавших рейтинг выше десяти пунк
тов, среди которых безусловный лидер  «Рос
сийский Красный Крест»  70,5%, на втором
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и «вялое, безразличное, усталое» – 25,7%, «пло
хое и очень плохое» – 24,9%. Среди непостра
давших это 38,1; 17,2; 18,9 и 11,4%. «Нейтраль
ны» 24,9 и 37,7%, хотя не совсем понятно, что
они под этим подразумевают. Отрадно, что 9,1
и 19,3% отмечают «хорошее» настроение, и 4,5
и 12,7%  «энергичное, боевое». Хотя это слово
произносится не без внутреннего напряжения:
«Поскольку общество разделилось, и участни
ки событий образовали особую статусную груп
пу, то «не участники» часто воспринимаются как
наиболее благополучные, что бы у них на са
мом деле ни случилось и в каком бы состоянии
они ни находились». Что и видно по таблице,
хотя для более уверенного вывода связанности
их состояния необходимы данные фонового
психического состояния населения.
И, наконец, социум также находится в не
простой и очень часто двойственной ситуации.
С одной стороны, проблема поддержки полу
чивших травму в том, что обладающие хоро
шим самоконтролем реабилитируются быстрее,
чем те, кто при той же степени благоприятнос
ти среды не выходит на необходимый уровень
концентрации для проработки травмы, и про
цесс выздоровления тормозится изза слабой
внутренней мотивации на восстановление ав
тономности.
«Решающим становится вопрос: где грани
цы той оптимальной дозы социальной поддер
жки, которая достаточна для восстановления
чувства самоэффективности и не грозит стать
ему помехой?»11
С другой, уже явно негативной, на что обра
щают внимание все цитируемые источники в
способствовании закреплению травмы «из луч
ших побуждений»:
«Еще один общий момент состоит в том, что
все общество поделено на «участников» и «не
участников». Первые выделены в отдельную груп
пу, ее особенность поддерживается всем обще
ством, и члены группы, таким образом, оказыва
ются в «ловушке». Они должны соответствовать
статусу и образу непосредственного участника
произошедшей трагедии. Я хочу сказать, что они
активно помещаются в позицию жертвы, и, та
ким образом, преодоление этой позиции услож
няется в два раза. Это уже не только собственные
усилия, но и противостояние навязыванию роли,
которая однозначно и подавляющим большин
ством им предлагается».12

Ýìïèðè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ
И вот один из возможных объяснительных
мотивов подобного поведения, поскольку ис
ключительный статус есть одна из форм оттор
жения:
«Это, скорее, результат защитных импуль
сов, служащих поддержанию веры в то, что мир
по сути своей справедлив, что «добропорядоч
ные» люди могут управлять своими жизнями, и
что плохое случается только с «ненадежными»,
«непредсказуемыми» людьми. Хотя окружающие
способны на искренние спонтанные вспышки
благородства по отношению к жертвам острой
травмы, длительное присутствие пострадавше
го как пострадавшего наносит удар по их вере
(по крайней мере, в западной культуре) во власть
человека над собственной жизнью. Жертвы  это
члены общества, чьи проблемы представляют
собой постоянное напоминание о страданиях,
гневе и боли мира, что все остальные стремятся
забыть».13
Из этого непосредственно следует зависи
мость между положением пострадавших и пси
хическим состоянием окружения, в нашем слу
чае  представленном непострадавшими, состо
яние нервной системы которых ненамного от
личается от психики жертв террористического
акта, что видно из таблицы 6. В ней приведены
только те варианты, в которых есть значимое
различие между группами респондентов, по
скольку здесь не ставилась задача выявления
общих фобий и страхов населения Беслана, пе
речень которых включает еще более 20 пози
ций14 , начиная с «войны, боевых действий» 
31,5 и 29,3%; «будущего вообще»  21,0 и 23,0%
и заканчивая «предательства со стороны близ
ких»  1,3 и 3,1% у непострадавших. Хочется
надеяться, что мизерность этого варианта мо
жет считаться типовым отличительным призна
ком данного социума, в котором проявляет себя
почти абсолютная теснота связей между людь
ми, важность чего не устают повторять профес
сионалыпсихиатры:
«Члены семьи и другие источники социаль
ной поддержки могут быть настолько напуганы
настойчивым напоминанием о том, что случив
шаяся с их близкими трагедия может затронуть
также и их жизнь и благополучие, что начинают
внутренне избегать пострадавших и обвинять
их в происшедшем,  феномен, названный «вто
ричной раной». Многие личные высказывания
выживших после травм подтверждают, что от
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Таблица 6
Чего Вы больше всего опасаетесь, думая о себе, своей семье, своих близких? (%)

Таблица 7
Скажите, пожалуйста, согласны ли Вы со следующими утверждениями? (%)

сутствие поддержки от людей, на помощь кото
рых они рассчитывали, обвинения в том, что
пострадавшие доставили им ужасающие пере
живания, оставляли едва ли не более глубокие
шрамы, чем сами травмирующие события».15
Итак, страх «повторения терактов» у пост
радавших вышел на уровень массового явления
– 67,6%, а «страх за близких, детей»  47,0%
есть «переход в массовые», который фиксиру
ется у непострадавших по первому пункту 
50,0%, а по всем остальным вариантам «устой
чивые» – 34,4% и т.д. Показательно, что у пост
радавших социальные проблемы вообще стали
временно случайными: «бедность, невыплата
зарплаты»  9,9 против 16,4% и «безработицы»
 4,6 и 11,7% у непострадавших16 .
Однако наряду со страхами и паническими
атаками «тенденция к позитивной интерпрета
ции тяжелого опыта является неотъемлемым
свойством здоровой личности, пытающейся
вновь обрести равновесие».17 Что имеет место
пока еще в слабой степени, в ранжировании
позитивного будущего всеми респондентами:
среди четырех вопросовутверждений на пер
вом месте вариант «дети благополучно закон
чат школу, поступят в институт»  с этим со
гласны 24,2% пострадавших и 32,1% непостра
давших (см. таблицу 7). Второе место занимает
надежда «найти достойную работу»  12,7 и
17,7%. Очень слаба надежда на «соцзащиту», и

только каждый двенадцатый пострадавший и
десятый среди непострадавших верит в то, что
терактов больше не будет. Сопоставление пос
леднего с тем, что каждый четвертый и третий
респонденты, как видели раньше, верят в буду
щее своих детей, говорит только об излишней
драматизации настоящего.
Вот мнение психологов об одном из аспек
тов процесса совладания с травмой: «Измене
ние жизненной философии состоит, как прави
ло, в том, что в результате тяжкой психической
травмы (столкновения с реальностью смерти)
человек начинает подругому оценивать жизнь
и повседневные радости, принимать жизнь та
кой, какая она есть, освобождаясь от иллюзии
собственной неуязвимости. Картина мира ин
дивида, пережившего психическую травму и ус
пешно совладавшего с ней, примерно такова:
«Мир доброжелателен ко мне. Я обладаю пра
вом выбора. Но так бывает не всегда».18
Общество и институты суть синонимы, и от
того, как они выполняют определенные им фун
кции, зависят как нормы взаимных обязательств
между индивидами, так и их реакции и установ
ки по отношению, в частности, к нуждающимся
в поддержке. Любые аномалии в социуме, начи
ная с героизма и кончая терроризмом, есть сви
детельство должностной халатности или непро
фессионализма формальных процедур соответ
ствующих институтов. Оценка деятельности си
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Таблица 8
Как Вы считаете, что надо предпринять для предотвращения повтора в дальнейшем подобных трагедий? (%)
Примечание. Вопрос звучал так: «Усилить роль вооруженных сил и правоохранительных органов».

Таблица 9
На Ваш взгляд, какие мероприятия, направленные на обеспечение достойной жизни и безопасности Ваших семьи и детей, первостепенны?
(%)

ловых ведомств, законодательного органа и
исполнительной власти дана в таблице 8, кото
рая также была ранжирована по степени согла
сия с приведенными вариантами контрмер на
силию.
Из табл. 8 в обеих группах просматривается
абсолютное упование на силу и политику, в чуть
меньшей степени  на законы и «народную дип
ломатию», меньше половины среди пострадав
ших и чуть больше четверти непострадавших
выступают за введение жестких ограничений и
запрета на допуск ингушей в республику. Но
это не пресловутая толерантность, а скрытый
негатив под вариантом «затрудняюсь ответить»,
или, говоря термином идеологической реаль
ности, «спираль молчания» – запрет на огла
шение своей позиции.
«Каждый из социальных институтов, суще
ствующих в обществе, выполняет свойственную
им функцию в определении реакций и устано
вок по отношению к пострадавшим. Так, зако
нодательная система играет важную символи
ческую и практическую роль в регуляции агрес
сивных импульсов в обществе. Уголовный ко
декс в любой культуре служит основным вне
шним заслоном на пути распространения жес
токости, ожертвления и мести. Отбирая право
на месть у отдельного индивида, закон обеспе

чивает систему контролируемого возмездия и
наказания преступника и тем самым предотвра
щает эскалацию конфликта внутри общества.
Страдания жертвы тоже требуется сдерживать
подобно тому как сдерживаются жестокость и
месть».19
Наряду с перечисленными выше мерами по
предотвращению травматизации социума необ
ходимо создать условия для обеспечения пси
хического здоровья фундамента общества –
семьи, о чем и говорится в табл. 9.
С редким единодушием обе группы в кате
гории «массовые явления» ставят на первое ме
сто «материальную стабильность» – 73,1 и
78,4%, причем стоит обратить особое внима
ние на второе слово «стабильность», поскольку
именно материальная нестабильность и есть
источник патогенной «эмоциональной экспрес
сивности, то есть высота тона, интонации и
эмоционального содержания высказываний…
качество отношений между членами семьи и,
соответственно, качество переживаемых эмо
ций».20 Далее, на одном уровне чуть более по
ловины в обеих группах, то есть «переходящих
в массовые», следуют «доступное образование»
и «поддержка, сплоченность семьи». Последнее
наряду с четвертым местом  «соблюдение тра
диций» есть то, что профессионалы называют
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нет виновных, то, значит, виновата мать. Чувство
невиноватой вины остается, вопросы остаются
открытыми. Эта боль уходит в подсознание и
умирает часть души человека. Это касается тех,
кто потерял своих детей. Другая часть заложни
ков, спасшаяся, живет другой жизнью. Выжив
шие заложники, особенно дети, несравнимое ни
с чем счастье. Они такое пережили! Но для них
все вопросы повисли в воздухе. У этой части по
страдавших все мысли заняты материальными
вопросами, для них главное  материальные цен
ности. В Беслане эта часть самая страшная. У них
возникла психология потребителя: «Вы все нам
обязаны». Они становятся агрессивными. Акти
висты движения потерпевших  третья категория.
Они, несмотря на свою боль, стараются помо
гать людям. И эта категория наиболее позитив
ная.
 Ситуация, скорее, проблематична, может,
не так, как 12 лет назад, но такие события бес
следно не проходят. Может, они не проявляют
ся внешне, но то, что внутренне жители Бесла
на находятся в состоянии психологического
дискомфорта – это однозначно. Работа психо
логов велась с так называемым ближним кру
гом, а с остальными жителями подобной рабо
ты не было. Это была травма не только для
Беслана, но и для всей республики. Один из
писателей, наш современник, сказал, что после
Беслана литература не может быть прежней,
общество не может быть прежним…
 Несмотря на то что прошли уже 12 лет,
есть раны, которые со временем не затянулись.
Когда общаешься с людьми, пережившими эту
трагедию, то сталкиваешься с феноменом оцен
ки всего происходящего с ракурса Бесланской
трагедии. У этих людей есть некая точка отсче
та. Вовторых, даже у тех, которые не перенес
ли личную трагедию в теракте, в психике фор
мируется некий травматический участок, кото
рый и толкает на определенную активность.
Когда человек переживает страшные трагедии,
то на многие вещи смотрит подругому, его цен
ностная шкала меняется. Но есть и другая кате
гория бесланцев, которые никак не изменились:
на них никак не сказался теракт. Но общий фон
в Беслане таков, что общественная активность в
нем выше, нежели в других местах в республи
ке, и гражданская позиция проявляется и доста
точно четко выражена. И это имеет место в раз
ных сферах жизни.

так: «Типы обществ различаются главным обра
зом в зависимости от принятых в них норм от
носительно взаимных обязательств между ин
дивидами и окружением».21
Отрадно, с одной стороны, что на пятом
месте у каждого пятого пострадавшего находит
ся «мероприятие  рождение детей в семье». Но
зато у непострадавших оно на шестом месте и у
каждого седьмого. И вновь проблемы трудоуст
ройства беспокоят каждого четвертого из непо
страдавших. Последнее место религии в катего
рии «случайных явлений» не должно вводить в
заблуждение о ее истинном значении в психике
травмированных, естественно, взрослых.
«Одна из основных функций человеческих
сообществ  обеспечение своих сограждан тра
дициями, установлениями и ценностями, кото
рые могут защитить их от разрушения стрессо
генными переживаниями. Религия выполняет
важнейшую функцию обеспечения смысла
деятельности в ужасающей реальности, оцени
вая страдания в более широком контексте и ут
верждая общность мучеников, соединяющую их
через поколения, пространство и время. Таким
образом, религия способна помочь людям пре
одолеть погруженность в собственные страда
ния, перешагнув через них».22
Оценка экспертами оказания психологичес
кой помощи пострадавшим спустя 12 лет
 В Беслане за прошедшие после теракта
годы ничего не сделано, кроме того что угроби
ли предприятия, которые работали, обеспечи
вали население рабочими местами. Безработи
ца, плохое обеспечение детсадами, медицина
на низком уровне – все это сказывается на со
циальнопсихологическом климате города и
накладывается на посттеррактное состояние.
 У бывших заложников состояние психичес
кого здоровья с каждый год ухудшается. Если
проанализировать, почему так происходит, то,
скорее всего, если бы вовремя потерпевшим оз
вучили всю правду о теракте, провели нормаль
ное расследование, объяснили, что это было, они
бы могли снять с себя ответственность за гибель
детей, и им сегодня не было бы настолько труд
но. Самое страшное для родителей  потерять
ребенка. Ответственность за смерть детей в те
ракте  не их вина. Их жизни были в руках власти.
А так как не было объективного расследования, и
никто не ответил, то вся эта ответственность ле
жит на родителях, потерявших своих детей. Если
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 Прошли уже 12 лет. Случившаяся трагедия
не забудется никогда ни в Осетии, ни в мире,
так как аналогов этому теракту нет. Но вместе с
тем время делает свое дело, и эта острота сни
жается, переходит в другое качество, в незажи
вающую рану. Это национальная катастрофа, и
она навсегда останется в наших сердцах.
 Исходя из логики, такая психологическая
травма не может пройти, пока существуют по
коления свидетелей. В данном случае самым
травмирующим фактором является необъектив
ность подачи события. Если нет объективности
со стороны властных структур, то социально
психологическое состояние не только потерпев
ших, но и окружения ухудшается.
Нет официальной оценки коррупционному
фону, который образовался в 1990е и набирал
силу вплоть до 2015 года. От такой несправед
ливости больно не только жителям Беслана, но
и всему населению республики. Приходится
искать правду на Западе, в Страсбургском суде.
 Наблюдая за жителями Беслана, сравни
вая состояние после теракта, можно сказать, что
люди както успокоились, жизнь вроде вошла в
свое русло. Но жизнь в Беслане не стала лучше,
люди не почувствовали никакой поддержки.
Изначально, сразу после теракта, была какаято
материальная, социальная поддержка, но когда
она закончилась, бесланцам также, как и всем в
республике, в России, приходится выживать.
Люди считают, что про них забыли, в связи с
чем они растеряли моральные, духовные, чело
веческие качества. Люди думают, как бы выжить,
откуда бы урвать, даже соглашаются на какой
нибудь нечистый заработок.
 В Беслане после теракта коечто построи
ли. А в основном люди живут так же, как и в
других местах республики. Когда говорят о Бес
лане, то невольно вспоминаешь погибших де
тей. И как бы хорошо там ни жили, эту печаль
ничем не утолишь. Хотя многие не понимают,
да и не знают, чего хотят женщины Беслана.
 Здание и спортзал школы законсервиро
ваны, в дальнейшем планируется создать на этом
месте Центр противодействия терроризму, над
этим работает комитет «Матери Беслана». Сей
час ситуация такова, что школа №1  между не
бом и землей: убирать спортзал приходят сами
потерпевшие, матери и отцы, больше некому. В
спортзале периодически надо убирать засох
шие цветы, застоявшуюся воду, огарки от све
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чей…На место трагедии, в школу №1, приходят
очень многие люди, бесконечный поток людей
круглые сутки, в любое время года. Там можно
часто встретить жителей Беслана, они прихо
дят со своими гостями, с детьми, которые ро
дились после теракта.
 Все жители Беслана пережили эту траге
дию, и последствия этого отразились на здоро
вье каждого бесланца. Именно Беслан оказался
эпицентром террористической атаки, которой
до этого мир не видел, и это потрясло людей в
каждом уголке планеты. Многие, пережившие
эту трагедию, необязательно пострадавшие, до
сих пор испытывают душевную травму, психо
логическую: ктото раньше времени ушел из
жизни, у когото изменились ценности челове
ческой жизни, ктото просто обозлился, а у кого
то перевернулось сознание и смыслом жизни
стали деньги. Для одних Бесланский теракт –
это страшная трагедия, постигшее несчастье
родителей, смерть детей, невосполнимая утра
та, а для других – какие суммы были выплачены
пострадавшим, насколько они обогатились… И
вот два таких отношения к трагедии столкну
лись, и это противостояние в Беслане чувству
ется, присутствует некая наэлектролизован
ность, как перед грозой, в любой момент что
то может произойти. Эта трагедия не объеди
нила людей в Беслане.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
· Профессионалыпсихиатры высказывают
некоторые сомнения касательно чрезмерного
оптимизма по поводу целительной силы искус
ства именно в случае «травм предельной жесто
кости». Тем не менее, на уровне обыденного
сознания есть понимание важности формиро
вания общего психического фона средствами
кино и телевидения. Абсолютный лидер среди
опрошенных  фильм «Фатима» по поэме К. Хе
тагурова – 43,8% среди «пострадавших» и 59,1%
у «непострадавших». Вторую позицию занима
ет нартский эпос: как тематика фильма –– 39,9
и 47,9% и мультфильма  29,8 и 42,3%. Весь
остальной список  есть перечень читательско
го интереса респондентов.
· Помощь психологическая, под которой
подразумевалось решение организационных
проблем, и психолога – это уже индивидуаль
ный уровень, оценена обеими группами весьма
положительно. И также понятно негативное от
ношение практически одинакового числа пост
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не менее, 36,2 % опрошенных планируют лече
ние у названных специалистов, что свидетель
ствует о необходимости более долгосрочной
программы психологической помощи. Более 40
% опрошенных намерены пройти общее меди
цинское обследование.
· Эксперты спустя 12 лет со дня Бесланской
трагедии подтверждают, что социальнопсихо
логическая обстановка в социуме попрежнему
напряженная, что связано с отсутствием еди
ной государственной программы по реабили
тации пострадавших, которыми являются не
только бесланцы, но и практически все жители
республики.

радавших – 18,5% по психологической и 17,0%
по психологу – это неизбежный процент недо
работок, о чем говорит в два раза меньший про
цент недовольных среди «непострадавших» –
18,5 и 9,8%; 17,0 и 7,6% соответственно. А так
же более трети опрошенных отметили вариант
«затрудняюсь ответить» на вопрос о психологе
– 35,9%, поскольку им помощь практически не
оказывалась. Если среди «пострадавших» и чле
нов их семей к психологу обращались 61,5%, то
у «непострадавших»  8,1%, или каждый две
надцатый, что с большой натяжкой можно при
нять за уровень фона, если бы не масштаб трав
мы.
· Телефон доверия практически не только
не востребован населением  47,8% «скорее,
нет» среди основной и 42,2% в контрольных
группах, но и активно ими отрицается: «безус
ловно, нет» 18,4 и 32,3%. Это уже явная недо
работка соответствующих служб. Тем более с
учетом возраста основной массы пострадавших
– это молодежь, которой гораздо легче идти на
анонимный контакт.
· Результаты опроса свидетельствуют о не
популярности психологической помощи как
среди пострадавших, так и непострадавших. Не
обращались к психологу среди пострадавших
38,5%. У непострадавших таковых было 91,9%.
· В обеих группах абсолютное лидерство
мотивации такого поведения заняла позиция «не
вижу в этом никакой необходимости». У непос
традавших это 64,1%. Придерживается подоб
ной точки зрения вполовину меньше постра
давших – 30,9%, или одна треть. Это вполне
объяснимо различными реалиями жизни тех и
других. У непострадавших, почти всех игнори
рующих помощь (91,9%), можно констатиро
вать «культ рационального отношения к жизни
и негативную установку по отношению к эмо
циям как к явлению внутренней жизни челове
ка», которая «находит выражение в современ
ном эталоне, как бы лишенном эмоций челове
ка». Треть не обратившихся к психологу обрела
психическую устойчивость (около 1012%),
треть «не верящих» находятся на пути к обрете
нию «необходимой степени внутреннего конт
роля», треть рискуют «закрепить травматичес
кое поведение». Среди непострадавших тако
вых 8,6 и 22,7%.
· Треть респондентов получили помощь пси
холога, психотерапевта и невропатолога, и, тем
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Проблемы семьи и детства во все времена
находятся в центре внимания общественной
мысли, прогрессивных политических деятелей
и ученых. Данный феномен закономерен, по
скольку «семья представляет собой один из ос
новных институтов общества, придающий ему
стабильность и способность восполнять насе
ление в каждом следующем поколении» [3].
Сегодня, в условиях социальноэкономичес
кого, политического и духовнонравственного
кризиса, охватившего современное российское
общество, анализ социальной реальности сви
детельствует о нарастании негативных тенден
ций в демографических процессах: снижение
числа женщин активного репродуктивного воз
раста (2029 лет) [9], рост детской смертности,
преступности, сиротства и т.д.
Дети представляют собой специфическую
группу населения страны, численностью около
26 млн. человек [10. C. 121] и нуждаются в уси
ленной и целенаправленной социальной защи
те со стороны государства. Однако, среди всей
детской популяции особого внимания заслужи
вают дети, составляющие наиболее беззащит
ную и уязвимую ее часть, а именно, дети – си
роты.
Несмотря на актуальность проблемы, офи
циальной статистики относительно детей си
рот в России нет. «Парламентская газета» от
23.11.2005 так описывает проблемы учета си
рот и беспризорников: «Данных о количестве
сирот, а также беспризорных и безнадзорных
детях в России на сегодняшний день нет. Раз
ные источники называют разные цифры. В од
них источниках сообщается о 35 миллионах, в
других приводится цифра от 100 до 500 тысяч,
независимые эксперты говорят о 4 миллионах.
Существует мнение о том, что «Россия в насто
ящее время переживает третью волну беспри
зорности несовершеннолетних после Граждан

Сушко В.А.
Целью данной статьи является выявление значимости социально –
экономических и девиантных факторов и уровня их влияния на фор
мирование и масштаб распространения феномена социального
сиротства в современном российском обществе. Современное со
стояние института семьи приводит к масштабному проявлению в
обществе такого негативного явления как сиротство. Последствия
этого явления трагичны и губительны как для конкретной личности,
так и для социума в целом. Ученые доказали, что воспитание ребенка
в условиях интернатного учреждения сказывается неблагоприятным
образом на развитии личности ребенка. Дети  сироты, как правило,
отстают в умственном и физическом развитии, чаще болеют, более
склонны к суицидным попыткам и преступным действиям. Воспита
ние ребенка в условиях отрыва от семьи приводит к необратимым
изменениям его личности. У брошенных детей, годами воспитываю
щихся в приютах, где им не хватает личного внимания и эмоциональ
ного стимулирования, наблюдаются тяжелые повреждения личнос
ти и самосознания. Главным условием полноценного развития ре
бенка является родительская семья с соответствующей природе
формирующегося ребенка организацией жизни, с присущим только
биологической семье уровнем общения с родными, и особенно, с
матерью.
Ключевые слова: социальное сиротство, качество жизни, проблемы
современной семьи, социальноэкономические и девиантные фак
торы формирования социального сиротства.
Sushko V.A.
Social orphanhood in modern Russia
The purpose of this article is to identify the significance of socioeconomic
and deviant factors and the level of their influence on the formation and
scale of the spread of the phenomenon of social orphanhood in modern
Russian society. The current state of the institution of the family leads to
a largescale manifestation in society of such a negative phenomenon as
orphanhood. The consequences of this phenomenon are tragic and
disastrous for a particular individual, and for the society as a whole.
Scientists have proved that raising a child in a residential institution affects
adversely on the development of the child’s personality. Orphans, as a
rule, lag behind in mental and physical development, are more often sick,
more prone to suicidal attempts and criminal actions. Raising a child in
conditions of separation from the family leads to irreversible changes in
his personality. Abandoned children, who have been brought up in shelters
for years, lack personal attention and emotional stimulation, they suffer
serious personal and selfawareness damage. The main condition for the
full development of the child is family with the corresponding nature of the
child’s organization of life, with the necessary level of communication
with relatives, especially with the mother, that is inherent only in the
biological family.
Key words: social orphanhood, quality of life, problems of the modern
family, socioeconomic and deviant factors in the formation of social
orphanhood.
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ской и Великой Отечественной войн»» [14]. В
итоге из–за столько разнородных данных и
отсутствия официальной статистики, мы полу
чаем сильно различающиеся цифры, и не мо
жем получить достоверной картины.
Ситуация в разнице оценок экспертов и
представителей власти относительно стабили
зируется к 20072008 году. Начиная с 2007 года,
в качестве общего числа несовершеннолетних в
России официально называется цифра около
2829 млн., и признается факт значительного
уменьшения количества детей в России. Для
сравнения на начало 2002 года в России было
31, 6 млн. детей и подростков в возрасте до 18
лет, в 2000 34,6, в 1995 38 млн [5].
Сирот в эти года насчитывается от 731 тыс.
(данные государственной статистики) до 1 млн.
(данные Российского детского фонда). Беспри
зорные дети составляют от 22,5 млн. (данные
государственной статистики) до 34 млн. (по
оценкам Совета Федерации, Прокуратуры РФ и
независимых экспертов) [12].
По сообщениям П. Астахова, бывшего Упол
номоченного при Президенте Российской Фе
дерации по правам ребенка, «Численность де
тейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в России остается высокой. На нача
ло 2013 года на учете состояло более 643 тысяч
детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» [15]. Особую тревогу вызывает ак
тивное развитие в нашей стране феномена со
циального сиротства, принимающего все более
угрожающие масштабы. На данный момент чис
ло социальных сирот составляет более 80% от
общего числа детей, лишенных родительского
попечения [16].
Как мы видим, проблема социального си
ротства в современной России не снижает сво
их темпов роста, детей сирот не становится
меньше. На данный момент на долю детейси
рот приходится 2,5 % общего числа детской
популяции.
Однако, как правило, данная проблема изу
чается социологами фрагментарно, и не прово
дится комплексный социологический анализ
социального сиротства, что не позволяет полу
чить полное представление об этом явлении и
увидеть его целостную картину, определить
факторы проявления и распространения.
Ученые так же высказали предположения о
том, что депривация делает особенно актуаль
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ным для личности сам «момент отвержения», в
результате которого возникает травмирующий
комплекс, сохраняющийся у такого ребенка на
всю жизнь. Исследования показывают, что ли
шение ребенка материнской заботы ведет к за
держке его физического, интеллектуального и
социального развития, и может проявляться
симптомами психических и физических заболе
ваний. При этом урон, который эти нарушения
несут, становится необратимым. Наиболее тя
желый след социальное сиротство оставляет в
психической жизни ребенка. У оторванных от
родителей и помещенных в условия интерната
детей развивается чувство тревоги и неуверен
ности в себе, исчезает заинтересованное отно
шение к миру, тормозится интеллектуальное
развитие. Во многих случаях (8592 %) дети,
воспитывающиеся в детских домах, неспособ
ны к обучению по программе общеобразова
тельной школы, тогда как в общей детской
популяции доля лиц с задержками умственного
развития не превышает 810 % [8]. Не полнота
эмоциональной жизни в сиротских учреждени
ях вызывает у ребенка в более старшем возрас
те различные психические расстройства и нару
шения социальной адаптации. Это приводит к
тому, что подросток уходит в криминальный и
асоциальный мир, тем самым пополняя девиан
тные слои общества.
Проблемная ситуация проявляется также в
недостаточном уровне научного изучения фе
номена социального сиротства, в том числе
факторов его формирования, что не позволяет
объективно оценить состояние современного
социального сиротства.
Для того чтобы объективно оценить совре
менное состояние социального сиротства в Рос
сии, необходимо провести социологический
анализ эволюции отечественного института си
ротства в исторической ретроспективе, а имен
но: выявить факторы возникновения данного
явления в российском государстве, определить
когда и в каких социальных условиях оно воз
никло и проследить динамику его развития.
Российское сиротство имеет свои опреде
ленные причины и истоки, общие и особенные
черты проявления. Развитие его хронологически
связано с этапами становления государства, с
характером социальных потрясений, которые
переживал народ. В России сиротство возникло
еще со времен становления государственности у
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сельской местности: голод, разорения кресть
янских хозяйств, отток сельского населения в
города, безработица взрослой части населения.
В те годы Советское правительство броси
ло все силы на решение проблем детства и смог
ло найти действенные меры, способствующие
сокращению беспризорности и улучшению по
ложения детейсирот.
Однако, вскоре новая волна сиротства, по
рожденная самой властью, захлестнула Россию.
Миллионы детей стали сиротами в результате
массовых политических репрессий. По после
дним опубликованным данным, в 1947 в лаге
рях и колониях находилось около 15 тыс. детей
и заключенных женщин, 7 тыс. беременных [2].
Судьба этих детей оказалась страшной, а
детство искалеченным. Дети, чьи родители были
репрессированы, на всю жизнь оставались из
гоями, их единственный путь был детский дом,
так как даже близким родственникам таких де
тей не разрешалось взять их под опеку.
Очередной горестной страницей в истории
сиротства стала Великая Отечественная Война,
которая лишила тысячи и тысячи детей крова,
семьи, родных. В детские дома попадали те,
кто потерял родителей в экстремальных усло
виях оккупации и эвакуации. В результате к кон
цу войны насчитывалось 678 тысяч детей – си
рот [10].
В первые послевоенные годы  годы разру
хи, нехватки продовольствия, материальных
трудностей  к массе детей, оставшихся без ро
дителей, стали прибавляться те, кто оказался
заброшенным изза крайней занятости матери,
чьи рабочие руки стали особенно нужны в связи
с гибелью значительной части мужского насе
ления.
Такова картина института сиротства в ХХ
веке. На его развитие влияли такие негативные
факторы как: Первая Мировая, гражданская и
Великая Отечественная войны, голод, нищета,
миграционные процессы, массовые репрессии.
По данным исследователей, до 50х годов
20 века основную массу детей, лишившихся ро
дителей, составляли круглые сироты. В пос
левоенное время считалось, что вырастут пос
ледние сироты войны и такое крайне негатив
ное явление как сиротство, если не исчезнет
вовсе, то будет сведено к минимуму. Однако,
число детей, воспитывающихся в детских до
мах, вопреки прогнозам не уменьшалось. На

древнейших славян. Суровость жизни народов,
стихийные природные явления, эпидемии, голод,
войны славянских племен и, как следствие, ги
бель родителей  все это привело к возникнове
нию сиротства на Руси. Впоследствии, в царские
времена в домах призрения, опекаемых царски
ми семьями и высшим дворянским сословием,
жили тысячи детейсирот, как правило, дети по
гибших родителей. Однако здесь следует гово
рить о минимальном количестве детей сирот.
Статус сиротства решительно изменился с нача
лом Первой Мировой войны, которая напрямую
повлияла на судьбы многих российских детей,
лишив их родителей, семьи, крова.
Ситуация продолжала усугубляться после
октября 1917 года. К миллионам осиротевших
детей, чьих родителей унесла империалисти
ческая война, присоединились те, кто потерял
родителей в годы гражданской войны, тем бо
лее что она сопровождалась голодом, разру
хой, ожесточенной борьбой с контрреволюци
ей. В школах было приостановлено нормаль
ное обучение, здоровье основной массы детс
кого населения подорвано длительными лише
ниями, в стране усилились миграционные про
цессы, появилась масса беженцев с малолетни
ми детьми. Отвлекающим от естественной за
боты о детях фактором в те годы явилось и ох
ватившее самые широкие слои населения рево
люционное брожение, концентрация внимания
на вопросах политической борьбы, когда защи
та детства отошла на второй план.
Положение детей усугублялось страшным
голодом, который обрушился в 20х годах на Рос
сию. По имеющимся данным в 19211922 годах
число голодающих и умирающих от физического
истощения детей в одной РСФСР доходило до 7,5
млн., а число нуждающихся в неотложной помо
щи до 6 млн. По другим данным голод охватил
почти 25 млн. населения из них 2530% детей, т.е.
около 8 млн.. Дети, даже имевшие родителей, были
вынуждены покидать родительский кров, что бы
найти пропитание и выжить [6].
Таким образом, крайне неблагоприятная
ситуация, сложившаяся в первые послереволю
ционные годы в России, способствовала резко
му увеличению числа детейсирот и беспризор
ных, которых, по расчетам специалистов, толь
ко в 1921 году насчитывалось от 2 до 4 млн. [9].
В 30е годы новые волны беспризорников
и сирот порождают процессы, происходящие в
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равне с сиротами, оставшимися без семьи, ста
ли появляться и те, чьи родители живы и в
состоянии осуществлять заботу о собственном
ребенке, но по какимлибо причинам не вы
полняют своих родительских обязанностей.
Год от года таких детей становилось все боль
ше и в 60е годы приобретает правовой статус
понятие «утрата родительского попечения»
[11] и данное явление получает название «со
циальное сиротство».
На сегодняшний день, в условиях отсут
ствия войн, революций, проблем с продоволь
ствием можно говорить о том, что социальное
сиротство в России, его настоящее положение
— это современная трагедия, связанная с влия
нием совокупности социальных факторов на это
крайне негативное социальное явление в рос
сийском обществе.
Для того, чтобы выяснить какие факторы в
наибольшей степени определяют специфику
социального сиротства в современной России,
необходимо провести социологический анализ
состояния социальной реальности и классифи
цировать причины, в результате которых дети
становятся социальными сиротами.
Одной из главных причин существования и
развития социального сиротства в современном
российском обществе является отказ матери от
собственного ребенка. В российских родиль
ных домах 0,8 % от общего числа новорожден
ных становятся сиротами уже в первые часы сво
ей жизни [5. C. 81–98]. Только в родильных
домах города Москвы ежедневно один ребенок
остается сиротой в связи с отказом от него ма
тери, в тех же родильных домах ежедневно воз
никают от 2х до 4х подобных критических
ситуаций [5. C. 81–98]. Последствия раннего
сиротства сказываются на последующем разви
тии ребенка крайне неблагоприятным образом.
Ранний отрыв от матери оказывает необрати
мое влияние на все последующее физическое и
психическое развитие даже здорового при рож
дении ребенка: до 60% в домах ребенка состав
ляют дети с тяжелой хронической патологией,
почти 55% отстают в физическом развитии и
лишь 5% квалифицируются как практически
здоровые. Изоляция младенца от матери обыч
но приводит к тяжелым последствиям для ин
теллектуального развития и формирования
личностных функций, которые в последствии
не поддаются исправлению [13].
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Необходимо вывить, каковы же причины,
которые заставляет женщину сегодня отказы
ваться от принятия на себя социальной роли
матери, порождающие это аномальное явление
в российском обществе. Для ответа на эти воп
росы необходим комплексный подход и учет
всех факторов (как социальных, так и личност
ных), оказывающих влияние на формирование
девиантного материнского поведения.
Бельгийский Комитет по социальным про
блемам женщин, исследовав социальные аспек
ты отказа от ребенка, описал три основные ка
тегории бросающих матерей:
Первая категория, наиболее распространен
ная,  отец бросил беременной будущую мать;
Вторая категория  замужняя женщина ро
жает ребенка от внебрачной связи;
Третья категория  беременная женщина с
низкой социальной и моральной ответственно
стью.
По данным исследования «Отказы матерей
от новорожденных: причины и способы предот
вращения», проведенного Лабораторией соци
альной политики по заказу Благотворительно
го фонда профилактики социального сиротства,
можно сформировать портрет матери, которая
отказались от ребенка: молодая, необразован
ная, незамужняя [17].
· 47% женщинотказниц – моложе 24 лет,
· 60% имеют низкий уровень образования,
среднее и неполное среднее и только 9% учи
лись или учатся в вузе.
По мнению специалистов, глубинные при
чины отказа от новорожденных часто кроются в
детском опыте отказниц, где отсутствуют пози
тивные примеры материнства.
· 40% выросли в благополучных семьях, но
лишь 27% этих семей были полными, получает
ся, что абсолютное большинство, 73% женщин
не имеют опыта жизни в благополучной и од
новременно полной семье.
· 17% состоит в зарегистрированном браке,
и лишь треть живет вместе с мужем или партне
ром.
· Около 55% женщин длительное время не
работают и не учатся, то есть фактически нахо
дятся на чьемто иждивении.
Еще одна распространенная причина, вли
яющая на формирование аномального материн
ского поведения – личностное неблагополучие
женщины. По данным этого же исследования:
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основанной на таинстве брака и личностной
любви.
В дореволюционной России, где были очень
сильны религиозные традиции, жизнедеятель
ность семьи определялась христианскими за
поведями и в ее основе лежали православные
семейные ценности, такие как недопустимость
до и внебрачных контактов, полное неприятие
разводов, почитание и уважение родителей, за
бота о детях. Невыполнение этих заповедей счи
талось нарушением социокультурных норм об
щества.
После революции 1917 года, когда Россия
постепенно становилась страной поголовного
атеизма, происходило разрушение семьи тра
диционного типа. Отрицание религии, сниже
ние, а во многих случаях и уничтожение самой
ценности семьи, падение ее нравственных усто
ев явились одной из причин распространения в
современном российском обществе таких нега
тивных явлений, как алкоголизм, наркомания,
рост числа матерейодиночек и несовер
шеннолетних матерей, аморальный и асоциаль
ный образ жизни, жестокое обращение с деть
ми.
Современный духовнонравственный кри
зис российского общества усилил тенденции
внутренней разобщенности и взаимного отчуж
дения людей, их бездуховности, душевной су
хости, крайней индивидуализации, утрате
семейных ценностей. Современное состояние
общественной морали, пропаганда насилия,
жестокости и аморальности, осуществляемая
средствами массовой информации, не способ
ствует вхождению в жизнь всего общества хри
стианских нравственных ценностей и соответ
ствующему формированию людьми иерархии
своих жизненных целей.
Низкий уровень морали современного рос
сийского общества стимулирует снижение цен
ности семьи и ведет к ее девальвации. Острый
социальный кризис отразился на нравственном
здоровье семьи, находящейся в настоящий мо
мент в состоянии перманентного кризиса. В
России, начиная с 1991 г., социальный статус
семьи стремительно и неуклонно снижается,
сокращается продолжительность семейной жиз
ни, растет число разводов. По данным Феде
ральной службы государственной статистики на
2012 год было зарегистрирован 1 213 598 бра
ков и 644 101 развод.

Неблагополучные женщины среди отказниц
составляют 20%.
Специалисты выделяют 4 вида неблагопо
лучия:
1. алкогольная или наркотическая зависи
мость женщины,
2. асоциальный образ жизни женщины (бро
дяжничество, проституция),
3. женщина проживает вместе с зависимы
ми членами семьи (алкоголизм, наркомания),
4. в семье женщины процветает бытовое
насилие, часто случаются конфликты [17].
Не менее значимым, на наш взгляд, являет
ся комплекс социальноэкономических и деви
антных факторов, предопределяющих отказ
женщины от новорожденного ребёнка.
Социальноэкономические факторы, не
сомненно, играют основную роль в формиро
вании искаженного материнского поведения.
Вместе с тем, проблема отказа от ребенка не
является исключительно порождением только
лишь низкого уровня материального благосо
стояния общества. Так, изучая динамику «под
кидышества» в России после революции, уче
ные отметили в то время труднообъяснимое
увеличение числа подкидышей к 1926 г. на
фоне определенного улучшения экономичес
кой и политической ситуации в стране [1. C.
27]. Современная история также отражает оп
ределенный рост «отказничества» в ряде бо
лее развитых и благополучных стран Запада.
Таким образом, мы полагаем, не менее значи
мыми факторами, влияющими на формирова
ние семейных отношений и на материнское
поведение, являются социокультурные факто
ры и, в частности, комплекс культурнонацио
нальных и религиозных традиций. Известно,
что в этносах с сильным влиянием религиоз
ного фундаментализма (большинство стран
ислама) даже в социально незащищенных сло
ях «отказничество» как социальное явление
вообще неизвестно. Христианская мораль и ре
лигия расценивают как безусловное зло и грех
отвержение матерью своего ребенка. Соглас
но православному учению о семье: «нерадение
о детях  больший из всех грехов, приводящих
родителей к крайнему нечестию».
В Христианстве значение семьи, как глав
ного института естественной социальной и био
логической защиты ребенка, очень велико. Се
мья призвана быть малой домашней церковью,
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Кризис российской семьи прямым образом
сказывается на состоянии современного сирот
ства. Ослабленная и распадающаяся семья стано
вится резервом для рекрутирования различных
форм девиантного поведения, в том числе и
аномального материнства. Слабость семьи и ее
развал приводят к росту внебрачной рождае
мости и увеличению численности
несовершеннолетних матерей. По данным Мин
здрава РФ, именно эти две категории женщин 
рожающие вне брака и юные матери составля
ют основную группу риска, так как на их долю
приходится большинство «отказов».
На распространение социального сирот
ства во многом сказываются и недостатки в об
разовательной и воспитательной системе. В
России практически отсутствуют профилакти
ческие службы, которые могли бы предупредить
«отказ» матери от ребенка или центры соци
альной помощи неблагополучным семьям.
Подводя итог анализа социальноэкономи
ческих и социокультурных факторов, влияющих
на качество материнства, можно сделать вывод
об их исключительном значении в формирова
нии отказного материнского поведения, а, сле
довательно, и в развитии такого негативного
феномена современной России как социальное
сиротство. Та социальная реальность, в кото
рой живет женщина, является основной пред
посылкой возникновения и развития аномаль
ного материнского поведения. Социальная сре
да не только искажает формирование личност
ных предпосылок к эффективному материнству,
но и служит главным катализатором девиант
ного материнского поведения. Отказ от мате
ринства  нежелание женщины принять на себя
социальную роль матери  тяжелейший признак
того экономического и нравственного кризиса,
который охватил наше общество. Однако, воз
никает вопрос, почему при равных условиях одна
семья бросает своего ребенка, а другая соглас
на взять под опеку чужого. Ответить на него
можно только тщательно изучив другую не ме
нее важную группу факторов, влияющих на ка
чество материнства, а именно личностно  ин
дивидуальные особенности женщины,
отказывающейся от своего ребенка.
Социологическое исследование, проведен
ное независимой Ассоциацией детских психи
атров и психологов выявило, что на формиро
вание девиантного материнского поведения вли
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яют такие личностные факторы как образова
тельный уровень женщины, ее возраст, опреде
ленного рода мотивация ее поведения, соци
альные установки родительской семьи будущей
матери, условия формирования личности де
вочки, а также психобиологические и
патологические факторы.
Как было отмечено ранее большинство «от
казниц» имеют низкое общее и профессиональ
ное образование, редко получают престижные
профессии и соответственно занимали низкий
социальный статус. Известно, что многие мате
ри, отказавшиеся от своих детей, воспитыва
лись в нестабильных семьях, с детства имели
негативный опыт межличностных взаимоотно
шений. Личность многих женщин, не готовых к
материнству, формировалась в своеобразной
субкультуре, часть из них в детстве страдали от
унижающего достоинство ребенка угнетения и
безразличного отношения со стороны своих
родителей. Исследователи обнаружили возра
стание серьезных психиатрических, интеллек
туальных расстройств у молодых женщин, вы
росших в злобной, обижающей, жестокой ро
дительской семье. Такие матери должны рас
сматриваться как жертвы недостаточной социа
лизации в раннем возрасте, «недостаточной
затронутости процессом гуманизации» [4].
Многие из них на себе испытали послед
ствия заброшенности при живых родителях.
Особое значение придается искаженному вос
питанию со стороны матери. Насилие и издева
тельство над девочкой закладывает у будущей
матери искаженный образ материнского пове
дения и тем самым нарушает готовность жен
щины к эффективному материнству. Доказано,
что уже в детстве у таких женщин формируется
своеобразная поведенческая матрица низкой
толерантности к открытым формам агрессии, в
силу которой они привычно разрешают соб
ственные жизненные конфликты агрессивными
поступками в отношении собственного ребен
ка. Таким образом, социальные установки се
мьи, где воспитывалась женщина, определен
ным образом влияют на ее последующее ано
мальное материнское поведение.
Большое значение исследователи прида
ют также возрастному фактору, который явля
ется одним из существенных из множества оп
ределяющих неготовность к материнству. По
данным Минздрава РФ, более половины «от
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го материнства. Большинство исследователей
связывают это с искаженным формированием
личностного смысла материнства, и как след
ствие его кризисные проявления. Для некото
рых женщин материнство является главным ис
точником реализации своей женственности,
однако желание забеременеть у таких женщин
редко совпадает с желанием иметь ребенка.
Поэтому неудивительно, что беременность даже
полная смысла, приводит к добровольному ре
шению отдать ребенка.
Особые психологические проблемы, свя
занные с ребенком могут возникать у матерей
одиночек. Запоздалое обнаружение беременно
сти может вызвать агрессивные чувства по от
ношению к ребенку. Сам ребенок становится
символом поражения женщины, в личной жиз
ни и тем самым является формой насилия по
отношению к ней. Все это порождает глубокую
тревожность. Женщины стараются справиться с
ней повышением настойчивости, с помощью
какойнибудь грубости и, как крайняя мера, доб
ровольно отказываются от ребенка.
Добровольный отказ женщины от своего
ребенка в этом случае  стремление освободить
ся от ненужного бремени, от угрозы собствен
ному существованию. Изучая психологическое
состояние женщин, отвергающих своих детей,
ученые обнаружили у них эмоциональную и пси
хологическую незрелость, неготовность к бра
ку в силу эмоциональной неустойчивости и эго
центризма. Такие женщины сосредоточены лишь
на своих проблемах, для них характерно чув
ство несправедливости и недостатка любви, они
эмоционально неустойчивы и неспособны к
позитивной связи с ребенком.
Повидимому, личностная незрелость и эго
центризм являются важнейшим психологичес
ким фактором, способствующим формирова
нию аномальных мотиваций у таких женщин,
обладающих чертами психологического инфан
тилизма. Проявлениями у них этого свойства
личности являются следующие: неумение пред
видеть очевидные события, элементарно пла
нировать свою жизнь; избежание аборта при
заведомом нежелании иметь ребенка, податли
вость к нажиму друзей или родственников.
Многие женщины, отказывающиеся от ново
рожденного ребенка, поступают в родильный дом
в глубоком депрессивном состоянии, тягостно
переживая сложившуюся жизненную ситуацию.

казниц»  женщины в возрасте до 25 лет. Из них
8%  несовершеннолетние женщины. Фактичес
ки удельный вес детей, рожденных женщинами
моложе 18 лет, в общем числе родившихся со
ставляет в среднем 2,3% .
Исследования, проводимые во всем мире,
в том числе и в нашей стране, указывают на
особое неблагополучие внебрачной рождаемо
сти именно среди совсем молодых женщин и
на, безусловно, негативный опыт сверхраннего
материнства. Психологическая незрелость та
ких матерей, зависимость от негативного влия
ния собственных родителей, среды обитания —
все это усугубляет психические и психосоци
альные проблемы юной матери. Она часто ока
зывается неспособной воспринимать эмоцио
нальные и экспрессивные сигналы новорожден
ного. Это нарушает необходимую обратную
связь, искажает формирование психических
функций ребенка.
Физиологическая и психическая неготов
ность многих матерей – подростков к вынаши
ванию ребенка сопровождается высоким чис
лом осложнений беременности и родов, рож
дению недоношенных, больных и травмирован
ных младенцев.
Помимо физической нагрузки незрелая
личность юной беременной, как правило, ис
пытывает глубокие эмоциональные травмы.
Юные беременные и девочкиматери в нашей
стране, несмотря на внешнее безразличие об
щества к их судьбам, находятся под очень силь
ным нравственным давлением, следствием чего
является желание скрыть беременность или
прервать ее любыми, в том числе нелегальными
средствами. Беременность юной женщины яв
ляется причиной тяжелых конфликтов в семьях.
Последние, зачастую оказываются ни мораль
но, ни материально не готовыми к ее сохране
нию.
Одной из ключевых проблем сверхраннего
материнства является психологическая незре
лость юных женщин, их неготовность стать ма
терью.
Все сказанное выше демонстрирует значи
мость индивидуальных особенностей «отказни
цы». На качество материнства во многих случа
ях также влияют психобиологические и патоло
гические факторы.
Существует ряд психологических гипотез,
которые объясняют формирование аномально
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Такие депрессивные состояния, что бы ни лежало
в их основе, закономерно вселяют неуверенность
в своих силах, в реальность жизненных перспек
тив, угнетают волю, ухудшают способность при
нятия самостоятельных и адекватных решений и, в
конечном счете, приводят к негативному восприя
тию новой социальной роли матери.
Процесс принятия решения отказаться от
новорожденного, как правило, начинается за
долго до рождения ребенка. В это время жен
щины обычно переживают тяжелый психологи
ческий кризис, имеющий в разных случаях раз
ное содержание. Однако общим для них являет
ся борьба мотивов, когда инстинктивному
стремлению женщины к материнству противо
действует неверие в свои силы и возможности,
связанное с реальной или мнимой физической
или моральной несостоятельностью, с ощуще
нием неспособности и нежеланием преодоле
вать жизненные трудности, а также с ощущени
ем утраты (или угрозы утраты) социальной под
держки в связи с распадом семьи, со смертью и
болезнью близких, высокими социальными при
тязаниями, со страхом вернуться в родной дом
с «незаконнорожденным» ребенком и прочими.
Решающей доминантой здесь является
убежденность, что рождение ребенка может
стать угрозой для реализации собственных со
циальных устремлений, или, напротив, ощуще
ние, что мать сама (а через нее и все ее окруже
ние), является угрозой для благополучия и даже
жизни собственного ребенка.
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что социальнопсихологические и психобиоло
гические факторы значительным образом влия
ют на качество материнства.
Аномальное материнское поведение, по
рождающее такое крайне негативное явление как
социальное сиротство, должно рассматривать
ся как многофакторная проблема, связывающая
в единый комплекс социальноэкономические,
социокультурные и личностные факторы.
Помимо отказа матерей от собственных
детей, среди значимых источников социального
сиротства заметное место занимает отсутствие
заботы о ребенке со стороны родителей. Чаще
всего это отцы, которые лишены родительских
прав или находятся в местах лишения свободы.
Каждое из оснований лишения родительских
прав представляет собой источник опасности
для ребенка, когда родитель сознательно при
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чиняет вред своим детям. Согласно статье 69
СК РФ такими основаниями являются: если ро
дитель или один из них уклоняются от выпол
нения своих обязанностей или злоупотребля
ют ими, жестоко обращаются с детьми, являют
ся хроническими алкоголиками или наркомана
ми, совершают противоправные действия в от
ношении своих детей или одного из супругов.
При изучении причин социального сирот
ства бросается в глаза сложная комбинация об
стоятельств, когда мать бросает своего ребен
ка, руководствуясь своими соображениями, а
отец в то же время почемулибо не хочет или не
может им быть. Это обстоятельство в свою оче
редь объясняется либо существованием другой
семьи, либо элементарным желанием не услож
нять свою жизнь. В результате ребенок остает
ся полностью беззащитным.
Для наиболее полного исследования фак
торов формирования социального сиротства
следует использовать теорию неготовности к
материнству Пучкиной Ю.А., которая разраба
тывает многофакторной подход к проблеме
проявления и распространения феномена со
циального сиротства [7] . Среди основных фак
торов выделяются следующие:
1. Природные факторы;
2. Техногенные факторы;
3. Социальные катастрофы;
Вовторых, факторы, генерирующие непос
редственно социальное сиротство, к которым
относятся:
Социальные факторы  зависят от социаль
ноэкономических и политических условий су
ществования общества в конкретный историчес
кий период, от конкретной социальной среды.
1. Социально–экономические
2. Социокультурные
3. Девиантные
Личностные факторы  зависят от особен
ностей каждой конкретной личности, ее инди
видуальных качеств и свойств.
1. Социально – психологические
2. Психобиологические и патологические.
Поэтому для решения данной проблемы
нужно предпринимать усилия и учитывать ряд
рекомендаций, способствующих снижению уров
ня распространения феномена социального си
ротства, таких как:
· Необходимо раннее выявление семей, ко
торые находятся в группе риска, с помощью
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образовательных учреждений и органов соци
альной защиты. Для этого учителя и социальные
педагоги должны посещать семьи учащихся.
· Необходимо создание служб помощи для
семей, которые находятся в группе риска. По
добные службы должны состоять из психоло
гов и социальных работников и оказывать, в
первую очередь, психологическую поддержку.
· Необходимо создание школ – интернатов
и реабилитационных центров в городах, где
наблюдается маятниковая трудовая миграция.
Также необходимо проводить регулярные
социологические исследования, так как инфор
мация, полученная в ходе проведения исследо
вания, помогла бы выработать ориентиры для
проведения эффективной государственной по
литики в области защиты детства и предупреж
дении распространения социального сиротства.
Также необходимо отметить, что исследования
по проблеме социального сиротства проводят
ся в нашей стране достаточно редко, что вызы
вает некоторые затруднения при попытке оце
нить состояние социального сиротства в нашей
стране на современном этапе. Таким образом,
изучение социального сиротства, как специфи
ческого феномена общественной жизни совре
менной России и факторов, влияющих на его
распространения в условиях отсутствия войны,
голода, массовых репрессий, является крайне
актуальным и представляет интерес для различ
ных научных дисциплин, в том числе и для со
циологии. Выявление социальных факторов
формирования социального сиротства в совре
менной России позволит получить социально
значимую и научно – обоснованную информа
цию о современном состоянии феномена соци
ального сиротства для проведения эффектив
ной государственной политики в области за
щиты детства и предупреждения масштаба его
распространения в современном российском
обществе.
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В статье рассматривается содержание любительского творчества
и хобби, социальные аспекты превращения хобби человека в про
фессиональную деятельность для сохранения его самодостаточно
сти как социального маркера в условиях нестабильности в обще
стве. Временная работа у значительного числа россиян становится
постоянной деятельностью, что создает проблемы с гарантирован
ным доходом, с предоставлением социальных гарантий. Хобби во
многом способно открыть ранее неизвестные возможности личнос
ти, в том числе, через организацию индивидуального предприятия,
гарантирующего самозанятость. Самодостаточность граждан, как
маркированный объект, может стать началом процесса самодоста
точности всего российского общества.
Ключевые слова: досуг, любительская деятельность, хобби, профес
сиональная деятельность, социальный статус, самодостаточность,
социальный маркер.
Akulich E.M.
Social aspects of the trasformation of the interests of citizen in the
permanent work as a factor of selfsufficiency
The article considers content of Amateur creativity and Hobbies, the
social aspects of turning a hobby a professional career to maintain its
selfsufficiency as a social marker in conditions of instability in society.
Temporary work in a significant number of Russians becomes a permanent
employment, which creates problems with a guaranteed income, providing
social guarantees. Hobby is largely able to open previously unknown
opportunities of an individual, including through the organization of
individual enterprise, which guarantees self –employment. The self
sufficiency of citirens, as the marked object can become the beginning
of a process of the selfsufficiency of the entire Russian society.
Keywords: leisure, recreational activities, Hobbies, professional activity,
social status, selfsufficiency, social marker.

В условиях современного общества каждый
человек задумывается о своем месте и роли во
взаимоотношениях с государством. Из матери
алов социологического исследования, проведен
ного институтом социологии РАН в октябре 2014
, марте и октябре 2015 года, авторы делают
вывод, что существует достаточно большое,
порядка 56% , количество людей, не стремя
щихся менять свою зависимую от государства
роль, которая позволяет им жить в привычных
условиях. 44% граждан ,наоборот, нацелены
жить и обеспечивать себя и свою жизнь само
стоятельно, без системного обращения к госу
дарству. Согласно полученным данным, первая
группа опрошенных отнесена к «зависимым»,
вторая – к «самодостаточным».[1].Ответствен
ный и самостоятельный подход к собственной
жизни, умение рассчитывать только на собствен
ные силы, не уповая на государство отличи
тельная особенность самодостаточных граждан.
Феномен самодостаточности неверно представ
лять только как способность к самовыживанию
в хозяйственной сфере, или организационно
управленческому саморегулированию, он ,по
нашему пониманию, подразумевает и духовную
самостоятельность, самостоятельный жизнен
ный выбор, устойчивое психологическое состо
яние, вне зависимости от окружающих обстоя
тельств. Самодостаточность граждан в услови
ях социальных вызовов современного общества
сама может охарактеризована как некий соци
альный маркер, трактуемый в многообразной
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ной деятельности (в случае потери или смены
настоящей работы (профессии) (78%). Поло
вина опрошенных (52%) считают свои виды хоб
би социально значимыми для общества, конк
ретного региона.[7].
В условиях нестабильности в современном
обществе, когда жить, не рассчитывая на под
держку государства, вынужденно и необходи
мо, хобби становится основной профессио
нальной деятельностью многих людей, показа
телем их самодостаточности. Как показывают
исследования Института социологии РАН ,доля
россиян, ориентирующихся на собственные
силы, рассчитывающих на свои профессиональ
ные качества, хватку и организованность, в ок
тябре 2015 года составила 45% .[1].С точки
зрения профессиональной принадлежности,
больше всего независимыми от государства счи
тают себя представители непроизводственной
(гуманитарной) сферы, а также студенты и ин
женернотехнические работники с высшим об
разованием. «Самодостаточные» граждане от
личаются от «зависимых» более высоким уров
нем их удовлетворенности повседневной жиз
нью во всем ее многообразии ( состояние здо
ровья, получение образования, проведение до
суга, материальная обеспеченность). «Самодо
статочные» граждане рассчитывают на собствен
ные силы, и считают главным для себя – иници
ативу, предприимчивость, и обладание соб
ственным делом, что, по их мнению, делает че
ловека свободным (78% опрошенных).[1]. По
данным социологических исследований, в Рос
сийской федерации до 30% работающих – это
работники с временной деятельностью, до 25%
 работники с неполной занятостью. До 10%
людей заняты сезонной или эпизодической де
ятельностью, еще 10% относят себя к людям
свободных профессий.
Временная работа у значительного числа
россиян становится постоянной деятельностью,
что создает проблемы с гарантированным до
ходом, с предоставлением социальных гаран
тий.
«Если учесть, что до 50% специалистов в
2013 году не могли устроиться по профессии,
острым для многих людей становится вопрос о
необходимости поиска работы, способной дать
человеку как устойчивую финансовую стабиль
ность, так и удовлетворение от собственного
труда. И хобби во многом способно открыть

интерпретации и применяемый в различных
социокультурных практиках. Самодостаточ
ность граждан, как маркированной объект, это
начало процесса самодостаточности всего рос
сийского общества, который можно рассматри
вать в ряду таких маркеров общества, как «мас
совое общество» (ОртегаиГассет Х.)[2], “об
щество потребления» (Ж.Бодрийяр)[3] и др.
На протяжении всей своей жизни человек
вовлекается в увлечение любимыми видами сво
бодного времяпровождения, будь то активные
формы отдыха, такие как рыбалка или охота ,
танцы или туризм, или домашние занятия руко
делием и самодеятельным творчеством. Мно
гообразные духовные потребности человека
позволяют ему попробовать свои таланты, ув
леченности в самых различных видах досуга.
Многие из этих видов социальнокультурного
любительского досуга со временем могут стать
системным увлечением, своего рода хобби. Со
временный энциклопедический словарь толку
ет хобби , как «какоелибо увлечение, любимое
занятие на досуге».[4]. В Толковом словаре рус
ского языка (Ожегова) хобби определяется как
увлечение, любимое занятие для души.[5].
Как справедливо отмечает И.Верещагина,
“включенные в значение «хобби» такие важные
уточнения, как «для себя», «для души» позволя
ют определить хобби как инициативу, направ
ленную на активное творческое преобразова
ние окружающей среды, восполняющее следу
ющие жизненно важные потребности человека,
в том числе: духовные, познавательные, психо
логические, эмоциональные, творческие, ком
муникативные, физические, материальные, се
мейные, политические, религиозные.
Выбор видов досуговой деятельности ин
дивидуален и зависит от интересов и потреб
ностей, связанных с самовыражением и саморе
ализацией личности». [6].
Социологические исследования, проведен
ные Тюменским государственным институтом
культуры в 2014 году, показали, что большин
ство опрошенных занятия хобби считают воз
можностью реализовывать собственные твор
ческие устремления и нереализованные, в усло
виях постоянной трудовой деятельности, дру
гие профессиональные интересы, на которые
всегда не хватает времени (74%). Две трети рес
пондентов отмечают желание развивать свои
хобби для возможной будущей профессиональ
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ранее неизвестные возможности личности, в том
числе, через организацию индивидуального
предприятия, гарантирующего самозанятость.
Так, в Тюменской области, в последние годы
широко развиваются народные промыслы, рас
тет число мастеров, занимающихся разными
видами ремесел, в том числе: художественной
обработкой кости, ковроткачеством, резьбой по
дереву, вышивкой, вязанием, лоскутным шить
ем, работой с берестой, с природным материа
лом, ручным ткачеством, художественной рос
писью, керамикой, кожевенным делом, народ
ной игрушкой и т.д. Почти две тысячи людей
превратили хобби в постоянный вид работы,
приносящий доход и удовольствие. Среди них
немало людей с профессиями педагогов, работ
ников творческого труда, сферы обслужива
ния».[8].
Материалы социологического опроса, про
веденного Тюменским институтом культуры,
свидетельствуют о том, что 90% опрошенных
людей, превративших свое хобби в профессио
нальную деятельность, отмечают удовлетворен
ность своим новым социальным статусом. [7]
Спектр увлечений и деятельности людей
достаточно широк, и задача соответствующих
организаций и структур – способствовать адап
тации людей в условиях новых социальных вы
зовов. Инициатива творческой деятельности,
проявляющаяся в хобби и превращающаяся в
профессиональную работу, должна сопровож
даться организационным и социальнокультур
ным обеспечением этой деятельности, поиском
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таких управленческих решений, которые будут
способствовать социализации и инкультурации
включающихся в новую профессиональную де
ятельность на основе хобби индивидов, и охот
но воспринимающих свою самодостаточность,
в которой есть жизненные цели, главная из ко
торыхбыть полезным обществу[8].
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В условиях меняющегося социального кон
текста актуализируются проблемы поиска но
вых моделей устойчивого организационного
развития. Современные глобализационные про
цессы, мировой кризис, макро и микроэконо
мические вызовы оказывают существенное вли
яние на эволюцию организационных систем,
модифицируя и постоянно видоизменяя их. Как
сложные социальные системы, организации на
ходятся в режиме постоянной смены состояний.
Необходимо отметить, что меняется и сам ха
рактер, и темпы происходящих изменений, в
тоже время их становится труднее отслеживать,
корректировать и управлять ими, не владея спе
циальными инструментами.
Возможности осмыслить социальные изме
нения, сформировать на этой основе адекват
ные принципы и технологии управления состав
ляют основу организационной рациональнос
ти в новой меняющейся реальности. Современ
ным организациям требуется комплекс управ
ленческих механизмов, позволяющий адекват
но реагировать на вызовы внешней среды и эф
фективно управлять изменениями.
В отечественной социологической мысли на
современном этапе можно выделить несколько
методологических подходов к исследованию
организации и ее развитию: системный и ситу
ационный, деятельностный, антропоцентричес
кий, социокоммуникативный и инвайронмен
тальный подходы к анализу организации, по
зволяющие на новом концептуальном уровне
осмыслить сложную систему взаимоотношений
организации с динамичной внешней средой,
исследовать модели организационного разви
тия. Формируя стратегию организационного
развития, преуспевающие организации концен
трируют свое внимание на организационной
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культуре и формировании системы управления
конфликтами, так как именно она способна
уменьшить степень неопределенности, сформи
ровать благоприятный социальнопсихологи
ческий климат и обеспечивать целостность.
Новые вызовы и импульсы развития социаль
ной среды организации предъявляют иные тре
бования к построению модели организацион
ного развития. В этой связи актуализируются
проблемы управления изменениями, развитие
организации необходимо рассматривать как
«ответ на изменения», как комплексную страте
гию, постоянное «улучшения системы, исполь
зуя рефлексию и методы самоанализа» [1]. Спо
собность к гибкой адаптации, быстро меняю
щейся рыночной ситуации выдвигают требова
ния к созданию новых методов, форм, средств,
процедур и инструментария управления на орга
низационном уровне.
«Организационное пространство ? внутрен
няя топология социальной организации, струк
тура которой задается не столько физически
ми, сколько статусносимволическими граница
ми. Если уподобить организацию лабиринту,
то можно сказать, что здесь тоже существуют
свои препятствия. Они ощутимы, но невидимы,
ибо формируются из элементов человеческого
поведения ? социальных ролей, норм и ценнос
тей. Поэтому организации имеют «социальную
карту» особым образом разграфленное орга
низационное пространство, состоящее из взаи
моотношений и связей между людьми как ис
полнителями ролей» [2].
В силу того, что организации относятся к
одной из ключевых характеристик социальных
процессов, они становятся объектом исследо
вания в различных отраслях научного знания. В
последнее время анализ осуществляется на ос
нове междисциплинарного дискурса, аккумули
руя возможности различных отраслей научного
знания: теории управления, социологии и пси
хологии управления, теории организации и орга
низационного проектирования, конфликтоло
гии. Устойчивое организационное развитие пред
полагает обеспечение баланса управления и са
моорганизации. Различные концептуальные
модели и континуумы организационного раз
вития связаны как с определения ключевых по
нятий «организация», «развитие», так и с вари
абельностью факторов и условий, детермини
рующих данный процесс.
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Современными исследователями все боль
шее внимание обращается на переосмысление
роли организационных конфликтов в контек
сте развития организации и возможностей уп
равления ими. Устойчивость организационного
развития связывается с регулятивным потенци
алом управления конфликтами, который в на
стоящее время в пространстве организации ис
пользуется не в должной мере, недостаточно
результативными, попрежнему, остаются при
меняемые технологии предупреждения и раз
решения конфликтов.
Конфликт в организации представляет со
бой сложную многоуровневую, открытую сис
тему «взаимодействий, основанных на актуали
зированном противоречии в интересах, целях,
ценностях, субъектами которого выступают ин
дивиды или группы, занимающие различные
ролевые позиции в организации» [3], организа
ционные конфликты рассматриваются как спе
цифический вид конфликта, так как проявляет
ся в организации «как относительно самостоя
тельной целостной системе» [4], как вид конф
ликта, обусловленный «какимилибо специфи
ческими ее свойствами, структурными особен
ностями, взаимодействием с другими органи
зациями» [5].
Поскольку конфликт, и в особенности орга
низационный, представляет собой сложное
многоуровневое явление, то с большой степе
нью вероятности можно утверждать, и управле
ние в организационном пространстве данным
видом конфликтов во многом неповторимо, так
как зависит от большого числа факторов и ус
ловий. Современная наука управления призна
ет, что конфликт является неотъемлемой час
тью жизнедеятельности организации, вместе с
тем сложность природы этого явления и, как
правило, ограниченный временной ресурс для
принятия решений требует постоянного совер
шенствования управленческих технологий.
«Управление конфликтом», «разрешение
конфликта» и «урегулирование конфликта» до
статочно часто встречаются как в теории, так и
в практике как синонимы, рассматриваются ка
процесса завершения конфликтного взаимодей
ствия. В рамках различных концептуальных мо
делей управление конфликтом связывается с
осознанной и целенаправленной деятельностью
по отношению к конфликту, имеющей целью
изменение динамики конфликта [6], достиже
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Мероприятия управленцев не только повы
шают адаптационные возможности организации,
но и оттягивают энергию и внимание индиви
дов на реальные дела, отвлекают от разного
рода внедеятельностных идей.
Регулирование конфликта – управляющее
воздействие на конфликт, направленное на ус
пешное побуждение или принуждение сторон
противоборства к отказу от целей и действий,
способствующих эскалации конфликта и его
деструктивному развитию. Подобное управля
ющее воздействие оказывается вплоть до ис
чезновения наиболее опасных внешних призна
ков конфликтного взаимодействия. Однако при
этом исходная причина, как правило, не устра
няется, что чревато новой вспышкой конфликта
на той же основе, с тем же самым составом
субъектов и участников.
Разрешение конфликта – управляющее воз
действие на конфликт с целью поступательно
го преобразования системы конфликтных от
ношений социальных субъектов, в результате
которого осуществляется необратимый переход
ее в качественно новое неконфликтное состоя
ние. Разрешение конфликта является конструк
тивной формой его завершения, которая харак
теризуется добровольным осознанным призна
нием субъектами и основными участниками кон
фликтного противоборства полного и оконча
тельного прекращения конфликта и созданием
условий, предотвращающих его возобновление
на той же основе с тем же самым составом
субъектов и участников.
Согласно практике, существует еще один,
несколько «парадоксальный» прием управления
организационными конфликтами – это стиму
лирование конфликта, т. е. сознательный вы
зов конфликта. Средства стимулирования кон
фликта могут быть различными: вынесение про
блемного вопроса на собрании, критика сло
жившейся ситуации на совещании, выступление
с критическим материалом в СМИ и т. д. При
стимулировании конфликта руководитель орга
низации должен быть готов к конструктивному
управлению и регулированию им, а следователь
но, обучен, что немаловажно в условиях рос
сийской действительности.
Таким образом, управление конфликтом
– это вид деятельности субъекта, направлен
ный на ослабление и ограничение конфликта
[10].

ние желаемых результатов [7]. Исследователя
ми отмечается, что управление конфликтом
представляет собой процесс, отражающий уме
ние «проводить организационные изменения»
[8].
В качестве ключевых структурных элемен
тов управленческого воздействия на организа
ционный конфликт можно выделить прогнози
рование, диагностику и предупреждение, регу
лирование и разрешение конфликта.
Прогнозирование конфликтов – один из
важнейших видов деятельности субъекта управ
ления, оно направлено на выявление причин
данного конфликта в потенциальном развитии,
а предупреждение конфликтов – это вид дея
тельности субъекта управления, направленный
на недопущение возникновения конфликта.
Диагностика конфликта – деятельность по
определению сущности и особенностей конф
ликта на основе его исследования, а также со
вокупность принципов, приемов и методов изу
чения конфликта. Диагностика конфликта зак
лючается в разработке описательной, динами
ческой и объяснительной модели конфликта.
Процедура предупреждения конфликтов
основывается на их прогнозировании и диагно
стике. Конфликты в организации можно пре
дупредить, осуществляя в целом эффективное
управление социальной системой [9].
Основные пути предупреждения конфлик
тов в организации:
 уяснение персоналом требований органи
зации к качеству труда;
 создание сбалансированности рабочих
мест;
 оптимизация социальной структуры орга
низации;
 качественная организация профессиональ
нопсихологического отбора персонала;
 применение координационных механиз
мов;
 разработка и четкое следование миссии
(общеорганизационной цели);
 структурирование системы вознагражде
ний, поощрений;
 подготовка компетентных управленцев
различных уровней;
 развитие гласности в деятельности орга
низации;
 организация совместного досуга управля
ющих и персонала.
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Для управления конфликтом необходимо
использовать все управленческие механизмы
воздействия. В мировой конфликтологии сфор
мировался широкий спектр технологий и мето
дов по управлению конфликтными ситуациями
[11]. Технология управления конфликтами вклю
чает следующие этапы: анализ причин (источ
ников) конфликта; установление типа конфлик
та; выбор формы, методов и средств разреше
ния конфликта; работа по разрешению конф
ликта (реализация избранных методов и
средств); анализ последствий конфликта; при
нятие мер по ликвидации или ограничению не
гативных последствий конфликта и использо
ванию его продуктивных результатов. Кроме
того, технология управления конфликтами пред
ставляет собой информационноуправленчес
кую систему, основное назначение которой зак
лючается в своевременном эффективном раз
решении конфликтов, предотвращении их дис
функциональных последствий. В качестве клю
чевых принципов управления конфликтами мож
но выделить:
– необходимость формирования техноло
гии управления конфликтами на основе про
цессного подхода;
– целенаправленность на обеспечение эф
фективности и результативности организаци
онной деятельности;
– информированность персонала по воп
росам стратегии развития;
– разработка технологии управления кон
фликтом в соответствии с требованиями систе
мы менеджмента качества и стратегии управле
ния человеческими ресурсами в организации.
Проблема управления конфликтами имеет
важное значение не только с точки зрения зна
чимости ее теоретического решения, но и с точ
ки зрения возможности практических мер, по
зволяющих реализовать усилия в деле управле
ния конкретными конфликтными процессами в
организации. Логика управления конфликтом
может быть представлена в следующем виде:
субъект управления создает механизм, через
элементы которого он будет управлять конф
ликтными отношениями; субъектом управления
формируются управляющие воздействия на эле
менты созданного им механизма управления;
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управляющие воздействия вызывают к жизни
силы по самоорганизации, которые приводят к
изменениям в развитии конфликтных отноше
ний. Управление конфликтом представляет со
бой сознательную, целенаправленную деятель
ность либо самих его участников, либо сил, за
интересованных в определенном изменении
конфликтных отношений, состоящую в органи
зации воздействий на элементы структуры и
факторы развития конфликта с целью регули
рования интенсивности и направленности кон
фликтного процесса.
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Óðîâåíü æèçíè æèòåëåé Ìîñêâû
â ôîêóñå óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ

Грачева О.Е.

Концепция устойчивого развития общества
была принята на конференции ООН по окружа
ющей среде и развитию в 1992 г. в РиодеЖа
нейро и внедрялась в странах мира и муници
пальных образованиях путем реализации пла
нов, зафиксированных в документе «Повестка
дня на ХХI в.» (англ. Agenda 21). Данная про
грамма была принята на конференции ООН «Сам
мит Земли» в РиодеЖанейро в июне 1992 года
представителями 179 государств. Программа
всемирного сотрудничества направлена на дос
тижение двух целей – высокого качества окру
жающей среды и здоровой экономики для всех
народов мира. Тогда же была принята Деклара
ция РиодеЖанейро по окружающей среде и
развитию, в которой были формулированы ос
новные принципы экологического права.
Рассмотрение проблематики устойчивого
развития применительно к уровню жизни насе
ления в целом и жителей Москвы – в частности,
позволяет прийти к ряду выводов, которые зат
рагивают как вопросы устойчивого развития, так
и состояния социальной защиты в настоящем и
с перспективой будущих изменений.
Сформулированный на исходе индустри
ального периода развития цивилизации посту
лат устойчивого развития, призванный соеди
нить возможности позитивных изменений для
поколения, стоящего в центре текущего этапа
социальноэкономических процессов, с возмож
ностями не меньшего, если не большего исполь
зования ресурсов окружающей среды для пос
ледующих поколений, этот принцип превратил
ся в один из наиболее влиятельных императи
вов современного социума.
Переход к новому этапу промышленной ре
волюции, связанному с развитием электронных
устройств, вычислительной техники и автома
тизированных производств, не снизил значи

Статья посвящена анализу жизни жителей Москвы в фокусе устойчи
вого развития с использованием комплексного мониторинга уровня
и качества жизни граждан пожилого возраста в городе Москве, кото
рый проводится решением Департамента труда социальной защиты
населения города Москвы два раза в год шесть лет. Автор статьи
принимает участие в исследованиях на протяжении последних четы
рёх лет. За 11 этапов мониторинга, в ходе которых было опрошено
свыше 62 000 тысяч пожилых москвичей, получена уникальная ин
формация. Исследование выявило необходимость более активной
социальной политики в отношении граждан пожилого возраста, ко
торая должна быть направлена на обеспечение и поддержание до
стойного уровня и качества их жизни.
Ключевые слова: устойчивое развитие, мониторинг, уровень и каче
ство жизни, пожилые люди, социальное обслуживание, социальная
активность, управленческие рекомендации
The standard of living of the inhabitants of Moscow are in the focus of
sustainable development
Gracheva O.E.
The article is devoted to analysis of comprehensive monitoring of the level
and quality of life for senior citizens in the city of Moscow, which is held
by the decision of Department of labor social protection of the population
of the city of Moscow twice a year for six years. The author participated
in eight research. During the first 11 phases of the study, which polled
more than 62 000 thousand elderly Muscovites received unique
information. National trends of increasing proportions of elderly people
in the social structure of society is especially evident in Moscow, but have
features. More active social policy for the elderly.
Key words: sustainable development, monitoring, level and quality of life,
elderly, social services, social activity, and management recommendations
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мости требований устойчивого развития, а, на
против, актуализировал и обострил их. Эколо
гическая проблематика вошла в число наиболее
важных задач III тысячелетия, неразрывно свя
зав экономические задачи с задачами сохране
ния благоприятных свойств вмещающего ланд
шафта.
Параллельно, наряду с биосферными и экос
ферными аспектами устойчивого развития на
первый план желаемых и необходимых измене
ний выдвинулись задачи поддержания и совер
шенствования позитивных качественных харак
теристик.
Дифференциация населения мира на раз
витые и менее развитые (развивающиеся) об
щества предполагает, что жителям соответству
ющих стран предстоит приложить усилия для
того, чтобы обеспечить себе условия жизнедея
тельности, отвечающие базовым требованиям
достойного существования, зафиксированным
в основных документах ООН, других междуна
родных и региональных объединений (напри
мер, Европейская хартия). Эти условия предус
матривают уровни социальной защищенности,
соответствующие минимальным нормам Кон
венции № 102 о минимальных нормах социаль
ного обеспечения Международной организации
труда (МОТ) и Рекомендации № 202 МОТ о ми
нимальных уровнях социальной защиты. В на
званном документе, подписанном и ратифици
рованном нашей страной, сформулировано сле
дующее определение: «минимальные уровни со
циальной защиты представляют собой установ
ленную в национальных масштабах систему ос
новных социальных гарантий, которые обеспе
чивают защиту, нацеленную на предотвраще
ние или сокращение масштабов бедности, не
защищенности или социальной изоляции».
Несмотря на повсеместную практику реали
зации нормативов социальной защиты, одно
значной дефиниции данного понятия, научно
обоснованного определения его содержания до
сих пор не существует не только в нашей стране,
но также в социальных науках других стран. Об
этом свидетельствует разнообразие терминов,
применяемых в научном, правовом и политичес
ком дискурсе, несовпадающие подходы в осуще
ствлении мер социальной защиты, социального
обеспечения, социальной поддержки.
Следует предположить, что деятельность в
рамках социальной защиты населения всегда оп
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ределяется, с одной стороны, имеющимися
представлениями о достойном существовании,
с другой стороны – располагаемыми ресурса
ми общества. Объем и доступность этих ресур
сов могут быть настолько различными, что в
мировых и региональных нормативных докумен
тах не применяются точные значения показате
лей, которым необходимо следовать, а приво
дится многозначительное определение
«reasonable»  «разумный», то есть количествен
ные значения отдаются национальному законо
дательству и национальным государственным
возможностям.
Однако отечественные решения в данной
области, как и мероприятия органов социаль
ного управления в других странах, всегда нахо
дятся в состоянии балансирования между дву
мя крайностями: желанием наиболее полного
обеспечения потребностей граждан, учитываю
щего нужды текущего потребления и средства,
необходимые для развития, с одной стороны, и
желанием мотивировать самостоятельную ини
циативу и социальную активность граждан, обя
занных обеспечивать себя и свои семьи. Эконо
мически ограниченная политика социальной
защиты не обеспечивает потребности жизнеде
ятельности, соответствующие современным
ожиданиям и представлениям. Чрезмерно ши
рокая политика социальной защиты порождает
иждивенческие настроения в обществе и спо
собствует формированию «культуры бедности».
Поэтому органам принятия решений при
ходится вести «тонкую настройку» инструмен
тов социальной защиты, чтобы обеспечить в
первую очередь права тех, кто испытывает осо
бую потребность в заботе государства. Это лица,
которые по объективным причинам не могут
самостоятельно конкурировать за социальное
благополучие с другими индивидами, у кото
рых нет таких особенностей. Это в первую оче
редь пожилые граждане, уже миновавшие воз
раст трудоспособности; это лица с ограничен
ными возможностями здоровья, это семьи, за
нятые воспитанием детей, особенно в тех слу
чаях, когда число детей в семье превышает сред
нестатистическое.
Отечественное законодательство в форму
лировке гарантий социальной защиты указан
ных групп населения, колеблется между двумя
управленческим и принципами – категориаль
ным и адресным. Категориальный принцип пре
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менты (например, по наличию жилых помеще
ний) могут быть легко проверяемы, другие до
кументы – (о земельных участках, о денежных
вкладах),  получить и/или проверить гораздо
труднее.
Вводимое поэтапно составление реестров
получателей социальных услуг и мер социаль
ной поддержки будет постепенно формировать
информационные банки данных, упрощающие
администрирование процедур по осуществле
нию адресного подхода на основе оценки нуж
даемости.
Устойчивое развитие в социальном аспекте
для всех государства, и в первую очередь – для
России, имеет неразрывную связь с демографи
ческой устойчивостью. Люди – основа соци
ального капитала каждого общества, те, чьим
трудом создается всеобщее богатство, чьими
талантами осуществляются преобразования и
открытия.
Глубокие социальноэкономические потря
сения, военные и политические катастрофы,
которые переживала наша страна в ХХ веке, при
вели к сильным демографическим деформаци
ям, результаты которых влияют на современ
ное состояние российского общества и будут
сказываться в ближайшие десятилетия. Наряду
с демографическим старением, в котором Рос
сийская Федерация повторяет с некоторым за
позданием путь многих стран мира, мы являем
ся свидетелями низкой рождаемости на фоне
относительно высокого уровня смертности, что
приводит к увеличению доли лиц старшего воз
раста, сокращению трудовых резервов будущих
десятилетий, прогнозируемому сокращению
населения в целом.
Преодоление трудностей, определяемых
сложившимися тенденциями демографическо
го развития, требует принятия комплексных,
долгосрочных мер социальнодемографическо
го реагирования и, следует подчеркнуть, они
всегда должны осуществляться в совокупности
с другими мерами, активизирующими соци
альную политику в нашей стране и ее регионах.
Региональный аспект устойчивого развития
социальной защиты является одним из наибо
лее значимых для нашей страны. Граждане, на
селяющие территорию соответствующего
субъекта Российской Федерации, работают и
генерируют экономические потоки, наполняю
щие бюджет региона. Конкретные величины со

дусматривает предоставление полного спектра
мер социальной защиты всем лицам (семьям),
относящимся к конкретной категории. Адрес
ный принцип предполагает предоставление со
ответствующих мер на основе оценки индиви
дуальной нуждаемости граждан, а не в соответ
ствии с принадлежностью к льготируемой кате
гории.
Рассматривая тенденции отечественного
законодательства и социальной практики, мы
можем констатировать, что в последние годы
происходит постепенный отход от категориаль
ного определения целевой аудитории социаль
ной защиты по направлению к индивидуальной
оценке нуждаемости. Наиболее ярко это про
явилось в федеральном законе от 28 декабря
2013 года № 442ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федера
ции», где предусмотрено предоставление со
циальных услуг гражданам именно на основе
оценки их нуждаемости в социальной облужи
вании и довольно подробно регламентированы
обстоятельства, определяющие указанную
нуждаемость. Федеральный закон от 29.12.2015
г. № 388ФЗ «О внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Российской Феде
рации в части учета и совершенствования пре
доставления мер социальной поддержки исхо
дя из обязанности соблюдения принципа ад
ресности и применения критериев нуждаемос
ти» формирует правовую основу, которая по
зволяет региональным законодателям и упол
номоченным органам применять критерий нуж
даемости в различных направлениях социаль
ной поддержки.
При этом применение принципа адреснос
ти является более сложным с точки зрения ад
министрирования имплементации законода
тельства, чем безадресное предоставление со
ответствующих мер поддержки. Так, реализа
ция положений, предусмотренных в Постанов
лении Правительства Москвы от 28 декабря
2016 года № 954ПП «О введении уровня иму
щественной обеспеченности в качестве крите
рия нуждаемости (малообеспеченности) семьи
и порядке оценки уровня имущественной обес
печенности для предоставления мер социаль
ной поддержки малообеспеченным семьям» тре
бует предоставления документального подтвер
ждения экономической (имущественной) обес
печенности семьи, при этом отдельные доку
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циальных расходов определяются органами вла
сти указанного региона. Реализуют меры соци
альной поддержки и социальные услуги органы
и организации, создаваемые в субъекте РФ, и
чаще всего из средств этого субъекта.
Таким образом, рассмотрение региональной
стороны устойчивого развития социальной за
щиты населения представляет наиболее инфор
мативную и содержательную картину его раз
вертывания.
Город Москва является во многих смыслах
слова уникальным субъектом Российской Фе
дерации – небольшой по территории, но наи
более населенный и наиболее экономически
продвинутый регион, он имеет возможность
формировать устойчивую систему конструиро
вания и реализации политики социальной за
щиты населения, в особенности в течение пос
леднего десятилетия.
Государственные социальные гарантии уяз
вимым категориям населения в Москве предос
тавляются на основе как текущего законодатель
ства, так и целевых государственных программ,
содержащих как перечень реализуемых мероп
риятий, так и публичные финансовые обязатель
ства Правительства города Москвы. Система
социальной защиты населения столицы не толь
ко реализует переданные с федерального уров
ня полномочия, но также расширяет категории
граждан, охваченных мерами социальной под
держки.
Несмотря на трудности, обусловленные
мировым финансовоэкономическим кризисом,
до настоящего времени не было допущено ни
какого сокращения финансирования по обяза
тельствам Правительства г. Москвы перед граж
данами. Более того, если федеральным законо
дательствам в качестве границы малообеспечен
ности при предоставлении социальной помо
щи (ФЗ № 178) или бесплатного социального
обслуживания (ФЗ № 442) определена величи
на прожиточного минимума, то в Москве введе
но понятие социального стандарта пенсионе
ра, который определяется ежегодно и значи
тельно превосходит величину прожиточного
минимума.
Социальная стабильность, устойчивость
состояния социальных систем определяется как
объективными процессами, происходящими в
самой системе и вокруг нее, так и оценками граж
дан, являющихся бенефициарами политики со
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циальной защиты, уровнем их удовлетворенно
сти или неудовлетворенности функционирова
нием системы.
Для того, чтобы выявить эти оценки и опре
делить их динамику, в Москве с 2011 года про
водятся масштабные социологические опросы
в рамках реализации мониторинга уровня и ка
чества граждан пожилого возраста, а с 2016 года
– также мониторинга уровня и качества жизни
инвалидов.
Мониторинг – такой социологический и
управленческий инструмент, который позволя
ет оценить постоянство показателей, выявить
изменения в отношениях граждан к тем или
иным факторам жизнедеятельности.
Учитывая сложность структуры социальной
группы пожилых людей в Москве, в порос вов
лекаются не только граждане, репрезентатив
ные по полу и возрасту, но также работающие и
неработающие пожилые граждане, лица, полу
чающие и не получающие услуги в системе со
циального обслуживания.
Новое измерение социальноуправленчес
ких знаний дает сравнение результатов первого
(2011 г.) и 11 (2017 г.) этапов мониторинга.
Опросы показывают, что пожилые граждане в
основном стабильно оценивают свое положе
ние (оценки средние и выше средних). Оценка
удовлетворенности жизнью достаточно высо
кая – превышая иногда три четверти опрошен
ных.
К сожалению, стабильность наблюдается
также в оценке тревог и страхов пожилых лю
дей – они опасаются возможных негативных
изменений, бытового и уличного насилия, ак
тов терроризма и преступности и т.д. Представ
ляется, что этот негативный эмоциональный
фон сформировался не столько в результате
оценки реальной социальной практики пожи
лых людей, сколько под влиянием телевизион
ной «картинки», воздействующей на них – про
смотр телепередач выступает для людей стар
шего возраста в качестве ведущей формы про
ведения досуга.
Оценивая перспективы обеспечения устой
чивого развития системы и практики социаль
ной защиты, нужно отметить необходимость
серьезных трансформаций в следующих ключе
вых направлениях:
 выработка и апробация устойчивых меха
низмов гармоничного сочетания минимальных
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2016.  68 с.;
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социальных гарантий со стороны государства и
социальной самостоятельности и инициативно
сти общества – как в осуществлении гражданс
кого контроля со стороны общественных сове
тов, так и в формировании общественных объе
динений социальной направленности, развитии
волонтерства, осуществлении коммерческих
начинаний социально ответственного бизнеса;
 всесторонняя активизация общества –
включая реализацию технологий обеспечения
активной старости, стимулирование потенциа
ла семей на решение их собственных проблем,
активизация специалистов на предмет разра
ботки инновационных технологий и методик
социальной работы;
 принцип «образование через всю жизнь»
должен стать ключевым не только для специа
листов, оказывающих услуги, но также и для
всех граждан: производство современных това
ров и услуг нуждается в квалифицированном
производителе, а их использование требует ква
лифицированного потребителя;
 осуществление политики социальной за
щиты в стареющим обществе неизбежно долж
но опираться на использование возможностей
и достижений 4го этапа технологической ре
волюции, включая информационнокоммуника
тивные ресурсы, дистанционное консультиро
вание, роботизацию процессов и т.д.
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Öèôðîâàÿ ýêîíîìèêà: áóäóò ëè
óäîâëåòâîðåíû èíòåðåñû ïîêóïàòåëåé,
ïðîèçâîäèòåëåé è ïðîäàâöîâ?

Дроздов Д.И.
За последние несколько десятилетий, мир изменился до неузнавае
мости. Цифровизация продуктов, услуг и процессов их потребления
повлекла за собой необратимые изменения потребительских рын
ков. Значительно упростив для потребителя процесс удовлетворе
ния своих потребностей, начиная от поиска необходимого товара
или услуги, а зачастую и формирования самой потребности, и закан
чивая процессом покупки, она в то же время сильно усложнила жизнь
организаций эти продукты представляющих. Ожидания потребите
лей многократно возросли, а конкуренция сильно обострилась, в связи
с чем сегодня бизнесциклы продукции стали гораздо короче и ком
паниям необходимо экспоненциально наращивать темпы выхода
новых продуктов. Квинтессенцией и закономерным итогом всех этих
процессов можно назвать появление крупных агрегаторов товаров и
услуг, обеспечивших свое исключительное положение за счет кон
центрации огромного количества компаний определенного сектора
и монополии на информацию о потребителях.
Ключевые слова: Цифровая экономика, клиенты, информация, боль
шие данные, интернет вещей, агрегатор, цифровые корпорации.
Drozdov D.I.
Digital Economy: how consumer’s, companies and seller’s interests would
be satisfied?
Over the past few decades, the world has changed beyond recognition.
Digitalization of products, services and processes of their consumption
has led to irreversible changes in consumer markets. Having significantly
simplified the process of satisfying their needs for the consumer, starting
from the search for the necessary product or service, and often the
formation of the need itself, and ending with the purchase process, it at
the same time greatly complicated the life of the organizations these
products representing. Consumer expectations have increased many
times, and competition has intensified. So today business cycles of products
have become much shorter and companies need to exponentially increase
the rate of new products. Quintessence and the logical outcome of these
processes can be called the emergence of large aggregators of goods
and services that have provided their exceptional position due to the
concentration of a huge number of companies in a certain sector and the
monopoly on information about consumers.
Keywords: Digital economy, consumers, information, big data, internet of
things, aggregator, digital corporations.

Согласно экономической теории одним из
факторов успеха для потребителя при выборе
товара или услуги является полнота информа
ции. Долгое время поиск объективной инфор
мации о товаре и ее анализ были делом доволь
но кропотливым и требующим большого коли
чества времени. Однако экспоненциальный рост
объема цифровой информации за последние
десятилетия и новые технологии, появившиеся
в конце 1950х годов, активно распространив
шиеся с увеличением количества персональных
компьютеров, а затем резко возросшие благо
даря широко распространенному использова
нию электронной почты и Интернета, предос
тавил потребителям новый инструментарий для
удовлетворения их потребностей. К цифровой
информации можно отнести практически все
данные сети Интернет, включающие поисковые
ресурсы, рыночные агрегаторы, социальные
сети, блоги и многое другое. Не выходя из дома
сегодня мы можем собрать практически всю
возможную информацию о любом товаре или
услуге. В сложившейся ситуации есть как оче
видные преимущества, так и повышенные риски
как для потребителей, так и для продавцов.
Информация сегодня может «производиться» где
угодно, в любое время и, например, передавать
ся между фондовыми рынками Москвы и Токио,
как если бы они были двумя соседними кабине
тами. В «информационный век», средства мас
совой информации стали играть огромную роль
в нашей жизни, цифровая жизнь позволяет снять
все ограничения в коммуницировании с потре
бителем, посредством снятия необходимости
его нахождения в определенном месте в опре
деленное время для получения необходимой
информации. Метафорически, так же, как ги
пертекст снимает ограничения размера печат
ной страницы, экономика знаний сняла ограни
чения географии. Причем цифровые техноло
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сов найти новую работу в разумные сроки, по
скольку его общение с цифровым миром, апри
ори, гораздо поверхностнее и хуже. Когда сек
ретарь сегодняшнего дня теряет свою работу,
он, по крайней мере, может быть знаком с циф
ровым миром и обладает передаваемыми навы
ками.
Цифровая экономика формируется и под
рывает традиционные представления о том, как
структурированы предприятия, как взаимодей
ствуют фирмы и как потребители получают ус
луги, информацию и товары. Профессор Валь
тер Бреннер из Университета СанктГаллена в
Швейцарии описывает это так: «Агрессивное
использование данных трансформирует бизнес
модели, способствует новым продуктам и услу
гам, создает новые процессы, создает большую
полезность и открывает новую культуру управ
ления».
Можно выделить четыре фундаментальных
направления цифровой трансформации, кото
рые являются ключевыми для успеха бизнеса в
цифровую эру и, соответственно, изменяют
поведение человека:
Будущее работы.
Люди регулярно работают из разных офи
сов, дома или в местном кафе. В то время, когда
мы работаем, все изменилось, мы все ожидаем
того же уровня взаимодействия, что и в физи
ческом офисе. Появление этого гибкого глобаль
ного предприятия требует от организаций уп
равления динамичной экосистемой талантов и
создания цифровых бизнеспроцессов нового
поколения, которые окажутся эффективными
даже при распределении по различным местам
и часовым поясам.
Опыт клиентов.
В цифровой экономике все клиенты  от биз
неса к бизнесу, а также от бизнеса к потребите
лю  хотят взаимодействовать с предприятиями,
когда и где они хотят, и наиболее удобным для
них способом. Кроме того, клиенты хотят взаи
модействовать с брендами через опыт, который
является бесшовным, универсальным, прямым,
контекстуальным и персонализированным.
Цифровые сети.
В то время как ожидается, что к 2030 году
глобальный средний класс увеличится в три раза,
растет давление на основные бизнесресурсы,
которые растут гораздо более медленными тем
пами – примерно в 1,5 раза.

гии сегодня позволяют нам работать с каждым
клиентом персонифицировано, при этом не зат
рачивая больших средств (как самый очевид
ный пример – контекстная реклама, позволяю
щая в зависимости от запросов потребителя в
поисковой строке формировать его профиль и
выдавать наиболее похожие на самые часто по
вторяющиеся темы запросов рекламные сооб
щения).
Мы можем наблюдать весьма необычные
особенности современного бизнеса. К приме
ру, Убер, крупнейшая в мире компания такси, не
имеет собственных транспортных средств. У
Alibaba, самого крупного в мире ритейлера, нет
собственных магазинов Facebook, самая попу
лярная социальная сеть в мире, сама не создает
контента. Airbnb, крупнейший в мире агрегатор
объявлений о сдаче в аренду жилья, не владеет
недвижимостью...
Цифровизация продукции становится не
столько желательной, сколько обязательной для
компаний почти любой отрасли. Ярким приме
ром являются так называемые «умные часы»
Apple Watch. Не прошло и три года с момента их
появления, и уже сегодня Apple Watch занимает
более половины рынка часов в мире! Даже в
такой стабильной и давно сложившейся отрас
ли, как часовая, применение цифровых техно
логий смогло произвести фурор, полностью
изменив расстановку сил и перераспределив
прибыль между игроками, заставив многие из
вестные швейцарские часовые бренды, столе
тиями выпускавшие классические часы, пере
смотреть свои взгляды и также внедрить техно
логические новшества в свою продукцию. Apple
Watch стали, таким образом, «категорийным
убийцей» часов бюджетного сегмента, предло
жив, помимо часов, множество других полез
ных функций.
Практически каждый человек сегодня имеет
смартфон. По сути его наличие является уже
достаточным для того, чтобы компании, при
ложениями которых вы пользуетесь знали, где
вы находитесь и что приобретаете на основа
нии ваших поисковых запросов и любой актив
ности в интернете. Чем быстрее мы движемся к
такому цифровому миру, тем большие слои на
селения будут чувствовать себя лишенными
гражданских прав. Когда 50летний сталевар
потеряет работу, в отличие от своего двадцати
пятилетнего сына, у него гораздо меньше шан
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Оцифровка всего  это создание новых ин
теллектуальных цифровых сетей, которые кар
динально меняют способы управления, опти
мизации процессов в организации и структуру
рынков.
Интернет вещей (Internet of things).
Поскольку цены на цифровые датчики про
должают падать, мы находимся на пороге эры,
где все – люди, предприятия, устройства и про
цессы – может быть связано друг с другом. Объе
динение физического и цифрового мира при
носит новые безграничные возможности для
организаций и потребителей, но при этом со
здает и глобальные угрозы, в частности, лишая
всех субъектов экономических взаимоотноше
ний приватности.
По сути в 21 веке цифровизация становится
уже не приложением к традиционному бизнесу
или процессу организации труда и удовлетво
рения потребностей, а собственно самим биз
несом. По нашему мнению, сегодня цифровые
технологии в бизнесе, социальные сети явля
ются витальными для каждой бизнесорганиза
ции. Клиент хочет коммуницировать с органи
зацией там, где удобно ему, в тот момент и в
той форме, когда и как он желает. На данный
момент не существует более сложной задачи,
чем удовлетворение потребностей заказчиков в
продуктах посредством цифрового доступа.
Цифровые технологии позволяют компаниям
лучше взаимодействовать со своими клиентами
и предлагать свою продукцию по более доступ
ным ценам за счет колоссальной оптимизации
бизнеспроцессов. Однако есть и «обратная сто
рона медали»: обеспечивая потребителям вы
дающийся «клиентский опыт», компании быст
ро взращивают у них привычку к подобному
удобству и, безусловно, делают их все более
подкованными и, соответственно, непостоян
ными. Многие из них начинают непрерывно ис
кать товарысубституты и удовлетворять их по
требности становится все труднее. Но и безот
носительно поведения компаний, ожидания кли
ентов сегодня выходят за рамки простого удоб
ства использования; они ожидают «активного
опыта». Директор по информационным техно
логиям Daimler Trucks North America Дитер Ха
ман, очень наглядно это иллюстрирует. Не так
давно компанией Daimler Trucks North America
была внедрена инновационная услуга под на
званием «Детройтский виртуальный техник».

Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñîöèîëîãèÿ
«Детройтский виртуальный техник»  это
телематическое решение, которое записывает
важные данные о производительности автомо
биля непосредственно перед, во время и после
возникновения неисправности. Затем система
отправляет собранные данные в центр управле
ния Daimler для быстрого анализа кодов неисп
равностей его техническими специалистами.
Техники могут предоставить оператору немед
ленную обратную связь с водителем, включая
необходимость немедленного обслуживания
грузовика или консультацию на предмет воз
можности продолжить движение. Огромным
побочным плюсом для Daimler становится ог
ромный массив данных о реальном опыте эксп
луатации их грузовых автомобилей, который
впоследствии используется на всех этапах про
изводства продукта. Сегодня умение эффектив
но обрабатывать для последующего использо
вания огромные массивы разнообразных дан
ных о клиентах – ключевая особенность, по
зволяющая формировать конкурентные преиму
щества организаций в условиях современного
рынка. В результате выигрывает и потребитель,
и производитель. Это тот новый «опыт», кото
рый клиенты уже ожидают.
Основным эффектом от цифровой эры, ко
ренным образом меняющим структуру рынков
и потребления стало появление так называе
мых цифровых корпораций. Их рождение стало
в большинстве случае закономерным развити
ем поисковых машин и социальных сетей в ин
тернете. Активное развитие началось в 2004 году
с появлением всемирноизвестной сети
Facebook. Ключевым фактором их успеха сегод
ня является наличие огромных объемов инфор
мации о большом количестве пользователей по
всему миру. Концентрация огромных массивов
данных о контактах, привычках, потребностях
конкретных людей позволяет им становиться
своеобразными «хабами» или «агрегаторами»,
в которые вынужденно стремятся попасть все
компании производящие продукты. Создавая
сети, они контролируют все входы и выходы из
них, и, тем самым, все взаимодействие компа
ний с конечными потребителями, становясь важ
нейшим источником доступа к ним. Чем больше
пользователей появлялось в подобных сетях,
тем все больше компаний неизбежно также по
падало в сеть, начиная играть по правилам вла
дельца сети. Дальнейшее рост числа пользова
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лугу, в процессе эволюции, Яндекс решает раз
вить функционал своего предложения и внедря
ет функцию «Заказ на Маркете». Сегодня кли
ент может полностью оформить покупку на сай
те Яндекса, не переходя на сайт интернетмага
зина, предоставляющего товар. Это позволяет
Яндексу собирать гигантские массивы данных о
популярности практически любых товаров, ста
тистику продаж, открывая соответствующие
возможности завоевания и рынка торговли, при
чем в ближайшей перспективе.
На наших глазах возникла и активно разви
вается парадоксальная ситуация. На всех этапах
реализации наших потребностей, начиная от ее
формирования, сбора информации, сравнения,
принятия решения о покупке, и заканчивая оп
латой и получением товара или услуги, мы се
годня можем взаимодействовать с одной ком
панией! Причем делаем это совершенно осоз
нанно, желая снизить до минимума транзакци
онные издержки и риски. Корпорации, подоб
ные Яндексу и Alphabet, создавая все новые сер
висы и монополизируя рынки, путем «выдавли
вания» и последующего поглощения конкурен
тов, сегодня способны удовлетворить любую
нашу потребность. Можно констатировать, что
цифровая революция, изначально провозгла
шавшая своей идеей полную свободу, откры
тость и либерализацию рынков, привела к их
полной монополизации!

телей компанийагрегаторов будет только уве
личивать их долю прибыли от взаимодействия
производителей продуктов и конечных клиен
тов. На сегодня данный процесс уже неизбежен.
Для примера, можно рассмотреть историю
Яндекса, крупнейшей интернеткомпании Рос
сии и Европы и четвертой в мире. Будучи анон
сированной в конце 1997 года, уже в 2001 году
Яндекс становится первым на рынке поисковых
компаний в России, сохраняя это звание и по
сей день. В 2004 году, на очередном витке сво
его развития, Яндекс последовательно начина
ет запускать дополнительные сервисы, такие как
«Яндекс.Афиша», «Яндекс.Пробки», «Яндекс.С
ловари», «Яндекс.Фотки». Тем самым можно
предположить, что происходило активное уве
личение числа пользователей, поскольку ком
пания постепенно начинала проникать в другие
отрасли, помимо поисковой, «оцифровывая» их
и быстро привлекая пользователей, обеспечи
вая более удобный сервис, чем предлагали тра
диционные компании. В результате, к примеру,
такие сервисы, как «Яндекс.Маркет» или «Ян
декс.Такси» совершали настоящую революцию
в соответствующих отраслях бизнеса, всего за
несколько лет коренным образом меняя струк
туру казавшихся крайне консервативными и тра
диционными рынков. В итоге, по оценкам экс
пертов, сегодня доля рынка «Яндекс.Такси» в
Москве достигает 70%. В крупных городах из
за широкого распространения смартфонов, это
вынуждает таксистов подключаться к сервису
«Яндекс.Такси», поскольку клиенты сегодня на
ходятся. Приложение «Яндекс.Пробки» позво
ляет рассчитывать время и стоимость маршрута
еще до его начала, а «Яндекс.Деньги» оплачи
вать поездку. В итоге клиент получает более
качественную, удобную и дешевую услугу, а
Яндекс обширную аналитику о конечных кли
ентах и перераспределяет себе все большую
часть прибыли таксомоторных компаний.
Подобную ситуацию можно наблюдать и в
случае с сервисом «Яндекс.Маркет». Появившись
изначально как торговая площадка, то есть пре
доставляя потребителю информационную ус
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В статье предложен подход к разработке и реализации стратегии
развития мегаполиса с использованием потенциала социальных
сообществ, определяющий ее актуальность и новизну. Рассмотрены
предпосылки развития мегаполисов их показатели и роль в государ
стве. Обоснованы методы вовлечения местных сообществ в про
цессы разработки и реализации стратегии развития мегаполиса.
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Social aspects of strategic development of cities
The article proposes an approach to the development and implementation
of the development strategy of the metropolis using the power of social
communities, defining its relevance and novelty. Considered prerequisites
for the development of cities, their performance and role in the state.
Justified methods of involving local communities in the development and
implementation of the development strategy of the metropolis.
Key words: strategy, metropolis, city, socioeconomic indicators, analysis,
and urbanization.

В XXI веке продолжаются процессы урбани
зации в виде все возрастающей концентрации
населения в крупных городах.
Доля населения Земли, проживающего в
городах, превысила 70%. В России доля город
ского населения составляет 68%, из которых
почти 29% живет в 12 городахмиллионниках
(от 1 млн человек и более) [1, с. 352].
К самой крупной форме расселения населе
ния относят мегаполисы, под которыми соглас
но рекомендациям ООН понимают особо круп
ные города с численностью жителей от 10 мил
лионов человек. Мегаполисы образуются в фор
ме слияния ряда близлежащих городских агло
мераций – совокупностей городов, имеющих
тесные хозяйственные, трудовые, культурные и
бытовые связи, объединенных общей экономи
кой и инфраструктурой. В настоящее время в мире
насчитывается более 20 мегаполисов с общей
численностью населения свыше 300 миллионов
человек. Некоторые из мегаполисов (например,
Токио, Мехико, Дели, СанПаулу, Бомбей и др.),
превышают многие страны мира по численности
населения и объемам деятельности.
Между тем значение мегаполиса определя
ется не столько численностью населения, сколь
ко наличием финансовобанковского потенци
ала, числом штабквартир транснациональных
корпораций, возможностями влияния на про
цессы управления мировой экономики и т.п.
В России мегаполисом считают город Мос
кву с численностью населения более 12 млн
человек. В ней сосредоточено почти 10% насе
ления страны, а вклад во внутренний региональ
ный продукт России составляет около 25% [2].
Она представляет собой столицу государства,
центр политической, общественной и экономи
ческой активности, транспортный узел, связы
вающий регионы страны между собой и с дру
гими государствами мира.

80

Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñîöèîëîãèÿ

Ñîöèîëîãèÿ ¹4 2017
Основные этапы стратегического управле
ния мегаполисом включают в себя:
 формулирование миссии;
 обоснование системы целей функциони
рования на перспективу;
 проведение анализа состояния внешней
среды и прогноза ее изменений;
 проведение анализа внутренней среды
мегаполиса;
 разработку стратегических альтернатив
(вариантов действий);
 выбор конкретной стратегии на заданную
перспективу.
В настоящее время органы административ
ного управления г. Москвы накопили значитель
ный опыт осуществления стратегий развития,
ставших формой выражения социальноэконо
мической политики, действенным инструмен
том решения многих социальных задач. Следу
ющим шагом в развитии стратегического под
хода к определению перспектив мегаполиса
может стать широкое вовлечение местных со
обществ в процессы разработки и реализации
стратегий, необходимость которого наглядно
показала ситуация с программой реновации
жилого фонда, в которой на первых этапах не
было учтено мнение жителей. После протест
ных выступлений и широкого общественного
обсуждения были повышены права и полномо
чия жильцов, решающих судьбы своих домов
[5]. Одновременно, жители потребовали огра
ничить этажность новых застроек, выполнить
обязательства по расселению жителей, прожи
вающих в аварийных домах и коммунальных квар
тирах, решить вопросы капитального ремонта
и содержания многоквартирных домов. Инте
ресы жителей вышли за пределы проблем ре
новации, когда они потребовали расширить
полномочия собраний собственников жилья,
поставили вопрос о необходимости широкого
обсуждения общественностью будущего генп
лана города Москвы [6].
Ситуация с реновацией обнажила общие
проблемы развития мегаполиса, которые ранее
во многом решались чиновниками разных уров
ней с их пониманием социальноэкономичес
ких аспектов будущего.
Анализ ситуации показывает, что в осуще
ствлении стратегии развития мегаполиса необ
ходима децентрализация властных полномочий,
предполагающая переход от ранее единствен

В мегаполисе в определенной степени зада
ются стандарты жизни населения (экономичес
кие, культурные и др.), определяются приорите
ты, которые служат примером для всей страны.
Мегаполис проявляет себя как многоотраслевой
центр концентрации различных видов экономи
ческой деятельности (промышленности, торгов
ли, науки и т.п.), крупный рынок, благоприятная
зона привлечения инвестиций, что позволяет ему
оказывать существенное влияние на показатели
развития всего государства. Однако, наряду с
положительными сторонами мегаполисам свой
ственно значительное число многообразных про
блем социальной направленности, включая вы
сокую дифференциацию населения (по уровням
доходов, этническим признакам, культурным раз
личиям, социальным статусам и т.д.), неблагоп
риятные экологические условия проживания,
преступность и т.п. [3].
Высокая роль в жизни государства, огром
ные масштабы, многообразие условий и факто
ров, влияющих на состояние мегаполисов, пред
полагают использование стратегического под
хода для целей их развития.
Содержание стратегического управления со
стоит в обосновании основных направлений и
показателей деятельности объектов на заданный
период с учетом мировых тенденций, рыночного
спроса, источников ресурсов, эффективности
произведенных вложений в развитие. Стратеги
ческое управление доказало свою полезность и в
качестве одного из средств государственного мак
рорегулирования социальноэкономического
развития субъектов страны, крупных территори
альных комплексов [4, с. 355].
Стратегическое управление мегаполисом
необходимо для достижения ряда следующих
целей:
 обоснования направлений его развития с
учетом изменений и факторов внешней среды;
 определения социальноэкономических
показателей на перспективу;
 сопряжения баланса между целями, источ
никами ресурсов и средств для их достижения;
 определения оптимального взаимодей
ствия с партнерами и конкурентами;
 повышение занимаемой доли рынка или
ее сохранение;
 прогнозирование изменений ситуации на
рынке, смену предпочтений потребителей про
дукции.
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Рис. 1 Схема участия местных сообществ в стратегии развития мегаполиса

ной и в целом традиционной вертикали ведом
ственноадминистративного управления к мно
гофокусному методу регулирования, в котором
должны учитываться не только требования цен
трального органа, но и различные интересы тер
риторий (районов) а также, самое главное, ин
тересы жителей и их сообществ.
Следует отметить, что в настоящее время
на этапе проработки концепции стратегии раз
вития мегаполиса все еще не хватает опыта по
учету и согласованию интересов различных уча
стников программы, а также обеспечения их уча
стия и взаимодействия в процессах реализации
ее направлений. Одновременно, должны быть
вовлечены в процесс стратегического регули
рования соответствующие местные сообщества,
ощущающие чувство ответственности и сопри
частности за состояние и направления разви
тия территорий мест проживания.
Речь идет о необходимости освоения долж
ностными лицами, служащим и сообществами
новой культуры взаимодействий, основанной на
стратегическом управлении перспективами сво
ей жизни. Это потребует укрепления потенциа
ла кадров на уровне местных органов власти,
участия сообществ в разработке и осуществле
нии мероприятий стратегии, организации ее
мониторинга и оценки, налаживания тесного
взаимодействия служащих с частным сектором
и общественными структурами.

Под местными сообществами понимают
ся группы людей, условно обособленные в
окружающей социальной среде и на опреде
ленной территории, обладающие развитым
взаимодействием для достижения совместных
целей.
К специфическим особенностям сообществ
с точки зрения интересов стратегического раз
вития мегаполиса следует отнести:
 состав и социальнодемографическую
структуру сообщества;
 характеристики членов сообществ (уро
вень образования, квалификации, жизни, куль
туры и др.);
 значимость и роль (историческая, нацио
нальная. культурная и др.) сообщества;
 характер расселения сообществ по терри
тории, степень преобладания видов собствен
ности (например, жильем);
 особенности форм взаимодействия меж
ду членами сообщества;
 характер взаимодействия сообщества с
другими социальными группами, внешними
организациями, органами власти и степень вли
яния на них;
 ресурсные, экономические и инфраструк
турные характеристики территории расселения
сообщества и др.
Возможность участия местных сообществ
в стратегии развития мегаполиса позволяет
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 разработкой методов более широкого при
влечения местных сообществ к осуществлению
стратегии мегаполиса.
Предлагается использовать принципиаль
но новую для практики организации взаимо
действий участников по разработке и осуще
ствлению стратегии развития мегаполиса, от
личающейся от традиционных методов про
граммирования по показателям, задаваемых
органами центрального управления. Новизна
данного подхода заключается в следующих
элементах.
Местные сообщества должны принимать
участие в рассмотрении макетов (форм) для
разработки стратегии. Это позволит преодо
леть отрыв от местных реалий и особенностей,
отсутствие полного обеспечения необходимы
ми ресурсами, противодействие местных сооб
ществ в поддержке и реализации мероприятий,
что приводило к срыву позиций программы.
При новом стратегическом подходе сооб
ществам следует предложить самим определить
ся как с ее содержанием, так и с форматами
участия в его осуществлении, уточнить харак
тер связей и взаимодействия с различными сто
ронами. Предполагается, что еще на этапе об
суждения концепции стратегии развития мега
полиса должны присутствовать все активные
участники: представители органов власти, му
ниципальных образований, городского сообще
ства, которые образуют рабочую группу, ответ
ственную за разработку и реализацию програм
мы. Таким способом можно обеспечить согла
сование интересов участников, которые неред
ко носят противоречивый характер, что позво
лит вычленить из их массы те базовые и перво
очередные, которые устроят все целевые груп
пы разработчиков.
Очень важный шаг разработки стратегии 
обсуждение миссии стратегии, представляющее
формулирование того желаемого образа (виде
ния) будущего состояния мегаполиса, к которо
му стремятся все участники целевых групп.
Традиционные формы стратегического ре
гулирования процессами развития мегаполиса:
законодательное, экономическое, господдерж
ка, мониторинг, контроль и надзор, могут быть
дополнены саморегулированием со стороны
местных сообществ в виде независимой оцен
ки, разъяснением и популяризацией, борьбой с
коррупцией и т.п.

выделить 3 основных сектора заинтересо
ванных акторов в ее разработке и реализа
ции:
1 сектор  государство, представленное со
ответствующими органами власти на федераль
ном и региональном уровне;
2 сектор  бизнес в виде совокупности хо
зяйствующих субъектов;
3 сектор  гражданское общество, представ
ленное соответствующими сообществами и со
циальными группами.
В целом общая схема участия местных со
обществ в стратегии развития мегаполиса пред
ставлена на рис. 1.
К настоящему времени в Москве созданы
предпосылки для дальнейшего развития стра
тегического подхода к определению перспек
тив мегаполиса на основе активного участия
местных сообществ.
Вопервых, сложились различные виды ак
тивности сообществ людей (политических со
циальных, экономических) на основе согласо
вания интересов, организованности и ответ
ственности.
Вовторых, сообщества способны самосто
ятельно определять направления своего разви
тия, выступая субъектами управления своим
будущим, что требует наличия способностей
оценивать ситуацию, определять наиболее вы
годный вид деятельности, учитывать интересы
других людей и социальных групп на данной
территории проживания.
Втретьих, сообщества могут стать допол
нительным источником разнообразных ресур
сов (кадровых, интеллектуальных и др.) для
разработки и осуществления стратегии разви
тия мегаполиса.
Анализ опроса, проведенного автором ста
тьи, показывает, что к процессам стратегичес
кого планирования местные сообщества все еще
недостаточно привлекаются, хотя их предста
вители образуют инициативные группы, веду
щие различного рода социальные проекты и
работы. Предполагается, что для целей расши
рения возможностей стратегического подхода
к определению перспектив мегаполиса основ
ные задачи могут быть связаны с:
 повышением потенциала возможностей
местных сообществ;
 организацией коммуникации участников
разработки и реализации стратегии;
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Для обеспечения реальности осуществления
стратегии и общественного контроля над дей
ствиями городских властей целесообразно сфор
мировать общественные Советы в составе зна
чимых и известных жителей. Для активизации
участия жителей в стратегических планах сле
дует использовать механизм целевых конкур
сов.
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Социологический анализ состояния соци
альной мобильности и возможностей карьер
ного роста выпускников вузов является неотъем
лемым методом исследования общества и его
состояния, а проблематика выпускников вузов
России постоянно привлекает внимание социо
логов, экономистов и других специалистов [1,
с.188; 6].
Социологический подход к молодежи, вклю
чая выпускников вузов, связан с определением
ее места в обществе, формированием соци
альных групп, пониманием поведения, с осо
бенностями возникновения потребностей и спо
собах их удовлетворения. Особенно актуально
регулярное исследование молодежи нестабиль
ного общества, к которому можно отнести на
селение современной России, поскольку позво
ляет отразить характер процессов и закономер
ность изменений, определить направления
трансформаций, а также насколько они влияют
на фундаментальные основы общественного
устройства [2;3].
Традиционным объектом исследований вы
ступает молодежь, ее интересы, потребности,
ценности и особенности поведения, особенно
на этапе кардинальных перемен в жизни, что,
например, наблюдается при окончании обуче
ния в высшей школе и начале трудовой деятель
ности [4, с. 61. Соответственно, исследование
социальной мобильности и возможностей ка
рьерного роста как одного из регуляторов по
ведения выпускников вузов приобретает важ
ное значение, в частности, для целей социаль
ноэкономической политики государства [5, с.
163].
Цель проведенного социологического иссле
дования  определить отношение выпускников
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вузов к социальной мобильности и возможнос
тям карьерного роста, выявить наиболее суще
ственные экономические, социальные и инсти
туциональноорганизационные факторы, воз
действующие на их состояние.
Методика социологического исследования
предполагала определение круга анкетируемых,
разработка анкет и схем для опроса респонден
тов; проведение анкетного опроса и обработка
результатов; проведение интервьюирования и
экспертных оценок.
Общее количество респондентов в рамках
исследования составило 300 человек, в каче
стве которых выступили как сами выпускники
вузов и молодые работники со стажем до 1 года,
так и руководители, специалисты предприятий
различных отраслей, организационноправовых
форм и собственности г. Москвы.
Половозрастная структура респондентов
следующая: мужчин  41,3%; женщин  58,7%;
доля респондентов в возрасте до 30 лет  82%,
от 31 до 40 лет  18%.
Значительная часть респондентов является
коренными жителями г.Москвы  почти 60%, ос
тальные приехали из регионов для осуществле
ния учебы и работы.
Общую ситуацию с социальной мобильнос
тью и возможностями карьерного роста выпус
кников вузов в России респонденты оценили
как: отличную – 18%; хорошую – 21%; удов
летворительную – 26%; неудовлетворительную
– 35%.
При этом респонденты отмечают, что в
субъектах России, из которых они приехали в г.
Москву, желают выехать в крупные города от
50% до 80% молодых людей, что является край
не негативной социальной проблемой.
Знают факторы и условия, влияющие на
социальную мобильность и карьерный рост вы
пускников вузов – 56%, респондентов, однако
они не смогли их конкретизировать. В качестве
таких факторов и условий назывались «хоро
шая работа», «выполнение своих обязанностей»,
«отсутствие замечаний со стороны руководства»
и т.п. При этом с результатами деятельности
организаций, или реализации инвестиционных
проектов по месту своей занятости: хорошо
знакомы – всего 11%; знакомы частично – 14%;
не знакомы  75% респондентов. Как видно,
большинство респондентов не смогли назвать
результаты деятельности своих организаций,
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что свидетельствует об их реальной отстранен
ности от процессов управления и принятия ре
шений. Имеют информацию о ситуации на пред
приятиях респонденты, занимающие руководя
щие должности (около 16%).
Кроме того, выяснялся вопрос о том на
сколько респонденты знают, какое конкретно
подразделение или должностное лицо предпри
ятия отвечают за карьерный рост сотрудников.
Ответы распределились следующим образом:
знают  22%; не знают – 78%.
В качестве таких подразделений назывались
руководитель предприятия и его заместители,
отделы кадров и т.д. Функции указанных рес
пондентами руководителей и подразделений
организаций связаны с выдвижением успешных
сотрудников на более высокие должности. Од
нако по мнению почти 76% респондентов по
месту их работы не установлен порядок приня
тия решений по продвижению работников на
более привлекательные для них рабочие места
и должности. Они отметили, что взаимодействие
руководителя предприятия и молодого специа
листа ограничено разовыми контактами на эта
пе его приема на работу, из которых стороны
пытаются извлечь максимум возможного: руко
водитель – получить более дешевые трудовые
ресурсы, согласные на выполнение работы по
вакантной должности; а молодой специалист –
быть принятым на работу. Результат такой раз
нонаправленной деятельности, каждый элемент
которой вроде бы отвечает интересам отдель
ной стороны, не является в целом эффектив
ным.
Кроме того, выяснялся вопрос о том, на
сколько хорошо знакомы респонденты с дея
тельностью подразделений и других сотрудни
ков предприятия: хорошо знают  11%; не зна
ют – 89%.
Оценки по данному вопросу подтвержда
ются ответами респондентов на следующий воп
рос о наличии на предприятии политики по ка
рьерному росту молодых сотрудников предпри
ятия. Данный вопрос изначально предназначен
для специалистов в области менеджмента и
позволяет определить глубину знаний иссле
дуемой проблемы. Респонденты не смогли дать
обоснованные ответы на данный вопрос. Но,
тем не менее, респонденты под единой и эф
фективной политикой карьерного роста впол
не справедливо понимают такую, при которой:
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Наибольшее отрицательное значение сре
ди факторов, влияющих на состояния социаль
ной мобильности и возможностей карьерного
роста выпускников вузов респонденты отмети
ли коррупцию (72%) и кумовство (66%).
В ходе исследования определялась связь
социальной мобильности и возможностей ка
рьерного роста выпускников вузов с размерами
предприятий. Результаты проведенного анали
за показывают, что предпочтения молодых спе
циалистов во многом определяются размерами
хозяйствующего субъекта (рис. 1).
При этом было выявлено, что почти 60%
респондентов предпочитают работать на более
крупном по размеру (численности работников
и объемам деятельности) предприятии. При
этом мобильность респондентов проявляется в
следующем:
 они готовы переехать в другой район про
живания, для того, чтобы находится ближе к
данному предприятию;
 они готовы сменить место настоящей ра
боты, если у них будет возможность трудоуст
роиться на желаемое предприятие.
Почти 80% респондентов считает, что в бо
лее крупных организациях уровень заработной
платы выше (в среднем на 30%) по сравнению с
ее величиной на малых и средних предприяти
ях.
Выявленные закономерности свидетельству
ют о том, что по мнению респондентов, более
крупные организации создают предпосылки
повышения социальной мобильности и обла
дают более широкими возможностями для ка
рьерного роста. Это обусловлено следующими
положениями. Вопервых, более крупные орга
низации имеют возможность создания для сво
его персонала благоприятные условия деятель
ности, включая более высокий уровень оплаты,
привлекательный социальный пакет, условия
труда и т.п. Это позволяет еще на этапе поиска
без проблем нанимать высококвалифицирован
ных молодых работников. Вовторых, крупные
предприятия применяют современные техноло
гии, виды оборудования, методы организации
трудовой деятельности и т.п. В их структуре
созданы специализированные подразделения,
включая научные и исследовательские отделы
(например, отделы маркетинга, лаборатории,
проектные центры и т.д.), с участием высоко
компетентных специалистов, что позволяет

Рис. 1. Связь социальной мобильности и возможностей карьерного
роста выпускников вузов с размерами предприятий

 соблюдается баланс между величинами
притока и оттока соответствующих работников,
что дает возможность учесть интересы сторон;
 бизнес активизирован и способен разви
ваться в конкурентном пространстве, что при
водит к вертикальному движению кадров по
должностям;
 осуществление в целом кадровой полити
ки предсказуемо и логично.
Респонденты отмечали, что политика пред
приятий по карьерному росту молодых сотруд
ников осуществляется в рамках общих подхо
дов федеральной системы и должна создавать
особые привлекательные условия для их разви
тия.
В целом более половины респондентов пол
ностью или частично подтвердили, что на пред
приятиях осуществляется единая и эффектив
ная кадровая политика, в рамках которой реа
лизуются меры по карьерному росту молодых
сотрудников.
С целью выявления основных внешних и
внутренних условий, влияющих на состояния
социальной мобильности и возможностей ка
рьерного роста выпускников вузов, респонден
там были предложены соответствующие воп
росы. Ответы расположились в следующем по
рядке:
 общественнополитическая ситуация в РФ
88%.
 социальноэкономическая ситуация в г.
Москве 82%.
 квалификация административноуправлен
ческого персонала, руководителей и специали
стов предприятий  24%.
Все представленные факторы респондента
ми отмечены как влияющие на социальный
имидж предприятий.
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знать и удовлетворять потребности рынка, а
значит, ускорять обороты своей деятельности
и получать более высокие доходы. Втретьих,
более крупные организации стремятся поддер
живать на высоком уровне профессиональную
подготовку работников, посредством их пере
обучения или повышения квалификации на спе
циальных курсах и т.п., что способствует карь
ерному росту. Кроме того, в крупных организа
циях возможности карьеры более благоприят
ные, что означает более высокую «лестницу»
роста и отсутствие тех ограничений по спектру
должностей, которые характерны для малых и
средних предприятий.
Примечательным в ответах респондентов
является то, что всего 12% из них считают при
влекательными малые и средние предприятия
для целей социальной мобильности и карьеры
молодых людей и поддержавшие такое мнение
относятся к собственникам или руководителям
этих структур.
Следует также отметить, что увязывание
аспектов социальной мобильности с решением
проблем труда и его оплаты во многом пере
кликается с вопросами трудовой мобильности
молодежи, которые также следует регулярно
исследовать.
Выбор респондентами места работы после
окончания учебы в вузе или ухода с прежнего
предприятия определялся не только их профес
сиональными и материальными ориентациями,
но находился под влиянием возможностей и
структуры рынка труда. Респонденты отмети
ли, что более 50% однопрофильных предприя
тий в г. Москве находятся примерно в равном
экономическом положении, поэтому найти ра
боту по своей основной специальности очень
сложно.
В процессе исследования было выявлено,
что на выбор последующей работы оказывает
влияние социальный статус специалиста. Мо
бильность специалиста связана с его статусом в
обществе, который является одним из опреде
ляющих социальных и экономических парамет
ров, обусловленных должностью и трудовой
деятельностью. Перемена работы лишает чело
века не только должности, но и прежнего соци
ального статуса. Поэтому специалисты внима
тельно относятся к возможному изменению сво
его статуса при перемене места работы или про
живания. Почти половина ушедших с предприя
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тий (47%) стремились к сохранению своего со
циальнопрофессионального статуса.
Степень развития инфраструктуры в Рос
сии у респондентов получила следующие оцен
ки (в %): достаточно развита – 13; требует даль
нейшего совершенствования – 40; развита не
удовлетворительно  42; затруднились ответить
– 5. Несмотря положительную динамику отве
тов, респонденты в целом показывают необхо
димость совершенствования инфраструктуры.
На вопрос: «Какие отрасли экономики наи
более выгодны для развития социальной мо
бильности и возможностей карьерного роста
выпускников вузов?» были даны следующие от
веты, в %:
1. топливноэнергетическая – 48;
2. торговля продовольственными товарами
 42;
3. строительство гражданское – 12;
4. транспорт – 44;
5. производство 26;
6. телекоммуникации и связь  47;
7. торговля  37;
8. сельскохозяйственное производство –
22;
9. туризм, сфера отдыха – 46;
10. сфера услуг – 30.
Спектр ответов на данный вопрос отражал
инфраструктуру и показывал отрасли, потен
циально выгодные для инвестирования в буду
щем, исходя из мнений и ожиданий респонден
тов. В 2017 г. общая ситуация в экономике для
долговременных инвестиций остается сложной
и в таких условиях на внимание инвестора мо
гут рассчитывать проекты или отрасли с чрез
вычайно высокой эффективностью. Сопостав
ление спектра ответов респондентов с данны
ми рейтинга отраслей РФ показывает явные раз
личия, что объясняется не столько предпочте
ниями конкретных категорий населения, но и
структурными различиями экономики г. Моск
вы и РФ.
По уровню предпочтений респондентами
указаны следующие направления деятельности:
малое предпринимательство, производство
продовольствия и лекарств, добыча и реализа
ция природносырьевых ресурсов. Выбор рес
пондентов в пользу направления деятельности
в основном связан с его прибыльностью, реаль
ной потребностью и возможностью осуществ
ления.
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роста выпускников вузов, восприятие этого на
правления как составной части социальноэко
номической политики, как совокупности мер
социального, организационного и экономичес
кого воздействия, направленных на создание
оптимальных условий развития молодежи и
получения от их рационального использования
максимального эффекта.
Такое восприятие респондентами элемен
тарных составляющих молодежной политики,
связано с недостатками соответствующих зако
нов, нормативноправовых документов, функ
циональной неопределенностью органов госу
дарства в этой области, определенной ограни
ченностью информационного обеспечения.
Вторая сторона данной проблемы связана
с определением качества социальной мобиль
ности и карьерного роста выпускников вузов.
Респонденты показали, что в стране сложились
правовые и институциональные основы, кото
рые, однако, требуют своего дальнейшего со
вершенствования.
Исходя из характера ответов респондентов
можно предположить, что сложился устойчи
вый паттерн коллективношаблонных представ
лений в восприятии и мышлении, приобретен
ных группой респондентов при рассмотрении
проблем их адаптации к внешним условиям по
средством социальной мобильности и карьер
ного роста. Элементы паттерна (ценности, от
ношения, мнения и т.д.) в виде схемобразов и
рекомендаций к действиям закрепляются в со
знании и передаются ближайшему окружению в
качестве оптимальной системы восприятия и
рекомендаций по решению жизненно важных
проблем.

На вопрос «Какое предприятие является наи
более привлекательным выгодным для возмож
ного карьерного роста?» респондентами было
выдано большое разнообразие ответов, свиде
тельствующее об отсутствии явно выраженного
лидера. Обращает внимание тот факт, что в чис
ле таких предприятий не названы малые фирмы.
Некоторые ответы показали, что мнение
респондентов о необходимости государствен
ной основы социальной мобильности и возмож
ностей карьерного роста выпускников вузов
больше связано с желанием обеспечить их пред
сказуемость, организованность и логику, чем
перевод ее именно под управление государства.
В процессе интервьюирования респонден
ты отмечали: отсутствие государственной ос
новы социальной мобильности и возможнос
тей карьерного роста выпускников вузов «вы
годно» для отдельных чиновников, создает пред
посылки для правонарушений и «не выгодно» в
целом для экономики страны; сложно получить
финансовые ресурсы для переезда в другой ре
гион без долевого участия чиновников; поборы
на начальных этапах инвестиционной деятель
ности (установленные в процентах от суммы
привлекаемых инвестиций) делают большинство
проектов абсолютно нерентабельными и кроме
государства нет иной силы навести порядок в
этой области.
По мнению респондентов, дальнейшие на
правления развития социальной мобильности
и возможностей карьерного роста выпускников
вузов должны быть направлены на: совершен
ствование системы прогнозирования и плани
рования социальноэкономической ситуации;
финансовую поддержку молодежи в законода
тельных актах; развитие системы информации
над процессами трудоустройства и др.
Респонденты считают, что молодежная по
литика России должна создавать условия для
всемерного использования потенциала моло
дежи страны, как формы накопления основного
капитала с целью получения новых доходов в
будущем на основе ее использования в эконо
мике.
Выводы по результатам социологического
исследования. Структура и содержание ответов
респондентов отражает две стороны состояния
исследуемой проблемы. Одна сторона ответов
показывает понимание респондентами значи
мости социальной мобильности и карьерного
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Вводная часть
Современные компании используют ряд
механизмов в сфере социального управления
собственной внутренней среды. По нашему мне
нию, особняком здесь стоит концепция устой
чивого развития, агрегирующая ряд специфи
ческих методов.
Путем механизмов и методов, которые реа
лизуются в концепции устойчивого развития,
достигаются изменения в работе внутренней
среды компании, а при возможности и во внеш
ней. Сейчас все более актуальным и востребо
ванным становится многоаспектный и приклад
ной характер теоретических концепций. Концеп
ция устойчивого развития (далее — УР) — это
тот многогранный способ реализации управ
ленческой политики компании, который вклю
чает в себя такие компоненты, как планирова
ние, организация и развитие различных соци
альных, экономических, политических и эколо
гических инструментов. Те методы, которые ис
пользуются в УР, можно смело отнести к мето
дам социологии управления.
Раскрытие проблем современных соци
альных технологий, которые должны будут ре
ализовываться в российских компаниях, явля
ется ключевой особенностью социального уп
равления.
Подчеркивая важность проблемы соци
альных технологий, мы можем обратиться к
поручению президента РФ В. В. Путина от 27
декабря 2016 года «Об экологическом развитии
Российской Федерации в интересах будущих
поколений». Его поручение гласит о том, что до
1 мая 2017 года необходимо разработать и пред
ставить материал, который должен служить от
правной точкой для раскрытия публичными ком
паниями, государственными организациями,
корпорациями и компаниями с государствен
ным участием информации, предусмотренной
международными стандартами нефинансовой
отчетности в области охраны окружающей сре

Работа представляет собой взгляд на современный аппарат социо
логии управления, который применятся консалтинговой компанией.
В настоящее время вопрос управленческого консалтинга в России
начинает набирать обороты. Это событие, а точнее проблема, акту
ализируется с двух сторон. С одной стороны, западный мир требует
от российских транснациональных корпораций новых форм и взгля
дов на ведение бизнеса, которых у России нет. Без таких форм управ
ления невозможно эффективно работать за рубежом. С другой сторо
ны, государственная власть начинает осознавать проблему отста
лости национальных компаний без серьезных реформ управления в
них. Для проведения таких реформ как раз и нужны кейсы западных
компаний. В работе раскрывается вопрос социологии управления и
дается практическое понимание социальных технологий в среде
устойчивого развития. Мы затронем проблему концепции устойчиво
го развития, охарактеризуем основные области и сферы ее влияния.
Устойчивое развитие в наши дни является не только одной из уни
версальных управленческих концепций, но и на ее основе теоретики
и практики создают инструменты и технологии, которые мы можем
обозначить как социальные технологии. Пример социальных техно
логий будет представлен на примере западной консалтинговой ком
пании SustainAbility, которая является одним из пионеров и передо
виков в данной сфере управления. Компания является не только
передовиком в области управленческого консалтинга в корпоратив
ной социальной ответственности, но и генератором самых значимых
и ценных подходов в области социального управления. Вопрос со
здания и применения новых социальных технологий в сфере устой
чивого развития является первостепенно важным для дальнейшего
будущего национальной экономики.
Ключевые понятия: социология управления, устойчивое развитие,
социальные технологии, консалтинг, управление.
Peyganovich S.S.
Social aspects of sustainable development as a factor of modern social
management
The work is a look at a modern structure of sociology, which is applied
by the consulting company. The question of management consulting in
Russia currently starts to gain momentum. This event, or even the problem,
is determined on two sides. On one side, the Western world requires new
forms and visions of the business from Russian transnational corporations,
which Russia don’t have. Without such forms of management we cannot
effectively work abroad. On the other side, the lack of serious reforms of
management is the reason why the government starts to recognize the
problem of backwardness of the national companies. For these reforms
the cases of the Western companies are needed. The article reveals the
question of sociology of management and provides a practical
understanding of social technologies in the environment of sustainable
development. We will address the problem of the concept of sustainable
development and characterize the major areas and spheres of its impact.
Sustainable development is not only the one of the universal management
concepts, but the basis of creating tools and technologies, that we can
designate as social technology, by its theorists and practitioners. As an
example of a social technology we can present the example of the Western
consulting company SustainAbility, which is one of the pioneers and
foremost workers in the field of management. The company is not only the
forerunner in the field of management consulting in corporate social
responsibility, but also a generator of the most significant and valuable
approach in the field of social management. The issue of creating and
applying new social technologies in the field of sustainable development
has paramount importance for the future of the national economy.
Key words: sociology of management, sustainable development, social
technologies, consulting, management.
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ды и обеспечения экологической безопаснос
ти.1 Отсюда следует, что компаниям потребует
ся не только составлять и вести отчетность, как
такого требуют международные стандарты, но
и применять и внедрять технологии, а именно
социальные технологии управления, которые
позволят компаниям выйти на новый уровень
устойчивого развития.
Связь УР и социологии управления в наше
время имеет четко выраженные точки. Нельзя
переходить к вопросу УР без рассмотрения тео
ретических основ социологии управления. Это
должно послужить базисом для анализа УР,
иначе мы не сможем понять тех механизмов,
которые работают на благо развития компаний.
Статья
Социология управления — наука, в которой
объединились такие вещи, как концептуальный
аппарат и различные методические приемы,
представленные в классической социологии,
которые стали применимы в сфере управлен
ческих взаимодействий и отношений. Данная
наука, будучи применима к различным управ
ленческим проблемам, имеет универсальный
характер. Управленческие отношения присут
ствуют на протяжении всего существования че
ловечества, в любую эпоху и в любом обществе.
Проблемная область управленческих взаимоот
ношений лежит не только в социальной плос
кости, но и включает в себя вопросы финансо
вых, юридических, экологических и прочих прак
тик.
Социология — наука о поведении людей,
которые выстраивают взаимоотношения в боль
ших социальных группах. Социальная группа —
это любая совокупность людей, где ведущая
роль отведена не личностным качествам отдель
ного индивида, не их эмоциям и предрассуд
кам, а общественным закономерностям. В рам
ках социологии управления под общественны
ми закономерностями мы будем понимать от
ношения и поведение больших социальных
групп, которые детерминируются, в основном
или исключительно, действием социальных ин
ститутов. Таким образом, объектом общей со
циологии являются большие социальные груп
пы, рассматриваемые в институциональном кон
тексте. В содержательном смысле предмет со
циологии управления не может существенно от
личаться от предмета общей социологии. Буду
чи родной дочерью последней, социология уп
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равления также изучает поведение больших со
циальных групп в институциональном контек
сте. Однако речь здесь идет только о тех из них,
которые связаны с отношениями иерархии в
организации.2
Одним из вариантов методического обес
печения институционального подхода, которое,
впрочем, также неоднозначно трактуется раз
личными представителями отечественной об
щественной науки, может выступать понятие
социальной технологии.
Чтобы точнее определить это сложное и
неновое понятие, необходимо осуществить крат
кий экскурс в историю отечественной общество
ведческой науки. Анализ ряда научных работ
показывает, что у исследователей сложились
разные подходы к определению сущности со
циальной технологии. Так, В. Г. Афанасьев оп
ределяет ее, как «элемент механизма управле
ния и средства перевода абстрактного языка
науки... на конкретный язык... достижения по
ставленных целей». 3 Позже, специалист в об
ласти производственной социологии М. Мар
ков рассматривает ее, как «способ реализации...
конкретного сложного процесса путем расчле
нения его на систему последовательных взаи
мосвязанных процедур и операций, которые
выполняются однозначно...».4 Один из основа
телей отечественной конфликтологии А. К. Зай
цев пишет о социальной технологии, как о «со
вокупности знаний о способах и средствах орга
низации социальных процессов, самих эти дей
ствиях, позволяющих достичь поставленной
цели». 5 В конце прошлого века В. Н. Иванов
описывает социальную технологию, как «систе
му инновационных способов, средств разреше
ния сущностного противоречия взаимодействия
и самореализации социальных субъектов в диа
логе человека и природы». 6 По мнению В. В.
Щербиной, «социальные технологии представ
ляют собой способ организации и упорядоче
ния целесообразной практической деятельнос
ти, совокупность приемов, направленных на
определение или преобразование (изменение
состояния) социального объекта, достижение
заданного результата».7 Специфика технологии
в том, что она алгоритмизирует деятельность и
поэтому может быть многократно использова
на, тиражирована для решения сходных задач,
достижения заданных результатов посредством
профессиональной культуры.
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ходимо создавать и развивать имеющиеся со
циальные организации, что будет гарантировать
устойчивое развитие общества, поддерживать
слабозащищенные слои населения и страны, где
низок уровень социальной значимости челове
ка и его прав, которые были установлены госу
дарством.
Экономическая сфера — это та сфера, где
общество получает ресурсы для дальнейшего
использования в других областях. Хотя здесь
важно не только получение материального бо
гатства и экономических выгод — это всего лишь
средства для правильного развития и управле
ния другими видами ресурсов. Для экономики
главное — способствовать инновациям, разви
тию и обеспечению общества благами. Но надо
понимать, что для УР необходима синергия этих
компонентов, так как они взаимосвязаны и, при
потере одного или излишнего внимания к дру
гому, мы нарушаем и сдвигаем основы социаль
ного развития и успешного использования ре
сурсов. Это влечет за собой неоправданные тра
ты и отрицательные последствия для всего со
циума и для каждого человека в отдельности.
УР для какойлибо конкретной организации —
это ключ к стабильности и успешному суще
ствованию в обществе, сохранение окружающей
среды, решение проблем современности и не
накопление их для будущих поколений.
Следующий важный элемент в устойчивом
развитии — это нефинансовая отчетность, ко
торая дает представление о том, как компания
управляет экономическими, социальными и эко
логическими факторами. Это важно не только
для самой компании, но и для заинтересован
ных сторон (стейкхолдеров). Чтобы отчетность
была качественной и на нее можно было в даль
нейшем опираться для построения успешной
стратегии УР, она должна отвечать критериям
прозрачности, отслеживаемости и соблюдения.
Чем больше раскрыты эти критерии и чем луч
ше они дают представление о компании, тем
выше шансы заинтересовать инвесторов и дать
понять стейкхолдерам, что компания работает
на благо социума, а не только потребляет ре
сурсы и занимается максимизацией прибыли.
Анализируя показатели отчетности, компания
может изменять стратегию своего развития и
направлять ее в нужное русло для достижения
максимального результата в развитии и взаи
модействия с группами влияния.

В рамках этой работы мы будем разделять
точку зрения Ж. Т. Тощенко по поводу социоло
гии управления. По его мнению, в основе соци
ологии управления лежит идея о создании обоб
щающих и концептуальных принципов управ
ления, которые мы можем применить в различ
ных отраслях и предприятиях, независимо от
сложившейся ситуации. Социология управления
— это продуманный алгоритм по принятию уп
равленческих решений. В этом смысле она яв
ляет собой универсальную социальную техно
логию. Он представляет собой методику, начи
нающуюся в точке постановки цели, где под
целью понимается прогнозирование или пред
видение будущего в компании. После этого сле
дует этап планирования, программирования или
проектирования исследуемого явления. Заклю
чением является применением конкретной со
циальной технологии к проблемной ситуации. 8
В контексте вышесказанного, устойчивое
развитие можно характеризовать как новый ме
тод организации и развития компании для ус
пешного взаимодействия с окружающим его
обществом. Рациональный подход к использо
ванию ресурсов, как человеческих, так и при
родных —вот ключ к социальной ответственно
сти компании.
Существуют основные элементы УР, к ним
относится, вопервых, экологический фактор.
Человек живет на земле, его окружают воздух,
вода, земля, леса и прочие природные блага,
которые используют компании, нанося им вред,
вырубая огромное количество деревьев или сли
вая отходы в источники как пресной, так и мор
ской воды. УР направлено на принятие обду
манных и социально ответственных решений,
на правильное использование этих ресурсов, их
защиту и дальнейшее сохранение. Также в эко
логию включаются такие важные элементы, как
пища, которую человек получает из окружаю
щего его мира, и новые виды возобновляемых
ресурсов, например, энергия ветра, воды или
солнца.9
Следующий элемент — это социальная сфе
ра и социальный капитал. Это те компоненты
нашего общества, которые находятся на этапе
формирования в XXI веке. Человек — это самый
важный и значимый элемент всей социальной
сферы и поэтому все, что создается людьми,
должно быть направлено на развитие и благо
получие общества и его ячеек. Для этого необ
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Отчетность можно назвать одним из важ
нейших элементов, который включает в себя
такие компоненты, как предвидение путем ана
лиза прошлых и настоящих данных о компании,
так и описание дальнейших планов по усовер
шенствованию системы управления на ближай
шие годы.
Самым ярким примером важности концеп
ций устойчивого развития, корпоративной со
циальной ответственности и системы нефинан
совой отчетности в России служит Российская
региональная сеть по интегрированной отчет
ности, которая взаимодействует с РСПП и круп
нейшими консалтинговыми компаниями России
на этом поле. Благодаря их взаимодействиям
проводятся многочисленные проекты, которые
направлены на развитие данных областей в Рос
сии. В качестве примера из последних проектов
можно привести результаты третьего по счету
выпуска индексов РСПП по устойчивому разви
тию, корпоративной ответственности и отчет
ности.
Лидирующий список компаний представлен
в алфавитном порядке. Компании участвовали
в двух номинациях, первая из которых — индекс
«Ответственность и Открытость». В него вошли
такие компании, как Аэрофлот, Башнефть, Газ
пром, ЕвроХим, Интер РАО, ЛУКОЙЛ, Металло
инвест, ММК, Нижнекамскнефтехим, НЛМК,
Новатэк, Норильский Никель, ОМК, РЖД, Роса
том, Роснефть, Ростелеком, РусГидро, Сахалин
Энерджи, Северсталь, АФК Система, СУЭК, Тат
нефть, Уралкалий, ФосАгро. Второй индекс на
зывается «Вектор устойчивого развития» и в нем
представлены такие фирмы, как Газпром, Евро
Хим, Интер РАО, ЛУКОЙЛ, Металлоинвест, ММК,
Нижнекамскнефтехим, НЛМК, Норильский Ни
кель, ОМК, РЖД, Росатом, Роснефть, Ростеле
ком, Русгидро, Сахалин Энерджи, АФК Систе
ма, Северсталь, СУЭК, Татнефть, Уралкалий,
ФосАгро. В рамках Индекса анализировались
компании, входящие в ТОП100 крупнейших
компаний по рейтингам RAEX600 и РБК500.10
Обращая внимание на крупнейших игроков
рынка консалтинговых услуг в сфере КСО и УР,
стоит выделить аудиторскую компанию EY. По
мнению представителей компании, занимаю
щихся сферой подготовки интегрированной
отчетности, эта область является в настоящий
момент одной из наиболее значимых в сфере
раскрытия информации о деятельности орга
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низации. Ее появление и развитие были обус
ловлены постепенным изменением подходов к
оценке стоимости компаний и определению
факторов их долгосрочной устойчивости. Важ
ную роль в изменении парадигмы современной
отчетности сыграл последний экономический
кризис, поставивший под сомнение ценность
корпоративной отчетности для заинтересован
ных сторон в плане обеспечения полной, объек
тивной и сбалансированной информации о ре
зультатах деятельности компаний в кратко и
среднесрочной перспективе. При этом объем
публикуемой информации с каждым годом толь
ко увеличивается.
За последние годы EY подготовила множе
ство публикаций на тему УР и КСО, например:
«Преимущества отчетности в области устойчи
вого развития», «Шесть тенденций в области
устойчивого развития компаний в 2013 году»,
«Руководство по отчетности в области устой
чивого развития: версия G4». 11
Продвижение практик КСО и УР в России —
это не только тенденция XXI века в области уп
равления, но и эффективный механизм, кото
рый способствует реализации управленческих
методов на практике. Но для того, чтобы их ре
ализовывать, необходима база, основа для их
построения.
Более подробно стоит представить конк
ретные методики УР, которые широко применя
ются в современном мире, и, на наш взгляд,
могут быть отнесены к социологии управления
и к социальным технологиям. Эти методики
будут представлены на примере деятельности
компании SustainAbility, которая работает в дан
ной сфере.
SustainAbility — компания со штабкварти
рой в Лондоне, представительствами в Вашин
гтоне, НьюЙорке, СанФранциско и НьюДели.
SustainAbility начала свою деятельность в 1987
году, в год выхода доклада ООН «Our common
future», где было дано определение понятия
«sustainability», широко используемое сегодня.
Все это время компания не только существова
ла и развивалась внутри трендов в области УР,
но и, являясь одним из крупных игроков на этом
поле, во многом сама формировала повестку
дня в области УР. Модель компании представ
ляет собой гибрид think tank и крупной консал
тинговой структуры. Как think tank — это пло
щадка для развития новых идей и расширения
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которые мы рассматриваем в качестве приме
ров социальной технологии:
· Интеллектуальная поддержка (Intelligence)
· Стратегическое консультирование
(Strategy).
· Коммуникации со стейкхолдерами
(Engagement)
Интеллектуальная
поддержка
(Intelligence)12 заключается в предоставлении
адресных (ориентированных на конкретную
компанию или отрасль) прогнозов относитель
но текущих процессов, трендов и практик, и
связанных с ними вызовов и возможностей для
бизнеса. Компания проводит бенчмаркинговые
и другие, сделанные на заказ, исследования,
влияющие на принятие стратегических управ
ленческих решений, а так же исследования
мнений ключевых экспертов и других влиятель
ных лиц и организаций в области УР. И зани
мается регулярным сбором данных по прин
ципиальным проблемам и меняющимся ожи
даниям стейкхолдеров. В качестве социальных
технологий рассмотрим примеры конкретных
услуг SustainAbility:
· Анализ трендов. Выявление ключевых при
родных, социальных и экономических трендов
и соизмерение их со стратегическим и операци
онным уровнями бизнеса.
· Materiality Analysis. Изучение и оценка кон
кретных проблем, стоящих перед компанией,
исходя из их общественной значимости — сте
пени общественного интереса, содержащегося
в проблеме (изучение с точки зрения интересов
стейкхолдеров) и степени их влияния на бизнес
(изучение с точки зрения интересов бизнеса).
Разработка стратегии и/или отчетности в соот
ветствии с полученными результатами.
· Диагностика климатических изменений.
Выявление и измерение стратегических, финан
совых и операционных рисков и возможностей,
связанных с климатическими изменениями.
· Мониторинг информационного поля и
выстраивание информационного потока (клю
чевые новости, отчеты, события) для клиента.
Стратегическое консультирование (Strategy)
— вторая разновидность социальной техноло
гии — помощь клиентам в интегрировании УР в
свой бизнес через выстраивание стратегии:
· Создание стратегии. Разработка стратеги
ческих и применяемых на практике способов
реагирования на проблемы и тренды УР.

границ понимания УР; компания формирует
дискурс и влияет на состояние инфраструктуры
отрасли. Как консалтинговая структура она по
могает бизнесу решать конкретные задачи дос
тижения успешности в мире, ориентированном
на УР.
Одним из ярких примеров методик взаимо
действия социальных групп является пример
программы по формированию стейкхолдерской
сети (the Engaging Stakeholders Network). Ком
пания SustainAbility наработала сеть контактов,
которые являются ее капиталом. Она консуль
тирует крупнейших мировых лидеров бизнеса
(порядка 130 компаний из различных секторов
экономике Америке и Европы). Партнерами ком
пании являются различные некоммерческие,
неправительственные и надправительственные
структуры, они предоставляют свои данные для
ее исследовательской, консалтинговой и адво
кативной деятельности. Данную программу
можно отнести к социальной технологии, кото
рая реализуется по средствам объединения раз
личных социальных групп прогнозирования или
достижения поставленной задачи.
На протяжении всего времени своего суще
ствования SustainAbility формирует вокруг себя
сеть стейкхолдеров — экспертов из сферы биз
неса, некоммерческого сектора и академичес
кой среды, каждый из которых обладает ресур
сами, либо имеет выходы на сторонние ресур
сы. Такая концентрация ресурсов в одном месте
дает синергетический эффект, работающий для
компанийучастников сети. Компании получа
ют доступ к уникальной информации, понима
нию новейших трендов, возможность увидеть
риски и понять места прозрачности, примерить
их на себя, найти способы решения по ключевым
системным вопросам. Это также площадка, где
возникают новые деловые контакты и открыва
ются связанные с ними новые возможности.
SustainAbility обеспечивает доступ компани
ям к правильному стейкхолдеру, в правильном
формате, в правильное время, и с нужной час
тотой. С одной стороны, SustainAbility помогает
компаниям решать их задачи, при этом созда
вая для них условия и предоставляя поддержку,
а с другой стороны работает на выполнение
своей миссии — побуждает компании стремить
ся к лучшему, устойчивому будущему.
Также нам хотелось бы остановиться на ус
лугах, предоставляемых компанией SustainAbility,
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· Создание климатической стратегии. Вы
работка стратегических ответов бизнеса на риски
и возможности, связанные с климатическими
изменениями.
· Инновации. Исследование и оценка кори
дора возможностей для «устойчивых» продук
тов, процессов и бизнесмоделей
· Управление. Оценка и изменение старых
подходов к управлению и систем управления с
целью внедрения или оптимизации работы по
УР
· Интеграция стратегии УР в целостную стра
тегию организации, разнообразные корпоратив
ные функции и управленческие системы
· Цепочка поставок. Выявление рисков и
возможностей вдоль всей цепочки поставок,
определение степени значимости каждого из
них, и управление ими.
Ещё одним ярким примером социальной
технологии являются коммуникации со стейк
холдерами (заинтересованными сторонами)
(Engagement) — помощь клиентам в системати
ческом отслеживании и интерпретации пози
ций стейкхолдеров и последующем реагирова
нии на них, с целью своевременного выявления
рисков и возможностей, формирование дове
рия и выстраивания партнерских отношений.
В рамках технологизации собственной дея
тельности компания придумывает и проводит
мастерклассы, семинары и другие мероприя
тия для крупнейших мировых брендов по ши
рокому спектру тем, начиная от кризисного ме
неджмента и заканчивая климатическими изме
нениями. Она также имеет большой опыт в объе
динении представителей разных секторов эко
номики (например, бизнеса с НКО) на одной
площадке для выработки совместных техноло
гизированных решений системных проблем.
Компания имеет разветвленную сеть партнеров
и экспертов, что позволяет ей привлекать ресурс
экспертной поддержки практически в любой те
матической области, отрасли или регионе.
Компания помогает клиентам выстраивать
коммуникацию с самыми разными аудитория
ми, начиная от сотрудников и высшего руко
водства, и заканчивая потребителями и инвес
торами.
Примеры конкретных социальных техноло
гий:
· Отчетность и коммуникации. Выстраива
ние эффективной и вызывающей доверие ком
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муникации, в том числе отчетности, с сотруд
никами и внешними стейкхолдерами.
· Брендинг. Разработка убедительного и
вызывающего доверие бренда, демонстрирую
щего долгосрочную способность компании ре
агировать на риски и возможности УР.
· Оценка реализованных действий в облас
ти УР и соотнесение их с лучшими практиками.
Оценка отчетности компании и соотнесение ее
с лучшими практиками.
· Идентификация стейкхолдеров и опреде
ление степени значимости каждого из них для
конкретного бизнеса. Создание «карты стейк
холдеров» по разным критериям: степени влия
тельности, типу, географии и другим.
· Создание замысла, организация и фаси
литация мероприятий по стейхолдерской ком
муникации с целью получения внешней обрат
ной связи относительно действий и планов кли
ентов в области УР.
· Экспертные исследования. В партнерстве
с другой консалтинговой GlobeScan проведе
ние количественных исследований по пробле
мам УР с привлечением глобальной сети экс
пертов.13
Отдельно следует указать услуги
SustainAbility для участников собственной стей
кхолдерской сети. Здесь можно выделить сле
дующие примеры социальных технологий:
· Проведение различных мероприятий.
SustainAbility проводит ежегодные семинары/
workshop, где члены сети в процессе изучения
ключевых тем получают возможность обменять
ся мнениями с коллегами и экспертами, и соот
нести тренды с собственной ситуацией в обла
сти прозрачности. Выстраивание порядка и темы
мероприятия осуществляется SustainAbility со
вместно с другими компаниями.
· Member briefing. SustainAbility проводит
ориентированные под конкретный запрос кли
ента брифинги по самым свежим исследовани
ям и аналитике для каждого клиента минимум 1
раз в год, в offline либо online формате.
· Исследовательский проект. SustainAbility
реализует как минимум один большой иссле
довательский проект ежегодно, вовлекает в него
членов сети. Этапы проекта доносятся до чле
нов сети в течение всего года через вебинары,
личные встречи, звонки, и по окончании года
организуется семинар, где предоставляются
полные результаты проекта.
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определить основные критерии вовлечения со
трудников. В них входят, по мнению самой ком
пании, вовлеченность и приверженность стар
шего руководства; стратегическое соответствие
с бизнесом; географический охват; и партнер
ство на добровольных началах. После ряда ис
следований список критериев был дополнен —
оценка инициатив по вовлечению сотрудников;
обзор лучших практики среди FTSE компаний.
Результатом этого проекта стало рассмот
рение инициатив сотрудников, которые рабо
тают в области науки, технологии, инженерии и
математики (STEM). Это исследование помогло
сосредоточить усилия сотрудников на тех об
ластях, где инициатива и знания помогают стро
ить сильные команды и достигать цели проекта
путем достижения амбиций каждого.
Японская компания Mitsubishi Corporation
(MC) имеет бизнесинтересы в различных от
раслях: экономика, энергетика, производство,
машиностроение, химическая промышлен
ность, продукты питания и товары общего по
требления. Эта сторонняя модель ведения биз
неса направлена не только на максимизацию
прибыли, но и на стремление обогащения об
щества через бизнес. Она остро осознает, как
экологические, социальные и экономические
факторы формируют глобальную работу ком
пании.
SustainAbility обеспечивает MC персональ
ный сбор и анализа данных и тенденций в сфе
ре УР. Каждый месяц проводятся и представля
ются подробные брифинги для команды MC в
Лондоне и Токио, на основе которых выявляют
ся возникающие риски устойчивости. MC стре
мится к более глубокому пониманию того, как
корпоративная социальная ответственность вли
яет на отчетность и прозрачность, а также раз
витие области.
Maersk, мировой лидер судоходства и неф
тегазовая компания, обратилась к SustainAbility
за помощью в создании внутреннего понима
ния рисков устойчивости и возможностей, сто
ящих перед бизнесом. Чтобы помочь Maersk
начать интегрировать устойчивое мышление в
организации, SustainAbility проводила ежемесяч
ные доклады по вопросам: изменения климата
и энергетики, взяточничества и коррупции, це
почек поставок и рабочей силы. Результаты были
получены путем активного мониторинга ключе
вой информации. Далее более важная и акту

Данная работа была бы неполной, если бы
мы не рассмотрели социальные технологии на
практике. Далее обратимся к конкретным кейс
примерам и проанализируем их.
Первый пример будет представлен в каче
стве компании Michelin, крупнейшем произво
дителе резины в мире. В 2012 году компания
обратилась за консультацией по изменению
своего пути развития в области концепции ус
тойчивого развития. Первичный подход к реше
нию данной проблемы строился путем состав
ления и выявления проблемных точек сопри
косновения компании и ее групп стейкхолде
ров. Эта социальная технология относиться к
«Materiality Analysis». Для выявления проблем
проводились многочисленные интервью с экс
пертами индустрии; анализ исследований, опуб
ликованных некоммерческими организациями;
проведение круглых столов со СМИ; взаимо
действие с потребителями. Следующий этап был
направлен на внутреннее изучение компании.
SustainAbility оценила вопросы, связанные со
стоимостью компании, а также озабоченность
заинтересованных сторон. После получения
результатов произошла сверка с данными внут
ренних специалистов и последующая калибров
ка результатов для дальнейших операций.
Конечный результат проекта — утвержден
ный генеральным директором и отделом устой
чивости совета план, который представляет со
бой матрицу, отображающую 19 проблем ус
тойчивого развития, которые являются наибо
лее важными для заинтересованных сторон
Michelin и бизнесдеятельности компании. При
оритеты были определены как проект «Шесть
амбиций на 2020 год», которые помогут улуч
шить лидерство продукта и экологические по
казатели; установить стандарт для обрабатыва
ющей промышленности, стандарт для укрепле
ния связей с местными сообществами и в даль
нейшем развивать и пропагандировать подход
к устойчивому автомобилестроению.
Второй пример реализации и применения
социальных технологий будет показан на при
мере британской компании в области микро
электроники ARM. Проблема, поставленная для
компании SustainAbility, заключалась в анализе
и изменении действующей стратегии вовлече
ния сотрудников. А именно — вовлечение всех
сотрудников в процессы компании и волонтер
ские проекты. Для начала необходимо было
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альная информация распространена среди ме
неджеров по всей компании.
В результате проведенной работы Maersk
сделала доклад о состоянии компании в облас
ти устойчивого развития, а также охватила око
ло 500 бизнесменеджеров по этому вопросу.
По итогам проделанной работы устойчивое
развитие является механизмом, который обла
дает высоким потенциалом в рамках использо
вания социологии управления в наши дни. Кон
цепция дает нам инструменты и методы, кото
рые коррелируют с теоретическими представ
лениями социологии управления. Устойчивое
развитие управляет поведением людей, групп,
сетей стейкхолдеров через массовые механиз
мы, подобно другим инструментам, используе
мым в социальном управлении. Данные меха
низмы — это четкие управленческие практики
(читай, социальные технологии), которые мож
но применять многократно, независимо от ком
пании и отрасли, независимо от исследовате
ля, проводящего изменения. Для каждого меха
низма устойчивого развития социальной тех
нологии подробно написан планреализация и
методы, которыми следует пользоваться. Также
следует отметить, что инструменты, применяе
мые в устойчивом развитии, являются соци
альными технологиями, поскольку затрагивают
большинство социальных процессов, как в об
ществе, так и современных компаниях. Зарубеж
ный консалтинговый опыт, направленный на
создание эффективных социальных технологий,
и реализация их на практике, должны послу
жить отправной точкой для российского биз
нессообщества. По мнению автора, аккумули
рование данных и методик, которые применяет
компания SustainAbility, должно стать отправ
ной точкой для дальнейших работ и изысканий
в этой сфере. В данный момент времени мы
считаем, что SustainAbility является передовым
игроком на рынке консалтинговых услуг в сфе
ре устойчивого развития и создания передовых
методик социальных технологий, необходимых
российскому бизнесу.
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Ðîëü îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ â ïðîöåññå
óïðàâëåíèÿ ñôåðîé êóëüòóðû

Сагитов С.Т.
В статье управление сферой культуры предлагается к рассмотрению
в качестве процесса массовой коммуникации. Одним из неотъемле
мых элементов процесса массовой коммуникации является обще
ственное мнение, представляющее собой канал обратной связи для
коммуникатора в целях дальнейшей корректировки принятых управ
ленческих решений. Анализ региональных программ развития сфе
ры культуры показывает, что общественное мнение не всегда берет
ся в учет при определении стратегии развития отрасли. Также в ста
тье приведен анализ трансформации приоритетов развития сферы
культуры, как в официальных программных документах, так и во взгля
дах населения, что в большой степени связано с бурно протекающи
ми процессами информатизации, цифровизации, в т.ч. в сфере куль
туре.
Ключевые слова: общественное мнение, сфера культуры, поддержка
юных талантов, русский язык, информатизация, приоритеты развития
культуры
Sagitov S.T.
The role of public opinion in the process of managing the sphere of
culture
The article on management of the sphere of culture is proposed for
consideration as a process of mass communication. One of the integral
elements of the process of mass communication is public opinion, which
is a feedback channel for the communicator in order to further adjust the
management decisions taken. Analysis of regional development programs
in the sphere of culture shows that public opinion is not always taken into
account when determining the development strategy of the industry. The
article also analyzes the transformation of the priorities for the development
of the sphere of culture, both in official program documents and in the
views of the population, which is to a great extent connected with the
rapidly flowing processes of informatization, digitalization, incl. in the
culture.
Keywords: public opinion, sphere of culture, support of young talents,
Russian language, informatization, priorities of cultural development

Актуальность проблемы. Управление сфе
рой культуры, представляющее собой процесс
согласования интересов культурной деятельно
сти, осуществляемое с помощью распределе
ния различного рода ресурсов, имеет дело не
только с очевидными процессами воздействия
субъектов управления на объект, но и с процес
сами протекающими латентно. Причем эти про
цессы протекают как в отношениях между
субъектами, так и внутри их, при этом субъект
управления управляет объектом только в той
степени, в которой последний позволяет собой
управлять. [1, с. 137]. В связи с этим считаем
целесообразным, при изучении процесса управ
ления сферой культуры применять подход, при
котором процесс управления культурой пред
ставлять как процесс массовой коммуникации,
что позволит более детального изучить элемен
ты процесса управления. В рамках данной ста
тьи мы более подробно остановимся на одном
из них  обратной связи, которая дает коммуни
катору сведения об эффективности работы ком
муникационного канала, о получении или не
получении желаемого результата. Одним из
форм таких каналов обратной связи является
общественное мнение, под которым мы пони
маем «не просто состояние общественного со
знания или определенный вид оценочной дея
тельности, но один из значимых механизмов
воздействия людей…, включающего в себя …
когнитивный, эмоциональный, аксиологический
и поведенческий» элементы [2, с. 242].
Мы понимаем, что все элементы процесса
массовой коммуникации являются звеньями
одной цепи, где эффективность ее деятельнос
ти зависит от функционирования каждого эле
мента, от характера отношений между ними, от
степени соответствия каждого компонента ком
муникационного процесса другому по входным
и выходным параметрам.
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Что касается процессов управления сферой
культуры, учитывая их многовекторность и мно
гогранность, то одна из главных проблем зак
лючается именно в оценке населением прово
димой культурной политики и дальнейшей спо
собностью субъекта управления корректировать
свои управленческие действия.
Результаты проведенных нами социологи
ческих исследований по вопросам развития
сферы культуры позволяют изучить реакцию
населения по данной проблематике в динами
ке. Исследования (научный руководитель – про
фессор, д.с.н. Насибуллин Р.Т.) были проведе
ны при непосредственном участии автора в
20012002 гг. и в 20162017 гг. Было опрошено
по 1 200 человек – потенциальных и реальных
потребителей культурной продукции Республи
ки Башкортостан. В рамках исследования мы
выясняли соответствие представлений населе
ния и обозначенных государством в своих про
граммных документах, приоритетов развития
сферы культуры.
Так, при проведении первого исследования
мы ориентировались на приоритеты, опреде
ленными в Программе развития культуры и ис
кусства Башкортостана до 2005 года: [3]
 «…сохранение и обеспечение высокого
профессионального уровня искусства и деятель
ности в сфере культуры (в соответствии с рос
сийскими и мировыми стандартами), а также
повышение активности граждан в культурной
жизни;
 обеспечение максимально широкого при
общения всех слоев населения, жителей всех
регионов республики и представителей всех
национальностей к духовно  культурным цен
ностям с учетом их специфических потребнос
тей и запросов;
 повышение роли культуры и искусства в
формировании демократических и гражданских
убеждений, в приобщении к традиционным и
современным духовным ценностям народов рес
публики;
 всестороннее и целостное развитие баш
кирской национальной культуры в ее истори
ческом центре  Башкортостане;
 обеспечение развития национальных куль
тур народов Башкортостана в соответствии с
их особенностями и запросами, формирование
общего культурного пространства многонаци
ональной республики».

В опросе респондентам было предложено
выбрать 5 из предложенных 13 вариантов при
оритетов развития, составленных на основе
приведенного выше документа. Ответы на этот
вопрос распределились следующим образом.
Больше всего  53,1% респондентов, выде
лили в качестве приоритета развития поддерж
ку творчески одаренных личностей, юных та
лантов.
Следующую группу с отставанием более чем
в 20% составляли два варианта ответов:
· 30,0%  «Сохранение и обеспечение высо
кого профессионального уровня искусства и
деятельности в сфере культуры»
· 28,9%  «Сохранение и укрепление мате
риально  технической базы организаций куль
туры и искусства»
В третью группу предпочтений вошли отве
ты, доля которых колеблется в пределах 20%:
· 23,7%  «Обеспечение максимально широ
кого приобщения всех слоев населения к духов
но  культурным ценностям»
· 23,5%  «Поддержка и расширения куль
турных связей с субъектами России и зарубеж
ными странами»
· 20,1%  «Повышение роли культуры и ис
кусства в процессе социализации личности»
· 19,8%  «Выработка новых форм деятель
ности учреждений культуры и искусства в усло
виях рыночных отношений»
Последняя группа предпочтений, в которых
доля ответов составляет менее 20%, выглядит
так:
· 16,2%  «Всестороннее и целостное раз
витие башкирской национальной культуры»
· 15,2%  «Обеспечение развития нацио
нальных культур народов Башкортостана в со
ответствии с их особенностями»
· 14,1%  «Формирование общего культур
ного пространства многонациональной респуб
лики»
· 14,0%  «Обеспечение социальной защи
щенности работников отрасли культуры»
· 13,0%  «Совершенствование подготовки
кадров деятелей культуры и искусства»
· 10,9%  «Развитие научных исследований
по проблемам культуры и искусства в РБ».
Как видим, в первых группах респондента
ми выделяются общие, общероссийские пробле
мы развития материальной базы сферы культу
ры. Следующий блок, в большинстве своем,
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объединяет приоритеты общего характера, но
отражающие духовную сторону развития сфе
ры культуры. И замыкает систему приоритетов
блок, отражающий специфику Башкортостана,
многонациональность культуры республики. В
целом стоит заметить, что результаты прове
денного в 20012002 гг. исследования позволя
ют говорить о том, что мнение населения, со
впадает с приоритетами, обозначенными в про
граммных документах республиканского уров
ня начала века.
Принятая в 2013 году в Республике Баш
кортостан очередная государственная програм
ма «…предусматривает комплексное развитие
отрасли культуры, всех ее направлений деятель
ности с учетом основных приоритетов:
? создание условий для духовного, интел
лектуального и культурного развития жителей
республики;
? стимулирование и поощрение талантли
вых и перспективных деятелей в области про
фессионального искусства;
? перевод отрасли культуры на инноваци
онный путь развития, превращение культуры в
наиболее современную и привлекательную сфе
ру деятельности;
? широкое внедрение информационных тех
нологий в сферу культуры, создание электрон
ных библиотек национальной литературы, вир
туальных экспозиций и выставок;
? социальная поддержка работников куль
туры и искусства;
? укрепление материальнотехнической
базы государственных и муниципальных учреж
дений культуры и искусства, модернизация от
расли» [4].
При сравнении приоритетов двух респуб
ликанских программ видны значительные их
изменения. В первую очередь они связаны с тем,
что за последние 1520 лет процессы инфор
матизации коснулись всех без исключения сфер
нашей жизни [5, с. 117150]. Прогресс, кото
рый проявляется не столько на российских за
водах и фабриках и применяемых ими техноло
гиях, сколько в повседневной жизни каждого
человека. Персональный компьютер, интернет,
смартфоны и иные гаджеты стали обыденным
явлением практически для всех представителей
социума. Теперь мобильный телефон не просто
средство голосовой связи, но благодаря после
дним разработкам, и фотоаппарат, дневник, и

средство оплаты, средство общения и распрос
транения информации и т.д. и т.п. В социаль
ной сфере бурно проявился феномен соци
альных сетей, как формы информационноком
муникационных технологий [6, с. 11]. Резуль
таты исследований, полученных Фондом обще
ственного мнения, говорят о том, что 91% граж
дан пользуется мобильным телефоном и 72%
не представляют без него своей жизни[7]. Та
кие же, по своей глубине, изменения коснулись
и сферы культуры: онлайн концерты, стерео
оборудование, возможности передачи 3D, а
порой и 4D изображения, тотальная компьюте
ризация, цифровые музеи и др. Причем эти про
цессы продолжаются ежедневно, ежеминутно.
И как отмечается, пятая, завершающая стадия
развития цивилизации (в которую мы только
вступаем) «будет ознаменована господством
информационно технологии» [8, с. 11]. Все это
заставляет вносить коррективы и в перспектив
ные планы развития сферы культуры, что было
учтено и при определении приоритетов на уров
не Башкортостана в 2013 году: половина из
выделенных приоритетов, в той или иной сте
пени, акцентируют свое внимание именно на
этой задаче. Добавился, по сравнению с про
граммой 1999 года, в качестве приоритетного
пункт о социальной поддержке работников сфе
ры культуры. Неизменны позиции, утверждаю
щие необходимость высокого профессиональ
ного уровня работников сферы культуры, а так
же создания условий для духовного, интеллек
туального и культурного развития жителей рес
публики. Вместе с тем в программе от 2013 года
полностью исчезли из приоритетов пункты, свя
занные с поддержкой национальной культуры,
в том числе, башкирской, и с формированием
общего многонационального культурного про
странства. Возможно, эти изменения были, как
разтаки реакцией на общественное мнение на
селения республики, которое, согласно резуль
татам исследований 20012002 гг. высказалось,
что бюджетные средства в меньшей степени
должны быть направлены на развитие народ
ного творчества  14,8% респондентов. Напом
ним, что 26,1% респондентов считали, что в
первую очередь бюджетные средства должны
быть направлены на развитие профессиональ
ного искусства; чуть более одной пятой отдают
первенство в решении данного вопроса – под
держке массовой культуры; 12,4% опрошенных
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безразлично относились к этой проблеме и 1,8%
респондентов считали что бюджетные средства
не должны быть направлены на развитие куль
туры вообще. При этом была достаточно боль
шая доля лиц, которые затруднились ответить
на данный вопрос – 24%.
Согласно результатам исследований 2016
2017 гг. однозначным приоритетом для боль
шинства респондентов является поддержка
творчески одаренных личностей, юных талан
тов – таковых оказалось более половины опро
шенных (56%). Второй значимой задачей рес
понденты определили сохранение и укрепле
ние материально  технической базы организа
ций культуры и искусства  42%. Почти каждый
третий считает, что в первую очередь в процес
се управления сферой культуры необходимо
обеспечение максимально широкого приобще
ния всех слоев населения к духовно  культур
ным ценностям – 30%. В следующий блок при
оритетов можно отнести те, которые колеблют
ся в пределах 2021%. Таковых определилось
четыре приоритета:
· развитие народного творчества;
· всестороннее и целостное развитие баш
кирской национальной культуры;
· сохранение и обеспечение высокого про
фессионального уровня искусства и деятельно
сти в сфере культуры;
· повышение роли культуры и искусства в
процессе социализации личности.
Есть группа респондентов, которые счита
ют, что основным приоритетом должно являть
ся поддержка и расширение культурных связей
с субъектами России и зарубежными странами
– 13,3%. Завершает своеобразный ранжир в
приоритетах – выработка новых форм деятель
ности учреждений культуры и искусства в усло
виях рыночных отношений (6,5%) и чуть менее
4% выбрали другие варианты ответов.
Сравнение результатов исследований 2001
2002 гг. и 20162017 гг. показывают, что изме
нения не касаются основного приоритета  под
держка творчески одаренных личностей, юных
талантов. Причем в рамках ошибки выборки
колеблется и показатель – 53% в 2001 году
против 56% в 2017. Респонденты отдают паль
му первенства указанному направлению деятель
ности вне зависимости от временного фактора.
Дальнейшее ранжирование приоритетов
претерпело изменение. Если 15 лет назад сле

дующая группа имела отставание в 20% и вклю
чала два варианта ответов (30,0%  «Сохране
ние и обеспечение высокого профессионально
го уровня искусства и деятельности в сфере
культуры»; 28,9%  «Сохранение и укрепление
материальнотехнической базы организаций
культуры и искусства»), то последнее исследо
вание выводит на второе место вопрос качества
материальнотехнического оснащения и отста
вание от первого показателя сократилось до 16
процентных пункта. Это может говорить о том,
что сфера культуры, финансируемая зачастую
по остаточному принципу, за эти годы ухудши
ла свое материальнотехническое состояние, что
и отметили респонденты.
Также на 5,3% (с 23,7% до 29%) возросло
количество тех, кто считает, что культура долж
на обеспечить максимально широкое приобще
ние всех слоев населения к духовно  культур
ным ценностям. Возможно, увеличению данно
го аспекта способствовало бурное развитие ком
пьютерных и интернет технологий. Если еще в
начале века их доля и значение в организации
не только досуга, но и жизнедеятельности со
циума было минимальным, то прошедшие пол
тора десятилетия сопровождались бурным раз
витием цифровых технологий и их внедрению в
повседневную жизнь практически каждого че
ловека. Соответственно, на приобщение к куль
турнодуховным ценностям иного плана у ряда
представителей нашего общества, особенно
молодежи, времени стало гораздо меньше. И
это обстоятельство вызывает обеспокоенность
почти у трети респондентов.
Третья группа предпочтений, в которой доля
ответов колеблется около 20%, составляет 4
варианта, хотя в 2001 году их было пять. При
этом стоит отметить только 2 совпадения, это
«повышение роли культуры и искусства в про
цессе социализации личности» и «всесторон
нее и целостное развитие башкирской нацио
нальной культуры». Интересно отметить, что
число тех, кто считает необходимым поддерж
ку и развитие профессионального искусства
сократилось почти на треть (с 30% в 2001 до
20% в 21,3% в 2017 году) при одновременном
увеличении в полтора раза тех, кто считает обя
зательным поддержку народного творчества (с
15% в 2001 до 21,5% в 2017 году). Беглый ана
лиз позволяет говорить о том, что в этом блоке
«собрались» вопросы, касающиеся поддержки
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форм культуры (элитарная и народная), нацио
нальный компонент Башкортостана и также воп
росы воспитания и духовного развития личнос
ти.
Интересен тот факт, что на 10% уменьши
лась доля тех, кто считает, что приоритетом в
сфере культуры должна быть поддержка и рас
ширения культурных связей с субъектами Рос
сии и зарубежными странами. Если в 2001 году
таковых было чуть менее четверти опрошенных,
то в 201617 гг. доля составляла 13,3%. Скорее
всего в данном случае имеет место эффект
трансляции на сферу культуры общеполитичес
ких процессов настоящего периода, а также тот
факт, что «романтический период» восклица
ний об американской и европейской культуре
сменился трезвым взглядом и переоценкой в
т.ч. культурных ценностей, так усиленно «пред
лагаемых» России со стороны ее западных парт
неров.
Показательно то, что по результатам опро
са 201617 гг. заметно снизалась (на 89%) доля
тех респондентов, которые выделяли бы в каче
стве приоритетов внутренние процессы сферы
культуры, такие как социальная защищенность
работников отрасли, подготовка кадров и про
ведение научных исследований по проблемам
культуры и искусства. И если их относительная
доля и так не превышала 1013% в начале XXI
века, то в настоящее время сторонники соответ
ствующих приоритетов сведены к минимуму.
Насколько же совпадает общественное мне
ние с продекларированными государством при
оритетами. Удивительно, но среди приорите
тов, обозначенных на уровне региона не выде
лено в качестве отдельно приоритетного направ
ления поддержка одаренных детей. Хотя, как и
в 20012002 гг., так и проведенные нами иссле
дования 20162017 гг. показали, что среди мно
жества предложенных приоритетов именно под
держка творчески одаренных личностей, юных
талантов является в глазах социума главным
направлением деятельности. О несовпадении
результатов исследования с выделенными при
оритетами говорит и позиция в отношении рас
ширении межрегиональных и международных
культурных связей, а также вопрос о необходи
мости выработки инновационных форм дея
тельности учреждений культуры. Напомню, по
ловина приоритетов в региональной програм
ме «посвящены» этому аспекту, а население «по

ставило» его на последнее место. В данном слу
чае можно говорить о том, что либо население
не представляет, что значит перевод сферы куль
туры на новый этап развития, либо оно не ви
дит необходимости в этом, либо органы госу
дарственной власти не могут объяснить необ
ходимость переформатирования работы учреж
дений культуры, как ввиду ограниченности бюд
жетного финансирования, так и ввиду того, что
сами не представляют конечного или хотя бы
промежуточного результата. Как отмечают не
которые исследователи, например, «музейная
жизнь должна давать импульсы для социально
го творчества и стать более доступной в овла
дении культурной семантикой для людей, не
обладающих достаточными культурными гори
зонтами» [9, с. 46].
Также, несмотря на то, что в официальных
документах развитие народного творчества, все
стороннее и целостное развитие башкирской
национальной культуры были исключены из
приоритетов развития на уровне региона, 20%
респондентов говорят о необходимости реали
зации этих направлений. Видится, что состави
тели региональной программы развития сферы
культуры несколько «поторопились», исключив
эти аспекты из приоритетов культурного раз
вития.
Еще на одном моменте хотелось бы остано
виться чуть подробнее. Результаты наших ис
следований показывают, что и в начале XXI века
и спустя 15 лет, каждый пятый респондент счи
тает необходимым повышать роль культуры и
искусства в процессе социализации личности.
Агентов, механизмов и средств социализации
достаточно большое количество, при этом, «од
ним из главных средств и способов социализа
ции выступает язык» [10, с. 9], про развитие
которого в приоритетах развития сферы куль
туры не сказано ни слова. В первую очередь это
касается русского языка, как языка не только
государственного, но и языка межнациональ
ного общения. Этому обстоятельству мы видим
две причины: либо разработчики программ не
выделяют язык, как элемент культуры (что го
ворит об уровне понимания), либо идет недо
оценка языка, как средства не только социали
зации каждого конкретного индивида, но и раз
вития сферы культуры в целом. Мы изучили
приоритеты развития всех региональных про
грамм в сфере культуры, по результатам чего
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выяснили, что в 81 из 85 программных доку
ментах развития сферы культуры аспекты, каса
ющиеся поддержки русского языка не нашли
отражения в приоритетах развития. Конечно же,
в каждом регионе, непосредственно планах ме
роприятий обозначены те, которые направле
ны на развитие русского языка. Кроме того, во
многих национальных республиках существуют
и отдельные специализированные программы
развития языков. Однако, представляется, что
этот вопрос обязательно должен быть обозна
чен в приоритетах каждой региональной про
граммы, касающейся сферы культуры. Ибо зна
чимость языка, как одного из элементов культу
ры, трудно недооценить как в развитии любого
социума, так и в становлении российской госу
дарственности и национальной самоидентифи
кации. Важность развития русского языка вели
ка еще и потому, что алфавит практически всех
этносов, проживающих в Российской Федера
ции зиждется на кириллице. Следовательно, и
развитие языков народов России, во многом
зависит от позиции русского языка, не только
как государственного, но и как объединитель
ного языка, языка центрового.
Кстати стоит отметить, что в документах
федерального уровня, например в Основах го
сударственной культурной политики России [11]
в качестве одного из приоритетов определено
сохранение и развитие русского языка и языков
народов России. Более того, в этом же доку
менте, в отличие от региональной программы
вопрос поддержки одаренных детей с создани
ем условий для их индивидуального обучения и
профессионального роста вынесен в качестве
приоритетного! Также из оставшихся 4 приори
тетов, указанных в Основах два пункта нашли
отражение в мнении большого количества рес
пондентов: сохранение и развитие культурного
наследия народов Российской Федерации и воз
рождение традиционных для российского об
щества ценностей, посредством патриотичес
кого и гуманистического воспитания и образо
вания, формированием соответствующей ин
формационной среды.
Таким образом мы можем говорить о том,
что общественное мнение, в части определения

приоритетов развития сферы культуры, в боль
шей степени совпадает теми приоритетами, ко
торые установлены на федеральном уровне,
нежели на региональном. Это создает необхо
димость корректировки региональной програм
мы в указанной части, ибо «тянет» за собой весь
план мероприятий по реализации программы,
который, возможно, также требует внесения
определенных изменений и дополнений.
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Поскачина Е.Н., Зудаева В.В.
В центре внимания данной статьи – когнитивная синонимическая
модель организации информации в немецком политическом дискур
се. Синонимические единицы выступают в качестве ядерных компо
нентов в модели, которая конструируется под воздействием факто
ров внеязыковой действительности, языка как системы, компетен
ции лингвокреативной личности, порождающей политический дис
курс и выбирающей для этого определенные единицы из синоними
ческого ряда. Выбор обусловлен темой, интенцией дискурса и ком
муникативнопрагматической стратегией. Созданная теоретическая
модель организации информации в немецком политическом дискур
се дает представление о его устройстве и функционировании, а так
же о специфике механизмов притяжения смыслов. Таким образом
осуществляется конструирование структур представления знаний по
средством создания когнитивной полицентричной синонимической
модели в политическом дискурсе.
Ключевые слова: синонимия, языковая личность, интенция, модели
рование, политический дискурс.
Poskachina E.N., Zudaeva V.V.
To the issue of synonymic modelling in political discourse
This article seeks the problem of cognitive synonymic model of information
organization in German political discourse. Synonyms are judged not
only as the mean of language in itself but as strategic mean which form
the political discourse. Synonymic units are the core components in model
which is built under the impact of nonlinguistic reality, language as a
system, competence of languagecreative identity who evokes political
discourse and chooses the definite units from synonymic row for it. The
choice is determined by the topic, intention of discourse and
communicativepragmatic strategy. The academic model of information
organization in German political discourse made by the author gives the
idea of its structure and functioning and specific features of meanings
interactions. Therefore, the construction of structures through the
formation of cognitive synonymic model in political discourse is made.
Key words: synonymy, language person, intention, modelling, political
discourse.
Интерес к рассматриваемой проблеме вызван, прежде всего, ис
ключительной ролью синонимии как универсальной семантической
константы языка в интеллектуальном освоении и осмыслении окру
жающего человека мира и в общении с другими людьми.

Известно, что центр семантической теории
естественного языка образует человек с его си
стемой знаний об окружающей его действитель
ности и отношением к ней, и его внутренним
состоянием. Поскольку синонимия, как одна из
важнейших семантических констант естествен
ного языка, также немыслима вне связи с чело
веком, то описать её , как и язык в целом, в
полном объёме нельзя в отрыве от человека,
сущность которого «… покоится в языке» [Хай
деггер, 1993, с. 259]. Именно за актом выбора
или предпочтения одного синонима другим из
синонимического ряда стоит сам говорящий с
определенной степенью осознанности такого
выбора и знания описываемого положения в
мире.
Способности и возможности человека в
познании окружающего мира и самого себя как
части этого мира отражают выход современно
го общества на более сложный этап своего раз
вития, одним из признаков которого являются
организация, обработка и передача всё услож
няющейся поступающей информации об окру
жающем человека мире. С учетом данного об
стоятельства задача анализа и описания языка
как средства формирования и передачи инфор
мации усложняется необходимостью решения
проблемы моделирования, понимания и порож
дения текстов, которые, согласно Ю.Д. Апреся
ну, имеют стержневую идею – «идею синони
мии в широком смысле слова» [Апресян, 1995,
с. 37]. Это требует, в свою очередь, осознанно
го владения законами организации информа
ции и информационного выбора в относитель
но однородном смысловом поле и вместе с тем
использования широких возможностей синони
мического варьирования, что делает описание
и анализ синонимии одним из приоритетных
направлений в лингвистических исследованиях
[Хантакова, 2006]. С полным на то основанием
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эта точка зрения относится к теории дискурса и
описанию различных типов дискурса, в кото
рых проблема организации и передачи одной и
той же информации разными способами и ис
пользование при этом широких возможностей
синонимического варьирования языковых еди
ниц получают всё бульшую актуальность. Дис
курс, являясь абстрактным конструктом или
порожденной материализованной субстанцией,
отражает своей организацией мир, позицию
человека в этом мире и его отношение к нему,
которые выступают не как отдельные, изолиро
ванные компоненты, соединенные между собой
чисто механически.
В этих перекрещивающихся и взаимосвязан
ных компонентах дискурса находит выражение
естественная логика поведения человека, кото
рый желает, мечтает, планирует, дает оценки,
жалеет, движется к осуществлению своих замыс
лов, т.е. организует нужную ему информацию,
во многом предусматривая и, тем самым, избе
гая при этом трудностей, препятствующих нуж
ной и выгодной ему передаче этой информа
ции. Именно владение языковой личностью си
нонимическими средствами, корректный и ком
муникативно оправданный выбор из целого
ряда близких по смыслу средств позволяет в
значительной степени достичь осуществления
своих замыслов при организации и передаче
информации.
В современных исследованиях одним из
наиболее действенных признается метод моде
лирования, позволяющий осуществить комплек
сный подход к описанию любого объекта дей
ствительности, раскрыть его структуру, субстан
цию и функцию в их тесной взаимосвязи и вза
имообусловленности.
При создании модели организации инфор
мации в политическом дискурсе с помощью си
нонимов представляется целесообразным об
ращение к имеющемуся опыту моделирования в
лингвистике, который позволяет избрать в ка
честве исходного тезис о том, что в речемысли
тельной деятельности языковые и смысловые
структуры находятся в отношениях взаимодей
ствия. Так, при переходе от замысла сообще
ния, еще не имеющего конкретного вербально
го воплощения, к смыслу, выражаемому опре
деленными языковыми единицами, содержание
получает ту интерпретацию, которая связана с
данной формой.

Каждый словесный «раздражитель» входит
в сеть дискурса, соседствуя с языковыми едини
цами, сходными по значению. Синонимическая
единица одним из своих значений или целым
комплексом этих значений является своего рода
пресуппозицией актуализации определенных
значений у окружающих ее языковых единиц,
выступая движущей силой смысловой органи
зации всего речевого произведения. Смысло
вые компоненты синонима, повторяясь, как пра
вило, несколько раз, пересекаются со значени
ями других языковых единиц, возбуждая путем
уточнения нужную говорящему информацию
[Поскачина 2011].
В моделировании смыслового пространства
политического дискурса осуществляется выбор
синонима или синонимов из всего синоними
ческого ряда, которые конструируют вокруг себя
пространство в продуцируемом дискурсе. Выб
ранный синоним может стать центром в моде
ли, который притянет другие вербализованные
смыслы. Факторами, воздействующими на при
тяжение смыслов, являются языковая компетен
ция лингвокреативной личности, коммуникатив
ный замысел, актуализируемый выбором опре
деленной, подходящей ситуации стратегии и
специфика описываемого фрагмента внеязыко
вой действительности. Таким образом, поли
тик, выбирая тот или иной синоним, исходя из
спектра возможных языковых единиц, констру
ирует пространство дискурса с целью достиже
ния определенного перлокутивного эффекта,
что явным образом свидетельствует о связи
между внеязыковой действительностью, мыш
лением и языком.
В модели организации информации поли
тического дискурса синонимическими единица
ми смыслообразующими факторами выступа
ют внеязыковая действительность, языковая
личность с определенной языковой системой,
прагматика (цель, интенция, намерение, уста
новка) и синонимические средства языка, спо
собствующие репрезентации задуманных язы
ковой личностью смыслов. В конструируемой
нами модели факторы являются также компо
нентами модели, под воздействием которых
конструируется ее ядро.
В дискурсе могут быть использованы как
один синоним, так и несколько. В зависимости
от этого нами выделяются следующие два спо
соба моделирования информации с помощью
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синонимов в политическом дискурсе. Первый
способ обусловлен выбором языковой личнос
тью одного синонима из целого ряда близких
ему слов, что позволяет говорить о моноцент
ричном моделировании смыслового простран
ства политического дискурса. Второй способ
моделирования политического дискурса – по
лицентричное моделирование – строится на
выборе двух, трех и более синонимов из одного
ряда.
В качестве эмпирического материала нами
избирается дискурс Ангелы Меркель 2008 года.
Обращение к дискурсу А.Меркель периода ее
первого срока периода работы в качестве бун
десканцлера ФРГ не случайно. Поддержка её
политического курса и ее победа на выборах в
сентябре 2017 года на пост канцлера уже в чет
вертый раз не в меньшей степени обусловлены
организуемым ею дискурсом, дискурсом опыт
ного и чуткого политика и руководителя стра
ны. А. Меркель умеет очень четко и емко фор
мулировать свои мысли, акцентируя важную
информацию для всех членов общества, рас
пределяя её так, чтобы воздействие на слушате
лей было действенным. Об этом убедительно
свидетельствует анализируемый нами фрагмент
дискурса бундесканцлера А. Меркель, органи
зованный на взаимодействии двух полицентрич
ных моделей. Речь идет о выступлении А. Мер
кель с речью на приеме, посвященном юбилею
немецкой организации помощи людям, страда
ющим от СПИДа 13 ноября 2008 года:
Ich glaube, dass ein schцnes Beispiel fьr das,
was gemeint hat, ein ganz in der Nдhe von hier
liegendes Wohnareal ist: “Eine Wohnanlage fьr
Menschen mit AIDS, eines der gemennьtzigen
Wohnprojekte von “ZIK – Zuhause in Kiez”.
Betroffene kцnnen dort so wohnen und leben, wie
es ihren Bedьrfnissen entspricht. Sie erfahren Pflege
und Betreuung, die sie brauchen. So ist es aus
einer Eigeninitiative engagierter Bьrger ein echtes
Vorbild geworden fьr Strukturen, in denen Leben,
Betreuung, Pflege und Vorsorge mцglich ist. Die
Krankheit ist inzwischen behandelbar, aber heilbar
ist sie immer noch nicht [www.bundesregierung.de].
Ангела Меркель обращается к участникам
организации со словами благодарности и от
мечает, что уже 25 лет со дня основания орга
низация является успешной моделью организа
ции помощи и поддержки болеющим СПИДом.
То, чего достигла ассоциация, является ее боль

шим вкладом в борьбе с неизлечимой болез
нью. Неизвестность, неуверенность и страх –
главные проблемы, с которыми больные столк
нулись 25 лет назад, и которые на сегодняшний
день уже преодолены. Основным принципом
работы организации является преодоление дис
криминации по отношению к людям, страдаю
щим от СПИДа. Примером успешной работы
организации является постройка жилого мик
рорайона для людей, болеющих СПИДом:
На синонимическом соотношении лексичес
ких единиц wohnen и leben построена первая
полицентричная модель организации информа
ции в политическом дискурсе по принципу рас
ширения смысла. Полицентричное моделиро
вание представляет собой конструкт с двумя и
более синонимами в центре смыслового про
странства продуцируемого дискурса. Здесь име
ет место такое моделирование информации,
когда каждый из синонимов, выражая общее
значение для них, вводится в дискурс для акту
ализации того смыслового компонента, кото
рый присущ только ему и которым он отличает
ся от предыдущего синонима. Тем самым осу
ществляется развитие смысла, которое всегда
обусловлено предшествующим смыслом.
Лексемы wohnen и leben являются зарегис
трированными синонимами [Duden Das
Synonymwцrterbuch, 2006, S. 1060] и совпада
ют в значении «nicht gestorben sein»
[Synonymwцrterbuch, 1980, S. 369]. В анализи
руемом фрагменте политического дискурса они
способствуют смысловому развертыванию, и
оно осуществляется благодаря ряду различий
между используемыми автором дискурса сино
нимами.
Так, лексическая единица wohnen характе
ризуется семантическим компонентом как «seine
Wohnung, seinen stдndigen Aufenthalt haben»
[Duden, 1996, S. 1752]. Ее синоним leben имеет
признаки «жить», «быть живым», «существо
вать», «иметь место проживания». Наряду с эти
ми смысловыми компонентами leben отличает
ся от лексемы wohnen значениями «sein Leben in
bestimmter Weise verbringen», «fortbestehen,
weiterleben», «auf der Welt (da) sein», «seinen
Lebensunterhalt von etw. bestreiten», «sich in einem
bestimmten Verhдltnis befinden», «sich einer Sache
widmen, hingeben» [Duden, 1996, S. 935]. То есть
проживать свою жизнь определенным образом,
быть в этом мире, защищать свое местоположе
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дение, жить и поступать в соответствии со сво
ими желаниями и интенциями.
Совместным использованием этих синони
мов автор дискурса показывает возможность
полноценной жизни людей, болеющих СПИДом.
Это достигается употреблением лексемы leben,
которая на фоне лексемы wohnen актуализиру
ет значение «nicht gestorben sein», которое вза
имодействует со смысловыми компонентами
«sein Leben in bestimmter Weise verbringen»,
«fortbestehen, weiterleben». Люди, болеющие
СПИДом, не должны оставаться за бортом жиз
ни. Это противоречит нормам демократическо
го общества Германии. В этой связи положи
тельной оценки заслуживает деятельность орга
низации, помогающей таким людям. Ключевым
моментом фрагмента дискурса, согласно А.
Меркель, является возможность полноценной
жизни в построенном для людей жилом микро
районе: “Eine Wohnanlage fьr Menschen mit AIDS,
eines der gemennьtzigen Wohnprojekte von “ZIK –
Zuhause in Kiez”.
Информация синонимической пары wohnen
и leben дополняется введением лексических еди
ниц Pflege и Betreuung, которые способствуют
расширению смыслового пространства синони
мической модели в данном фрагменте дискур
са.
Языковые единицы Pflege и Betreuung явля
ются зарегистрированными в словарях синони
мами и определяются друг через друга. Напри
мер, словарь Дудена предлагает синонимичес
кий ряд, доминантой которого является лексе
ма Pflege. Ряд представлен следующими лексе
мами Behandlung, Betreuung, Fьrsorge, Hilfe,
Versorgung, Obsorge, Erhaltung, Schutz,
Unterhaltung, Wartung [Duden, 2007, S. 669]. В
словаре имеет место синонимический ряд с до
минантой Betreuung, который состоит из таких
лексем, как Bemutterung, Pflege, Sorge,
Versorgung, Wartung [Duden, 2007, S. 207]. Об
щими для обеих лексем выступают компоненты
«Versorgung» и «Wartung» [Bulitta, 2007, S 622;
Wahrig, 2006, S. 541; Duden, 2007, S. 207].
Вполне очевидно, что употребление сино
нимического соотношения имен существитель
ных Pflege и Betreuung является не случайным, а
хорошо продуманным шагом, поскольку он тес
но связан с предыдущими синонимами wohnen
и leben, так как для больных очень важны забота

и уход. Это реализуется семантическими ком
понентами лексемы Pflege «das Pflegen»,
«sorgende Obhut», «Behandlung mit den
erforderlichen MaЯnahmen zur Erhaltung eines
guten Zustands» [Duden, 1996, S. 1143]. Суще
ствительное Betreuung дополняет, вводимый
автором дискурса смысл, что доказывается на
личием в его смысловой структуре семантичес
ких признаков «das дrztliche Betreuen»,
«Betreuer».
Модель организации информации сконст
руирована по принципу сужения смысла, по
скольку второй синоним имеет функцию уточ
нения. Автор дискурса подчеркивает, что люди,
проживающие в данном жилом комплексе, на
ходятся на попечении квалифицированных кад
ров, они окружены заботой, в которой они нуж
даются, в том числе они могут получить и меди
цинское обслуживание. В данном фрагменте
указанный смысл выражает лексема Betreuung.
Наличие в лексических единицах общих
смысловых признаков создает предпосылки для
сближения этих понятий в сознании говоряще
го, что в свою очередь может вызвать развитие
в слове, обозначающем понятие А, нового зна
чения, связанного с понятием Б. Но такая воз
можность не всегда оказывается реализованной
в языке. Все зависит от потребностей общения,
от того, как часто слово, обозначающее одно
понятие, разворачивается в сторону другого
понятия под влиянием слов, окружающих его в
речи. В речи смысловые компоненты, имеющи
еся в значении первого слова, взаимодействуют
с теми смысловыми компонентами, которые
заключены в значении слов, составляющих его
контекст, вследствие этого развиваются новые
производные значения.
Анализируемая полицентричная модель
организации информации расширяется новым
синонимическим соотношением, образованным
из предыдущих двух синонимов – Betreuung и
Pflege. Это синонимическое соотношение до
полняется включением еще одного слова –
Vorsorge. В словаре Дудена Vorsorge определя
ется как «MaЯnahmen, mit denen einer mцglichen
spдteren Entwicklung od. Lage vorgebeugt, durch
die eine spдtere materielle Notlage od. eine Krankheit
nach Mцglichkeit vermieden werden soll» [Duden,
1996, S. 1697]. Таким образом, очевиден пере
ход от частного к общему, от смыслов синони
мов Betreuung и Pflege к смыслу слова Vorsorge.
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Поддержка и медицинское обслуживание явля
ются частью общей предусмотрительности, за
боты и заблаговременной подготовки помощи
больным.
Полицентричное моделирование представ
ляет собой конструкт с двумя и более синони
мами в центре смыслового пространства про
дуцируемого дискурса. Совместное использо
вание в дискурсе языковых единиц, находящих
ся в отношении синонимии, не означает меха
ническую суммарность смыслов. Здесь имеет
место такое моделирование информации, ког
да каждый из синонимов, выражая общее значе
ние для них, вводится в дискурс для актуализа
ции того смыслового компонента, который при
сущ только ему и которым он отличается от
предыдущего синонима. Имеет место такое раз
витие смысла, которое всегда обусловлено пред
шествующим смыслом. При этом происходит
притягивание смыслов, выражаемых синонима
ми, и смыслов, выражаемых другими языковы
ми единицами дискурса. Вследствие такого при
тяжения наблюдается развертывание смысла в
дискурсе с постоянным процессом приращения
смысла. Смысловые связи синонимических еди
ниц привносят в структуру дискурса такие смыс
лы или оттенки смысла, которыми синонимы
сами по себе не обладают. Здесь происходит
взаимодействие смыслов, сложное и многооб
разное, которое может быть раскрыто лишь на
фоне, т.е. в соположении синонимических еди
ниц в дискурсе.
Это доказывает анализ фрагментов дискур
са Ангелы Меркель, где при помощи синоними
ческих единиц осуществляется воздействие на
электорат, и политика канцлера находит под
держку во всех слоях населения Германии.
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Ïîòðåáèòåëüñêîå ïîâåäåíèå
â óñëîâèÿõ ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà

Хугаев Г.О.
Потребительский спрос есть двигатель экономического развития
рыночной экономики. В условиях экономического кризиса поведе
ние потребителя отличается от обычной его стратегии, что связано,
как с сокращением доходов, так и различного рода ожиданиями,
высокой степенью неопределенности экономической ситуации.
Ключевые слова: В статье рассматриваются антикризисные страте
гии поведения населения на различных потребительских рынках со
временной России на основании материалов исследований социо
логических центров.
Khugaev G.О.
Consumer behavior during economic crisis
Consumer demand is the engine of economic development. Consumer
behavior during economic crisis differs from his normal strategy, which
is close to income reduction, different kinds of expectations, and a high
level of uncertainty in the economic situation.
Key words: The article discusses anticrisis strategy of behavior of the
population on various consumer markets in Russia on the basis of materials
of sociological research centers.

Рынок – это экономическая система, ори
ентированная на потребителя. В рыночной эко
номике потребитель, как и производитель, яв
ляется главным экономическим субъектом, обес
печивая спрос на продукцию. Покупая товар или
услугу или отказываясь от них, потребитель
проявляет тенденции развития потребительс
ких предпочтений, закономерностей потреби
тельского выбора, создает возможности для
прогнозирования потребительского выбора, а
также использования потребительского потен
циала.
В свою очередь, процессы превращения
потребительского спроса в двигатель экономи
ческого развития основаны на повышении уров
ня реальной заработной платы, располагаемых
доходов и потребительских ожиданий, с одной
стороны, и росте склонности к потреблению, 
с другой.
В условиях экономического кризиса пове
дение потребителя отличается от обычной его
стратегии, что в значительной степени связано,
как с сокращением доходов, так и различного
рода ожиданиями. На наш взгляд, изучение па
раметров потребительского выбора и факторов,
его формирующих, особенно актуально имен
но в условиях спада экономики, высокой степе
ни неопределенности экономической ситуации.
Экономическая теория строит модели по
требительского поведения в различных эконо
мических условиях. Мы же попытаемся обрисо
вать сложившуюся к настоявшему времени фак
тическую картину поведения россиян на раз
личных потребительских рынках.
В качестве метода исследования наиболее
подходящим полагается метод социологичес
кого изучения общественного мнения. Инфор
мационной основой исследования стали мате
риалы массового опроса по формализованной
анкете в режиме «facetoface» по месту житель
ства респондентов. Выборка общероссийская.
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Общий размер выборки по каждому опросу со
ставил 2000 человек. Исследуемой совокупнос
тью являлось население в возрасте 18 лет и стар
ше. В выборку было включено 105 населенных
пунктов (из них 60 городских и 45 сельских) в
43 субъектах федерации. Каждый опрос прово
дился маршрутным методом по избирательным
участкам1 .
Несколькими показателями охарактеризуем
основные черты современного экономического
кризиса в России2 :
 для российской экономики 2015 год был
периодом адаптации к падению цен на нефть и
другим внешним шокам, проявившимся еще в
2014 году;
 Минфин России прогнозирует, что дефи
цит федерального бюджета составит 3,3% ВВП
по итогам 2016 г. В дальнейшем планируется
проведение фискальной консолидации с сокра
щением дефицита до 3,2% ВВП в 2017 г., 2,2%
ВВП в 2018 г. и 1,2% ВВП в 2019 году;
 по оценкам Банка России, в 2016 г. вклад
бюджетной политики в динамику внутренней
экономической активности, вероятнее всего,
будет близок к нулю. В 2017 – 2019 гг. с учетом
проведения фискальной консолидации он ста
нет слабоотрицательным. При этом сохранение
консервативной политики индексаций заработ
ных плат государственного сектора и соци
альных выплат должно оказывать дополнитель
ное сдерживающее влияние на инфляцию через
инфляционные ожидания
 впервые с 2009 года уменьшился объем
ВВП, продолжилось сокращение инвестиций в
основной капитал, снизилась производитель
ность труда;
 по данным Росстата, во II квартале 2016 г.
темп снижения ВВП составил 0,6% к соответ
ствующему кварталу предыдущего года. Годо
вые темпы прироста промышленного производ
ства в маеиюле 2016 г. колебались около 1%.
Ситуация в обрабатывающей промышленности
в маеиюле характеризовалась неустойчивостью
и неоднородностью по видам деятельности.
 уровень безработицы, а также индикато
ры неполной занятости оставались на уровнях
предыдущих месяцев;
 темп прироста номинальных заработных
плат в июнеиюле находился на уровне 0,3 –
0,4% к предыдущему месяцу (с учетом коррек
ции на сезонность);

 в 2016 г. продолжала нарастать тенден
ция к усилению неоднородности развития ре
гионов РФ;
 инфляция по итогам 2015 года составила
12,9%.
По оценкам респондентов, доля лиц счита
ющих, что цены росли более чем на 50% в пер
вой половине 2015 г. доходит почти до 18 %3 .
Вероятно, это наиболее малообеспеченные слои
населения, в структуре потребления которых
наибольшая часть приходится на товары пер
вой необходимости. В силу низкой эластичнос
ти спроса на эти товары инфляционный рост
по ним намного превышает официальную сред
нюю величину инфляции, в данном случае –
12,9 %.
Эти и другие аналогичные показатели не
могут не оказывать влияния на потребительс
кое сознание и поведение населения. В частно
сти, малообеспеченные группы населения, ста
раясь покрыть возросшие расходы на самые
необходимые товары и услуги, вынуждены со
кращать остальные расходы, накопления. В це
лом снижается деловая активность, например,
изза удорожания кредитов, вызванного той же
инфляцией. Меняется и инвестиционное пове
дение.
Однако, в оценке населением изменения
экономической ситуации в первом полугодии
2016 г. наблюдались позитивные сдвиги. Доля
респондентов, которым не пришлось отказы
ваться от ранее запланированных крупных рас
ходов, существенно возросла (на 11 п.п. до
26%). Похожие изменения наблюдались и в ди
намике ответов на вопрос об экономии на по
вседневных товарах и услугах. Доля тех, кому не
приходилось экономить, выросла (на 6 п.п. до
34%) до максимального с 2015 г. значения. Так
же увеличилась (на 7 п.п. до 20%) доля респон
дентов, которые ожидают замедления или пре
кращения роста цен.
Ожидания изменений в будущем стали бо
лее оптимистичными. Респонденты рассчиты
вают на улучшения соотношения роста доходов
и цен. Снизилась доля тех, кто считает, что их
доходы не будут расти в ближайший год. Более
позитивно оценивают участники опроса изме
нение материального положения в ближайший
год: доля опрошенных, ожидающих его ухудше
ния, снижается пятый месяц подряд (до 25%), а
число тех, кто считает, что оно улучшится, дос
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Рис. 1. Индекс потребительских настроений, 20082016 гг. (2008 г. = 100)

Рис. 2. Финансирование крупных покупок

тигло максимального значения с середины 2014
г. (17%).
Методика построения ИПН проста: индиви
дуальные индексы рассчитывается на основе
ответов респондентов на пять вопросов. Сово
купный индекс ИПН рассчитывается как ариф
метическая средняя из индивидуальных индек
сов. ИПН изменяется в интервале от 0 до 200,
причем значения индекса менее 100 означают
преобладание отрицательных оценок в обще
стве. ИПН строится на основе опросов обще
ственного мнения, приводящихся по репрезен
тативной выборке, отражающей мнения взрос
лого (старше 16 лет), городского и сельского
населения страны (число опрошенных – 1600).
Если принять показатель ИПН 2008 года за 100,
то динамика индекса до настоящего времени

выглядит следующим образом (рис. 1). По гра
фику можно наблюдать снижение показателя в
начале 2009 г., затем – тенденцию к росту до
середины 2014 года, а далее – снижения. На
фоне роста индекса ожиданий в середине 2016
г. вырос индекс потребительских настроений
(рис. 1)4 .
Вместе с тем, в условиях снижения покупа
тельной способности доходов оценка населе
нием благоприятности времени для соверше
ния крупных покупок остается стабильно нега
тивной. Доля респондентов, называющих теку
щую ситуацию неблагоприятной для соверше
ния крупных покупок, остается очень высокой
(49%). При этом традиционно для летних меся
цев увеличивается число тех, кто говорит о ро
сте расходов на ремонт жилья, дома или дачи.
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Рис. 3. Сберегательные настроения

Неизменным остается отношение опрошенных
к покупкам в кредит. В мае 67% респондентов
отрицательно отзывались о таком финансиро
вании крупных покупок (в среднем в 2014 г. –
примерно 40%)5 .
На этом фоне практически не изменилось
распределение ответов о том, как лучше посту
пать со свободными деньгами. Как и в предыду
щие месяцы, большая часть опрошенных (55%)
считает, что свободные деньги лучше отклады
вать, беречь, в то время как тратить их предпо
читает лишь треть респондентов.
Итак, подводя итог, можно сделать вывод о
том, что экономическая нестабильность и от
сутствие четких представлений о будущем вы
зывают у одних стремление к сокращению или
ограничению расходов, у других, наоборот, уси
ление ориентации на текущее потребление. В
кризисных условиях треть населения готова
интенсивнее тратить деньги из опасений поте
рять свои скромные сбережения, тогда как око
ло 40 % людей, пытаясь обезопасить себя от
негативных экономических последствий, стара
ются сохранить накопления, не прибегая к не
запланированным покупкам.
Следствием нарастания волны потребитель
ского беспокойства, неуверенности и тревоги
может быть также отказ от запланированных
ранее крупных покупок, что ведет к сужению

общего спроса, следовательно, к снижению эко
номического роста.
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Васягина Т.Н., Осипова Н.В.
Статья посвящена студенчеству как субъекту образовательного поля.
Актуальность темы обусловлена проблемой радикализации части
новой интеллигенции в условиях слома старой социальной структу
ры, а также опасностью социального протеста маргинализирован
ной интеллигенции при сокращении доходов и падении уровня жизни
взрослого населения. Опираясь на результаты собственных иссле
дований, а также на вторичный анализ социологических данных,
авторы приходят к выводу о необходимости более глубокой научной
проработки вопросов, связанных с приватизацией высшего образо
вания инновационным бизнесом.
Ключевые слова: образование, высшая школа, студент как личность,
студенты как субъект, молодежь, прекариат, новая интеллигенция,
новый опасный класс, личностнодеятельностный подход.
Vasyagina T.N., Osipova N.V.
Students as the subject of the humanitarian component of education
The article is devouted to students as a subject of educational fields. The
relevance of the topic due to the problem of the radicalization of the new
intelligentsia in terms of breaking the old social structure, as well as a the
risk of social protest marginalized intellectuals with the reduction of
income and
decline in living standards of the adult population. Based on the results
of their own research and on secondary analysis of survey data, the authors
come to the conclusion about the need for a deeper scientific study of
issues related to the privatization of higher education innovation business.
Keywords: education, high school, the student as a person, students as the
subject, youth, the precariat, the new intelligentsia, the new dangerous
class, studentactivity approach.

Cтуденчество как субъект образовательно
го поля  это важная часть гуманитарной со
ставляющей образования. Субъект, понимаемый
как носитель предметнопрактической и позна
вательной деятельности, является источником
активности, противостоит объекту и преобра
зует его. [17, с. 143]
Если субъект не соединяется с социальны
ми целями, то это ведет к тому, что развитие не
связывается с сохранением личности. Специфи
ка социальных и гуманитарных наук заключает
ся в том, что они нацелены на воспитание лич
ности, воздействуя на учащихся в процессе обу
чения. Формируя культурнообразовательный
уровень, они отличаются действенностью об
ратных связей субъектнообъектных отношений
процесса обучения, адаптивностью к измене
ниям внешней среды, к потребностям студен
ческой молодежи. Этому способствует откры
тость общественнополитического дискурса,
прозрачность социальногуманитарного обра
зования и проникновение его во все сферы.
Социальногуманитарное знание является
парадигмой нашего времени. Запланированное
в РФ недофинансирование гуманитарного об
разования из года в год приводит к падению
бюджетного приема на гуманитарные специаль
ности в вузах, а также к сокращению гуманитар
ного компонента инженерного образования.
С 1 июля 2012 г. в России началась рефор
ма бюджетных организаций, которая ведет к
дальнейшему снижению доступности образо
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вания, к сокращению в вузах бесплатных мест,
что угрожает ликвидацией бесплатного высше
го образования в стране. Сегодня в образова
тельной политике государства наблюдается яв
ное противоречие между акцентом на превра
щении образования в «услугу» и требованием
времени, которое знаменует переход от чело
векаобъекта к человекусубъекту. [18, с. 143]
Мы живем в эпоху слома антропологичес
кой парадигмы и формирования нового миро
порядка. Кризис постхристианского сознания,
который выражается в отказе от традиционных
духовных ценностей, сопровождается манифе
стацией перехода к биосферному человеку, что
не дает ответа на вопрос о его предназначении
в условиях смыслоутраты.
Биосферный человек – сетевой человек.
Личность растворяется в сетевом сознании, но
именно личность формирует дух эпохи. Возни
кает глобальное противоречие между творчес
кой сущностью человека и разрастанием сти
хии безличных сил, что угрожает утратой
субъектности большинству взрослого образо
ванного населения. При отказе от личностной
культуры невозможно сохранить человечность.
Студенты — часть российской молоде
жи.[16] Отношение к студенчеству как к важно
му субъекту социальных отношений является
одним из принципов образовательной полити
ки. Для реализации функции субъектности и
активизации интеллектуального потенциала
новой интеллигенции необходимо создать ус
ловия для развития молодежной инициативы,
что позволяло бы студенческой молодежи опе
ративно реализовывать свою социальную актив
ность.
В исследуемой проблеме особое значение
имеют разработки в области государственной
молодежной политики. [12] Существенны тру
ды по социологии молодежи, высшего образо
вания и социологии интеллигенции. Это под
ходы, касающиеся отношения к молодежи как к
самостоятельной социальной группе: В.Т. Ли
совский,1 И.М.Ильинский,2 разнообразные под
ходы относительно внутренней дифференциа
ции молодежи: С.В.Алещенок,3 и Ю.Р. Вишнев
ский.4 Важны исследования с учетом рисколо
гического подхода в социологии: Ю.А. Зубок,
В.И. Чупров. Основы личностнодеятельностно
го подхода, при котором в центре профессио
нальной подготовки находится студенческая

молодежь как субъект, в психологии были за
ложены Л.С.Выготским, А.Н.Леонтьевым, С.Л.Ру
бинштейном. [13]
По мнению Н.И.Лапина, социокультурный
подход, позволяет рассматривать общество как
единство культуры и социальности, где под куль
турой понимается совокупность способов и ре
зультатов деятельности человека, а под соци
альностью  взаимоотношения социальных
субъектов. [8, с.268269]
Гуманитарный компонент непрофильного
образования в технических вузах находится в
процессе становления. Поэтому особое значе
ние приобретают методы совершенствования
гуманитарной составляющей инженерного об
разования. По мнению К.ЛевиСтросса, либо XXI
век будет веком гуманитарных наук, либо чело
вечество ждет деградация.
В результате исследований разработаны
узловые подходы и принципы совершенствова
ния гуманитарной составляющей образования.
Один из основных принципов  это принцип
субъектности, который означает отношение к
студенчеству как к важному субъекту образова
тельной политики, что позволяет привлекать
вузовскую общественность как заинтересован
ного заказчика.
Высшая школа сама по себе, в отрыве от
общества, семьи, государства и бизнеса не спо
собна сформировать для себя заказ. Выход мо
жет быть найден через согласование интересов
различных субъектов образовательного про
странства. Несоблюдение принципа социальной
взаимной ответственности по отношению к од
ной из основных сфер общества, определяю
щих качество жизни народа, ведет к социальным
патологиям разного рода.
В условиях демократии субъектнообъект
ные отношения затрагивают как политических
субъектов, то есть лиц, вовлеченных в процеду
ры принятия решений, так и объектов реализа
ции этих решений. В одних политических сис
темах индивид имеет возможность реагировать
на затрагивающие его действия властей, а в дру
гих жесткость политических структур затрудня
ет или делает невозможным участие и актив
ность. [8, с. 261262]
Принцип системности позволяет проводить
наиболее активно гуманитаризацию техничес
кого образования в высшей школе и процесс
социализации, когда не только вырабатывают
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ся новые знания, но и осваиваются нормы об
щения и коллективного взаимодействия. Прин
цип солидарности подразумевает участие в раз
личных формах социального сотрудничества,
партнерство, основанное на рациональномо
тивированном согласовании противоречивых
интересов. [ 8, с. 266]
Принцип эффективности означает готов
ность специалистов к профессиональной и об
щественной деятельности, позволяет соотно
сить полученные результаты с общественно зна
чимыми целями и ценностями. Главным показа
телем эффективности инноваций с точки зре
ния рынка труда и бизнеса является сверхпри
быль. Максимизация прибыли за счет миними
зации издержек на образование неизбежно
приведет к сужению духовной сферы. Что даст
обществу приватизация образования инноваци
онным бизнесом? Контроль бизнесвласти над
талантами и управление сознанием со стороны
узкой группы господства. Встраивание микро
чипов в человеческое тело может повредить
обновлению человека в духовном плане и рас
крытию его природных сверхспособностей.
Для государства и общества важно объеди
нить личную свободу и общественную эффек
тивность. Обществу нужен субъект, не подвер
женный манипуляциям, формированию искус
ственных потребностей, зомбофикации, пони
мающий смысл перемен, носитель гуманности.
Студенчество не должно являться пассивным
объектом управленческого воздействия со сто
роны управляющей бюрократии и манипуляций
со стороны бизнесвласти.
Принцип ответственности позволяет со
блюдать баланс интересов различных субъек
тов образовательного поля. Субъектность дол
жна обеспечиваться развитием свободной со
циальной активности образованных индивидов,
обладающих гражданской ответственностью.
Речь идет не только о личной ответственности
отдельных чиновников, но и о механизме пере
распределения ответственности, а также о кон
троле над расходованием ресурсов.
В повестке дня остается вопрос – кто дол
жен и кто заинтересован заниматься инвести
рованием в студенчество как субъект в условиях
цифровизации общества? Диверсификация об
разования и полисубъектный характер самой
образовательной политики не должны приво
дить к формированию кластерного мышления.
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Недопустимо также перекладывание ответствен
ности федеральной власти за результаты обра
зовательного процесса на других участников
образовательного пространства, таких как се
мья, общество, бизнес, на региональные власти
или органы местного самоуправления. [7, с. 42
47]
Бесконечно снижая издержки, в погоне за
сверхприбылью бизнес способствует замеще
нию населения малооплачиваемыми мигранта
ми с низкой квалификацией, процветанию кри
минала. Ориентация высшего образования,
прежде всего на бизнес, который стремится
максимально снизить издержки, ведет к сокра
щению реального сектора экономики, вытесне
нию за черту бедности основной части взрос
лого населения, раскалывает общество и фор
мирует зону нестабильности. Для обозначения
этой зоны в научный оборот введен термин «пре
кариат», где precarious – нестабильный, от ла
тинского слова precarium – сомнительный, рис
кованный, стоящий на песке.
Термин «прекариат» не случайно созвучен
слову «пролетариат», он является производным
от него. Прекариат, по мнению Г.Стэндинга,
занимает на социальной лестнице позицию пе
ред окончательно нищими. Буфером между ним
и верхней ступенькой стратификации (глобаль
ным верхом) является «салариат»  социальная
группа, сохранившая определенные социальные
гарантии. Гай Стэндинг впервые применил сло
во «прекариат» для обозначения большинства
взрослого населения в 2011 г., британский эко
номист, профессор, работавший также в Рос
сии, обозначал данным понятием «новый опас
ный класс». Именно прекариат, по Стэндингу,
создает почву для радикализации новой интел
лигенции.
В кого превратится вчерашний студент?
Ошибки в образовательной стратегии могут
привести не только к превращению новой ин
теллигенции в «новый опасный класс», но и к
растворению личности в сетевом сознании, и к
переходу государственной власти в частные
руки, и к превращению самого государства в
службу по оказанию услуг бизнесвласти, кото
рой все разрешено.
Грядущая безработица, нравственная и ин
теллектуальная деградация большинства, ухуд
шение условий труда примерно для одной чет
верти взрослого населения и другие мрачные
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прогнозы Стэндинга станут реальностью, если
новые технологии образования, стратегия и
политика в этой области во главу угла будут
ставить только норму прибыли и снижение из
держек.
Окажется ли студенческая молодежь в зоне
управляемой неустойчивости, если не ставить
задачу превращения молодой интеллигенции в
полноценный субъект? Кто будет заниматься
целеполаганием, частный бизнес или социаль
ное государство?
Самоактуализация молодежи во многом
осуществляется на базе образования. Однако
сегодня наблюдается «убийство» инфраструк
туры бюджетной сферы, что сопровождается
неэффективным распределением государствен
ных средств и поляризацией общества. Глобаль
ный кризис, охвативший все сферы, представ
ляет реальную угрозу, как для выживания боль
шинства, так и для системы образования.
Студенчество может быть субъектом обра
зовательного процесса. Но для реализации фун
кции субъектности необходимо создавать ус
ловия, которые позволят молодым оперативно
претворять в жизнь свою социальную активность
и направлять ее в позитивное русло. Отноше
ние к студенчеству как к важному субъекту об
разовательного пространства  один из приори
тетов образовательной политики государства.
Главный вопрос  о готовности властных струк
тур к социальному партнерству.
В связи с этим важно, как студенты сами
воспринимают себя и свои возможности. Ре
зультаты ряда социологических опросов раз
ных лет показали, что для молодежи характер
но стремление к проявлению своей индивиду
альности. [2; 3; 4; 14; 15]
Мотивация на получение высшего образо
вания сохраняется в молодежном сознании. В
то же время анализ культурных запросов и ин
тересов студентов показывает, что на фоне де
стабилизации духовной сферы проступает иде
ология потребительства. (3; с. 100101)
Каждый третий участник опросов в 2006 и
2008 гг. в качестве характерной для современ
ной молодежи черты определил эгоизм, за ним
– стремление к материальному успеху любым
путем. [20, с. 79 86]
Уровень социальнополитической активно
сти основной части студентов крайне низок.
Согласно ответам на вопрос о самооценке это

го уровня, только 10% респондентов оценили
свою социальнополитическую активность вы
соко и выше среднего. [4, с. 2728]
Современная молодежь значительно позже
начинает самостоятельную жизнь и долго оста
ется пассивным объектом управленческого воз
действия. В студенческой среде сохраняются
тенденции этноцентризма. Представление сту
денчества о себе достаточно противоречиво и
социальный портрет его выглядит не всегда
привлекательно с точки зрения характеристик
как субъекта. [5, с. 5768; 11; 19, с.47; 20, с.
143]
Виновники этого зачастую именно те соци
альные институты, которым общество поручи
ло воспитание «компьютерных детей», а также
СМИ, телевидение, кино, интернет, реклама,
имитирующая жизнь,  которые нередко «оду
рачивают», формируют поколение со снижен
ной мотивацией к познавательной деятельнос
ти и с психологией потребления.
Общество серьезно озабочено проблемами
этнической и религиозной ксенофобии, усиле
нием национализма, с одной стороны, соци
альной и межнациональной напряженности – с
другой. В молодежной среде сами участники
опросов нередко замечают в молодых людях
проявления национализма, нетерпимость к дру
гой национальности, экстремизм.
Что касается мнения «молодой интеллиген
ции» о готовности органов власти к социально
му партнерству, то оно скептическое. Больше
половины из них (54%) были уверены, что пред
ставители органов власти на практике не гото
вы вступать с ней в отношения социального парт
нерства. [20; с. 81 85]
Лишь каждый десятый придерживался мне
ния, что молодым присущи высокая социальная
активность, стремление к реализации соци
альных инициатив. А такое качество, как зако
нопослушание заметили у себя только 1,1% уча
стников опросов. [20]
Выявлена высокая степень исторического
безразличия, нейтральной позиции по отноше
нию к прошлому и к судьбе российского исто
рического пространства. Противоречивы отве
ты, отражающие историческую идентичность
студенчества. [14]
С одной стороны, можно утверждать, что
сохраняются традиционные ориентиры при
идентификации молодой интеллигенции и на
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личие у нее патриотического сознания. В то же
время молодые профессионалы готовы поки
нуть страну ради улучшения материального по
ложения. [9; 10; 14; 15.]
В институте образования принято выделять
четыре субъекта деятельности: ученик, учитель,
семья и чиновник (руководители различных
уровней). Самым важным фактором социализа
ции была и остается семья. У студенческой мо
лодежи сохраняется интерес к семейной исто
рии. С другой стороны, все большее распрост
ранение получают «свободные отношения»,
снижается мотивация к деторождению. Рефор
мы, игнорирующие семью, ускорили процесс
девальвации традиционных ценностей. [1; 2]
Студенчество может быть субъектом, но
только при выполнении ряда условий и в каче
стве социального партнера других участников
образовательного поля. Социальная ответствен
ность государства за будущее народа заключа
ется в том, чтобы не увязывать законодатель
ные нормы об образовании с демографически
ми спадами. Сегодня бюрократия делает акцент
на создание механизма управления «человечес
ким капиталом», на извлечение прибыли из об
разования, на подготовку «рыночного челове
ка», как его назвал Э. Фромм, который проти
воречит самой идее высшего образования.
Студенчество как носитель гуманистических
ценностей должно быть субъектом и соци
альным партнером других участников соци
альных отношений, таких как федеральная и
региональная власть, местное самоуправление,
вузовская общественность.
Как носитель важных социальных функций,
ценностей и идей, как часть вузовского сообще
ства, студенчество, являясь субъектом образо
вательного поля, формирует «заказ», участвуя в
выработке целей и задач государственной об
разовательной политики. Как объект социаль
ной ответственности государства, студенчество
«потребляет» созданный продукт, вновь стано
вясь субъектом и трудясь на благо общества.
Противоречия, возникающие в условиях гу
манитарнотехнологической революции в сфе
ре труда, образования, семьи и общества, тре
буют баланса интересов, который можно со
блюсти, если придерживаться принципа взаим
ной солидарной ответственности. Ошибки в
образовательной стратегии ведут к коллектив
ному проигрышу.
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Главным показателем эффективности сис
темы высшего образования с точки зрения рын
ка труда и бизнесвласти является востребован
ность специалистов. Ориентация высшего об
разования, прежде всего на бизнесвласть, не
только превращает специалистов в «товар», но
и раскалывает социум на части, и формирует
бесправное общество, в то время как новая ин
терпретация реальности требует переключения
на личность.
Чтобы не превратиться в субъект револю
ций, как маргинальная российская интеллиген
ция в начале XX в., студенчеству надлежит стать
субъектом и признанным партнером государ
ства и социально ответственного бизнеса, а так
же других субъектов образовательного поля.
С социальногуманитарной точки зрения
главное качество вчерашних студентов – субъек
тность, реализуемая свободными индивидами
через активную жизненную позицию, взаимную
ответственность за реформирование общества
и за свою судьбу.
Современные технологии обостряют про
блему справедливости и поляризации мира.
Поэтому необходимо формирование стратегии
государственной образовательной политики с
учетом интересов различных субъектов обра
зовательного поля и новых тенденций в обра
зовательной среде.
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Ïðîòèâîðå÷èÿ ìåæäó òðàäèöèÿìè è
èííîâàöèÿìè â ñèñòåìå âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ:
ñîöèàëüíî-óïðàâëåí÷åñêèé àñïåêò
Иванова О.А., Сакович С.М., Казюлина Н.Н.
В статье представляются основные противоречия между традиция
ми и инновациями при реализации электронного обучения в россий
ском высшем образовании, приводящие к конфликту. К основным
противоречиям можно отнести: воспитанность участников образо
вательного процесса; низкий уровень качества традиционного оте
чественного образования; трудности в образовательной деятельно
сти, обусловленные низким уровнем качества правового обеспече
ния; нравственная, моральнопсихологическая, профессиональная,
педагогическая неподготовленность преподавательского состава.
Ключевые слова: инновации, традиции, противоречия, конфликт,
высшее образование, электронное обучение, управление, качество
правого обеспечения.
Ivanova O.A., Sakovich S.M., Kazulina N.N.
Contradictions between traditions and innovations in the system of higher
education: socialadministrative aspect
The article presents the main contradictions between traditions and
innovations in the implementation of elearning in Russian higher
education, leading to conflict. The main contradictions include: the
upbringing of participants in the educational process; a low level of quality
of traditional domestic education; difficulties in educational activities,
due to the low level of legal support; moral, moralpsychological,
professional, pedagogical unpreparedness of the teaching staff.
Keywords: innovations, traditions, contradictions, conflict, higher
education, elearning, management, quality of legal support.

В настоящее время у общества появились
новейшие средства для своего развития. К ним
относятся  цифровые технологии. Безусловно,
их применение необходимо в системе высшего
образования для решения важнейших управлен
ческих и образовательных задач. Как известно,
электронное обучение является инновационны
ми технологиями, а как любое новое направле
ние оно влечет за собой проблемы его сочета
ния и объединение со старыми, уже устоявши
мися, традиционными. Такого рода столкнове
ние, безусловно, приводит к конфликту [7;8]
традиций и инноваций в системе социального
управления высшим образованием [5].
Конфликт как предмет исследований в со
циологии был определен и обоснован в рабо
тах Аристотеля, Н. Макиавелли, а также веду
щими социологами запада Р. Дарендорфа, Л.
Козера, Г. Зиммеля, отечественными учеными
современности А.В. Дмитриевым, А.Я. Анцупо
вым, А.И. Шипиловым, Е.И. Степановым и мно
гими другими. Как справедливо указывает А.В.
Дмитриев, конфликт  это «столкновение про
тивоположных интересов, взглядов» [6].
Результаты анализа научной литературы
показывают, что большинство исследователей
солидарны с утверждением, что в настоящее
время особо актуальна проблема сбалансиро
ванности двух социокультурных феноменов
«традиции» и «инновации». Например, на этот
факт указывают исследователи А.Н. Гостев, В.Г.
Семенова, В.П. Серикова. Они утверждают, что
«традиции, есть явление, объективно существу
ющее и устоявшееся, тогда как инновации под
лежат внедрению, в связи с чем, возникает про
тиворечие между старым и новым» [4;1].
Как показывает социальная практика, тра
диция всегда должна оставлять простор для
инноваций и творчеств [9; 10]. Создание ново
го, никогда не начинается «с чистого листа».
Безусловно, в этом процессе всегда присутству
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Рис. 1. Мнение сотрудников вузов о необходимости рационализации нормативноправового обеспечения реализации стратегии образования

ют уже накопленные знания, навыки, умения.
Например, В.И. Толстых утверждает, что «мо
дернизация идет успешнее там, где считаются с
традициями реформируемого общества, а, в
свою очередь, традиции сохраняют свою жиз
ненную силу, отвечая на потребности времени
и врастая в новые формы жизнеустройства, т. е.
обновляясь».
К формам такого обучения можно отнести:
– работу (самостоятельную) с электронны
ми материалами, с использованием электрон
ных технологий, таких как: персональный ком
пьютер, DVD или МР3–проигрыватели, телеви
зор, мобильный телефон;
– получение советов, оценок у находящего
ся в территориальном удалении эксперта, кон
сультаций, возможность дистанционного одно
временного взаимодействия;
 своевременное предоставление электрон
ных пособий, материалов.
Таким образом, ни какое общественное яв
ление не может полностью отрицать предыду
щие технологии и традиции. В этой связи оно
должно основываться на традиционном обуче
нии [2]. Электронные технологии, как иннова
ции – это средства передачи информации. Ис
пользование электронных средств позволяет
лишь совершенствовать, например, формы лек
ционных занятий: проблемные, прессконфе
ренции, визуализации и другие[4].
Очевидно, одним из главных противоречий
в реализации электронного обучения, является
воспитанность участников образовательного
процесса. В 2016 году было проведено социо
логическое и опробованное на ряде научных
собраний исследование. Так, 15 марта 2016 года
в ГАОУ ВО МГПУ состоялась международная на
учная конференция «Социальное проектирова

ние московского высшего образования». Иссле
дование проводилось по тематике: «Доступ
ность и качество московского образования»
(кластеры – 14 вузов, колледжей – 12, обще
образовательных школ – 10). Выборка – 1200
человек (работодатели, родители обучающих
ся, студенты, ученики старших классов). Ошиб
ка выборки не более – 3%, эксперты – 37 чело
век. Уровень качества профессиональной под
готовки преподавательского состава вузов: экс
пертные мнения (N = 32)[6].
Результаты исследования показывают, что
имея большой объем информации, пребывать
«в пустую» в аудитории с преподавателем –
дорогое мероприятие, если считать большие
затраты времени. Некоторые эксперты, тракту
ют смысл электронного обучения, как облег
ченный поиск информации. Как показывают
результаты наблюдения образовательной прак
тики это более сложная, технологически разно
образная функциональность, чем традиционное
классноурочное обучение. Безусловно, она
должна быть не революционной (резкой), а эво
люционной (плавной).
Опросы студентов, родителей и законных
представителей студентов, сотрудников школ
и вузов показывают, что все они испытывают
трудности в образовательной деятельности,
обусловленные низким уровнем качества нор
мативноправового обеспечения (см. рис. 1).
В особенности опасны законодательные
(правовые) неточности. Это, в свою очередь
вызывает затруднение, дезорганизацию дея
тельности как исполнительной, так и судебной
структуры. Так, например, в статье 2 ФЗ 273
«Об образовании в РФ» образование определя
ется как «единый целенаправленный процесс
воспитания и обучения, являющийся обществен
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Рис. 2. Профессионализм профессорскопреподавательских кадров учебных заведений г. Москвы

но значимым благом и осуществляемый в инте
ресах человека, семьи, общества и государства,
а также совокупность приобретаемых знаний,
умений, навыков, ценностных установок, опыта
деятельности и компетенции определенных
объема и сложности в целях интеллектуально
го, духовнонравственного, творческого, физи
ческого и (или) профессионального развития
человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов»[3].
Особое место в системе российского обра
зования занимают нравственная, моральнопси
хологическая, профессиональная, педагогичес
кая проблемы [11]. Как известно, икспоколе
ние испытывает затруднения в знаниях элект
ронных технологий, а для подрастающего по
коления проблема в базовых гуманитарных зна
ниях. Этому утверждению имеется весомое под
тверждение конкретными фактами социологи
ческого исследования. Так, в образовательные
структуры, на руководящие должности уже при
шли кадры, получившие «высшее образование»,
а также ученые степени и звания в 1990х нача
ле 2000х годов.
Как показали результаты исследования об
разования г. Москвы, прослеживается низкий
уровень профессионализма профессорскопре
подавательских кадров образовательных орга
низаций (см. рис. 2).
В данных условиях общество стремится по
лучить высшее образование традиционным пу
тем. В России всегда славились образованные

люди. Традиционно не образованный человек в
нашей стране являлся ущербным. Быть может,
этот факт является фундаментальным показа
телем перспективы электронного обучения в
России. КонтентАнализом научной литерату
ры выявлено, что, например, в 1918 году было
запланировано введение обязательного бес
платного среднего образования. В большинстве
уездных городах были созданы гимназии, чего
не было в самых прогрессивных европейских
странах. Так, показателем высокого уровня об
разования в Царской России являлся тот факт,
что «накануне войны в России было более 100
вузов со 150 000 студентов (во Франции в тоже
время – примерно 40 000 студентов)»[1].
Безусловно, такие отечественные традиции,
в значительной степени укоренившиеся во вре
мена Советского Союза, не могут быстро исчез
нуть. В то же время формы традиционного оте
чественного образования становятся недопус
тимыми для обучения в, в этой связи отсутству
ют альтернативы применения средств электрон
ного обучения.
Как показывает зарубежный социальный
опыт (США, Великобритания, Южная Корея),
обучение с использованием дистанционных
(электронных) технологий является первосте
пенным. Так, например, на сегодняшний день в
Южной Корее, 85% трудового населения про
ходит регулярную ежегодную переподготовку в
системе электронного (дистанционного) обу
чения. Другими словами, качество электронно
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го обучения с использованием дистанционных
средств обучения в высших учебных заведениях
во многом зависит от базовой подготовленнос
ти обучаемых.
Таким образом, основными противоречия
ми в реализации электронного обучения, при
водящими к конфликту традиций и инноваций
системы социального управления российским
высшим образованием являются:
– воспитанность участников образователь
ного процесса;
– низкий уровень качества традиционного
российского образования;
– трудности в образовательной деятельно
сти, обусловленные низким уровнем качества
правового обеспечения;
– нравственная, моральнопсихологическая,
профессиональная, педагогическая неподготов
ленность преподавательского состава.
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Коузова Е.А., Солодкова М.И., Данельченко Т.А.,
Борченко И.Д.
Авторы статьи представлена специфика подготовки Публичного док
лада региональных (муниципальных) органов управления образова
нием и образовательных организаций.
В помощь авторам Публичного доклада предлагаются детализиро
ванные рекомендации для написания аналитического текста по всем
разделам доклада и их составляющим с включением материалов,
подготовленных специалистами Министерства образования и науки
Челябинской области. Конкретные представленные примеры по каж
дому из разделов Публичного доклада, а также специфика содержа
ния, позволят избежать ошибок при формировании Публичного док
лада Регионального органа управления образованием.
Ключевые слова: Публичный доклад, аналитический текст, аналити
ческий публичный текст, периодический отчет.
Kouzova E.A., Solodkova M.I., Danelchenko T.A., Borchenko I.D.
Peculiarities of forming the public report of the regional organ of education
management on the example of Chelyabinsk region
The authors of the article presented the specifics of the preparation of the
Public Report of the regional (municipal) educational authorities and
educational organizations.
To assist authors of the Public Report, detailed recommendations are
offered for writing an analytical text on all sections of the report and their
components, including materials prepared by specialists from the Ministry
of Education and Science of the Chelyabinsk region. Specific examples
presented for each of the sections of the Public Report, as well as the
specifics of the content, will avoid mistakes in the formation of the Public
Report of the Regional Education Management Body.
Keywords: Public report, analytical text, analytical public text, periodic
report.

Современная российская система образо
вания претерпевает постоянные изменения,
привлекая к себе все больше внимания со сто
роны общественности. При этом актуальной, на
сегодняшний день, задачей для образователь
ных организаций является привлечение инвес
тиций – основной формой которого становит
ся обеспечение информированности обществен
ности, в том числе инвесторов, о состоянии
системы образования, достигнутых результатах,
стратегии и планах дальнейшего развития. Од
ним из основных инструментов обеспечения
информационной открытости является публич
ный доклад [1].
Особенности формирования Публичного
доклада регионального органа управления об
разованием определяются общими рекоменда
циями по подготовке Публичных докладов ре
гиональных (муниципальных) органов управле
ния образованием и образовательных учрежде
ний (Приложение 1 к письму Минобрнауки РФ
от 12 мая 2010 года № 03940 «О подготовке
Публичных докладов образовательных учреж
дений всех уровней»); полномочиями региональ
ных органов управления образованием, а также
правилами (подходами) написания аналитичес
ких текстов.
В общих рекомендациях дано понятие Пуб
личного доклада, определены его цели и струк
тура. В качестве одной из особенностей указы
вается аналитический характер текста, предпо
лагающий представление фактов и данных, а
также их оценку и обоснование тенденций раз
вития.
Отметим, что качественный аналитический
текст отличается следующими качествами: ак
туальность описываемой темы; четкое обозна
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чение решаемого вопроса, грамотная формули
ровка тезиса (цели); основательный подбор
фактологического материала, необходимого для
подробного анализа и раскрытия темы; грамот
ный, глубокий и логически безупречный анализ
материала; логически обоснованная последо
вательность подачи материала; четкая структу
ра изложения, без излишних необоснованных
повторов; логические выводы, обоснованные
данным аналитическим материалом; описание
путей достижения поставленной цели и реше
ния обозначенных задач, основанных на выво
дах из проанализированного материала; грамот
ное исполнение, отсутствие логических ошибок;
правильно подобранный стиль изложения; но
визна поданного материала, наличие иннова
ционной составляющей в целях, выводах по ито
гам анализа, в приоритетах дальнейшей рабо
ты; интересная, доступная для целевой аудито
рии форма изложения.
Смысловое содержание используемых в тек
сте терминов (терминологии) должно соответ
ствовать либо нормативным требованиям (ос
новные понятия определяются законодательны
ми документами), либо должно быть определе
но в тексте Публичного доклада. Кроме того, не
принято использовать не оговоренные аббре
виатуры и сокращения.
Объем, структура и содержание фактологи
ческого материала должны отвечать принципу
необходимости и достаточности для проведе
ния анализа, формулировки выводов и поста
новки новых задач работы. При подборе факто
логического материала для анализа следует чет
ко ориентироваться на установки (цели) разви
тия как региональной, так и федеральной сис
тем образования.
Важным фактором, определяющим целевые
установки, конкретизированные в перспектив
ные задачи, является их ярко выраженная инно
вационная направленность. В случае если зада
ча, поставленная на отчетный период, не реше
на в полном объеме, или требуется решение
других аспектов этой задачи, то на перспективу
должна быть дана формулировка, отражающая
данные изменения.
Четкая структура изложения и логически обо
снованная подача материала предусматривают
единое, комплексное видение исходного состоя
ния региональной системы образования, пробле
матики ее функционирования, а также приорите

тов развития на ближайшую перспективу всеми
авторами текста Публичного доклада.
Формы и механизмы представления инфор
мации в Публичном докладе должны соответ
ствовать ряду критериев. Основанием для их оп
ределения является специфика доклада, сочета
ющего в себе характеристики аналитического и
информационнопрезентационного материала.
Рассмотрим детально текст разделов Пуб
личного доклада, а также специфические осо
бенности включения различных материалов.
При описании социальноэкономической
характеристики Челябинской области во введе
нии важно отразить внешний запрос к системе
образования. Это возможно через краткое опи
сание реализуемых областных целевых про
грамм по отрасли «Образование».
Каждая из отраслевых программ в их анали
тической части содержит описание проблем,
связанных с реализацией внешнего запроса по
конкретным направлениям деятельности систе
мы образования, а также обоснование необхо
димости их решения программными методами
по годам реализации.
Примером могут служить основные цели и
ожидаемые результаты реализации государ
ственных программ, таких как: Областная целе
вая Программа развития образования Челябин
ской области на 2014 – 2019 годы, Государ
ственная программа развития образования Че
лябинской области на 2014 – 2019 годы [2];
Областная целевая программа «Поддержка и
развитие дошкольного образования в Челябин
ской области» на 2015 – 2025 годы, Государ
ственная программа «Поддержка и развитие
дошкольного образования в Челябинской об
ласти» на 2015 – 2025 годы» [3].
При этом важно кратко проанализировать
содержание межотраслевых целевых программ
в части запроса социума к системе образова
ния, например: Областная целевая программа
повышения энергетической эффективности эко
номики Челябинской области и сокращения
энергетических издержек в бюджетном секторе
на 2010 – 2020 годы [4]; Муниципальная Про
грамма «Профилактика преступлений и иных
правонарушений в городе Челябинске на 2017
– 2019 годы [5] и т. д.
Необходимо кратко представить потенци
ал разработанных и реализуемых в областной
системе образования Концепций, которые по
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зволяют формировать единство подходов к
формированию целей и определению путей их
реализации. Например: Областная концепция
сопровождения и поддержки одаренных и пер
спективных детей или Концепция региональной
системы оценки качества образования Челябин
ской области.
Перечисление, ранжирование и краткое опи
сание внешних запросов к системе образования
через анализ целевых программ и Концепций
позволит сформулировать единое проблемное
поле деятельности МОиН Челябинской области
на текущий год.
Для конкретизации круга проблем, выделен
ных в Публичном докладе, важен также анализ
динамики демографической ситуации в тех ас
пектах, которые являются неразрешенными в
части обеспечения государственных гарантий
реализации прав граждан на получение обще
доступного и бесплатного образования. Важ
но, чтобы выявленные проблемные вопросы,
связанные с демографической ситуацией, были
проанализированы отдельно по каждому уров
ню образования.
Анализ занятости населения за истекший
период также целесообразно провести только
в той части, которая уточняет задачи деятель
ности Министерства образования и науки в ча
сти удовлетворения потребностей региона в
образовательных программах разного уровня и
направленности, развертывания новых про
грамм, сокращения невостребованных.
К иным социальноэкономическим показа
телям, оказывающим влияние на систему обра
зования может относиться динамика состояния
здоровья обучающихся, динамика количества
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья по категориям заболеваний. Такой
анализ позволит обосновать необходимость
обеспечения доступности качественного обра
зования для данных категорий обучающихся.
Например: «Увеличение количества обучающих
ся с ограниченными возможностями здоровья
выявило потребность в изменении сети обра
зовательных учреждений, осуществляющих об
разовательную деятельности по адаптирован
ным основных общеобразовательным програм
мам общего и среднего профессионального
образования; в создании условий их реализа
ции (в частности – повышении квалификации
педагогических кадров и, как следствие, расши
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рение спектра дополнительных профессиональ
ных программ)».
Такой программноориентированный под
ход к социальноэкономической характеристи
ке региона с позиции внешнего запроса к систе
ме образования позволяет четко определить
комплекс проблем (проблемное поле), стоящих
перед системой образования и требующих ре
шения в рамках компетенций Министерства об
разования и науки области.
Роль системы образования области пред
ставляется через стратегическую цель, форму
лируемую на основе выявленных проблем. Да
лее эту цель следует декомпозировать по всем
компонентам системы образования (ст.10 ФЗ
273) [6]:
1) Федеральные государственные образо
вательные стандарты, образовательные стан
дарты, образовательные программы различных
вида, уровня и (или) направленности;
2) образовательные учреждения дошколь
ного, среднего общего, дополнительного обра
зования детей, среднего профессионального
образования, дополнительного профессиональ
ного образования;
3) организации педагогических работников,
обучающихся и родителей (законных предста
вителей) несовершеннолетних обучающихся;
4) органы государственной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющие госу
дарственное управление в сфере образования,
и органы местного самоуправления, осуществ
ляющие управление в сфере образования, вклю
чая созданные ими консультативные, совеща
тельные и иные органы (МОиН Челябинской
области, Коллегия МОиН, Областной Совет ру
ководителей образовательных учреждений, Об
ластной совет родителей, и др. координацион
ные советы);
5) организации, осуществляющие обеспе
чение образовательной деятельности, оценку
качества образования;
6) объединения юридических лиц, работо
дателей и их объединений, общественные объе
динения, осуществляющие деятельность в сфе
ре образования.
Такой технологический подход к целепола
ганию позволит связать стратегическую и так
тическую цели и определить конкретные зада
чи для решения по каждому компоненту систе
мы образования области.
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Поставленные таким образом цели и зада
чи позволят правильно определить индикати
вы достижения результатов деятельности Ми
нистерства образования и науки области по
обеспечению развития системы образования
области.
Как будут сформулированы цели и задачи
на основе проблемного поля, определенного
содержанием и направлениями реализации це
левых программы в сфере «Образования», так и
будет обеспечено их соответствие основным
направлениям развития и приоритетам образо
вательной политики в стране.
Так как доступность образования связана с
понятием качества образования, поэтому в со
держании Публичного доклада важно отразить
не просто динамику изменения сети, но и то,
насколько эти изменения обеспечили в истек
шем году достижение качества образования на
разных его уровнях: в дошкольном образова
нии, в общем образовании (кроме дошкольно
го), в дополнительном образовании детей, в
дополнительном профессиональном образова
нии, в среднем профессиональном образова
нии.
Можно в качестве подтверждения выводов
представить результаты проведенных на обла
стном уровне исследований уровня удовлетво
ренности субъектов образовательных отноше
ний качеством образовательных услуг. Такой
анализ позволит выявить положительные ре
зультаты, точно определить цели на новый год.
Например, показать, каким образом изменение
сети дошкольных образовательных организаций
решает проблему доступности мест в них для
разных возрастных категорий дошкольников
или, показать, как выросла доля школьников,
обучающихся в условиях соответствующих со
временным требованиям.
По позиции контингента обучающихся и
охвата детей соответствующего возраста обра
зованием (по программам, по форме получе
ния образования) важно показать, насколько
различным категориям обучающихся обеспече
но право выбора образовательных программ,
форм получения образования, а также образо
вательных организаций.
Целесообразно именно в этой части Пуб
личного доклада отразить роль ресурсных цен
тров, созданных в образовательной системе
области для реализации образовательных по

требностей различных категорий обучающих
ся:
– детей с высоким потенциалом развития
(предметные лаборатории, базовые школы, спе
циализированные учреждения дополнительно
го образования детей, летние школы олимпи
адного движения);
– педагогических работников (дошкольные
и общеобразовательные учреждения – базовые
площадки для проведения стажировок в рамках
курсов повышения квалификации)
– детей с ограниченными возможностями
здоровья (ресурсные центры по коррекционно
му образованию, система психологомедико
педагогических комиссий, общеобразовательные
учреждения с интернатными отделениями).
Например, показать, насколько удовлетво
рены потребности учащихся в обучении по про
граммам профильного и углубленного образо
вания, адаптированным образовательным про
граммам, образовательным программам допол
нительного образования детей.
Содержание подраздела «Образование для
обучающихся с ограниченными возможностя
ми здоровья (в том числе инклюзивное обра
зование, дистанционное образование)» Пуб
личного доклада целесообразно показать на
сколько существующая сеть специальных об
щеобразовательных учреждений обеспечивает
потребности данного контингента обучающих
ся в получении доступного качественного об
разования.
Кроме того, необходимо показать, какие
возможности предоставляет система образова
ния области для детей с ограниченными воз
можностями здоровья в рамках инклюзивного
образования на всех уровнях (дошкольное, об
щее, среднее профессиональное, дополнитель
ное образование детей). Особое место необхо
димо отвести анализу результатов реализации
областной программы дистанционного обуче
ния детейинвалидов.
Содержание раздела «Результаты деятель
ности системы образования» Публичного док
лада целесообразно связать, вопервых, с со
временным понятием качества образования, в
соответствии с которым разработана и реали
зуется Концепция региональной системы оцен
ки качества образования Челябинской области.
В этой связи, результаты деятельности систе
мы образования необходимо рассмотреть по
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направлениям: качество условий, качество про
цессов, качество результатов.
Вовторых, анализ результатов должен
включать оценку результатов достижения це
лей по компонентам системы образования.
Втретьих, этот анализ целесообразно про
вести в разрезе каждого уровня образования.
Поэтому, для получения целостного пред
ставления о результатах деятельности Мини
стерства образования и науки Челябинской об
ласти по управлению системой образования
региона условия обучения и эффективность
использования ресурсов рассматривать в каче
стве подпункта раздела о результатах деятель
ности системы образования, собственно харак
теризующего результаты деятельности.
Результаты деятельности системы образо
вания рекомендуется разнести по принадлеж
ности либо к «качеству условий», либо к «каче
ству процессов», либо к «качеству результатов».
А оценку качества образования Публичного док
лада возможно исключить в качестве отдельно
го подпункта, поскольку все предыдущие пози
ции в совокупности и раскрывают его содержа
ние.
Например: «1. Результаты контрольнонад
зорной деятельности в части лицензирования
деятельности образовательных учреждений от
носятся к «качеству условий», в части аккреди
тации – к «качеству результатов», в части конт
роля за исполнением законодательства – к «ка
честву процессов».
В следующем разделе Публичного доклада
дается общая характеристика финансирования
системы образования области. Задача этой час
ти доклада, описывающей созданные условия,
– демонстрация общественности эффектов,
полученных от использования финансовых ре
сурсов.
В предложенной структурой доклада логи
ке, далее описываются созданные условия реа
лизации образовательных программ разного
уровня и направленности в соответствии с тре
бованиями ФГОС, а также с позиций обеспече
ния современного качества образования: нор
мативноправовое и финансовоэкономическое
обеспечение образовательных программ; кад
ровое и психологопедагогическое обеспечение
образовательных программ; – материальнотех
ническое, информационнометодическое обес
печение образовательных программ.
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В части материальнотехнических, кадро
вых, информационнокоммуникационных тех
нологий целесообразно показать не только ди
намику изменения индикативных показателей,
касающихся описываемых условий (если она
есть, то эффект от использования ресурсов до
стигнут), но и финансовые расходы на их обес
печение в соответствии с той или иной област
ной целевой программой. Рекомендуется раз
нести по принадлежности к той или иной груп
пе условий, а также оценить степень соответ
ствия каждой группы условий требованиям Фе
деральных государственных образовательных
стандартов.
По каждому из перечисленных в структуре
доклада условий кратко описываются исполь
зуемые методы и механизмы финансирования
образовательных учреждений, динамика и ис
точники финансирования, а также уровень ос
воения финансовых средств.
Далее следует обосновать возможные при
чины сохранения проблем (если таковые име
ются): «Однако, учитывая, что прогнозное уве
личения численности детей 17 лет за 2013 год
составит около 13 тыс. человек, не смотря на
ввод большого количества новых мест в дош
кольные образовательные организации, охват
дошкольным образованием не повысится, а сни
зится с 79,9% до 77%».
Основой для анализа динамики изменения
условий может служить информация, получен
ная в результате различных автоматизирован
ных мониторинговых исследований, проведен
ных в истекшем году.
Данный подход, основанный на примене
нии мониторинговых механизмов оценки каче
ства образования (в части созданных условий)
на уровне региона может использоваться (в ка
честве аналоговой модели) и при оценке дея
тельности муниципальных органов управления
образованием по эффективному использованию
ресурсов.
Динамику изменения индикативных показа
телей можно показать на основе результатов:
 мониторинга «Доля обучающихся в обще
образовательных учреждениях, отвечающих со
временным требованиям, предъявляемым к ус
ловиям образовательного процесса»;
 апробации в 30 общеобразовательных
организациях из 10 муниципальных образова
ний Челябинской области электронного мони
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торинга качества общего образования в части
создания условий реализации основных обра
зовательных программ;
 мониторинга реализации КПМО;
 контрольнонадзорной деятельности в
сфере образования (в части выполнения лицен
зионных требований).
В завершении следует показать, как в сис
теме образования области реализуется такой
индикативный показатель как «Доля образова
тельных организаций, открыто предоставляю
щих достоверную публичную информацию о
своей деятельности на основе системы автома
тизированного мониторинга, в общем числе
образовательных организаций».
В качестве вариативной части данного разде
ла доклада может быть представлена информа
ция, касающаяся дополнительных эффектов, по
лученных системой образования области в части
создания условий образовательного процесса.
Например: «…на базе ЧИППКРО создан Ре
гиональный Центр и утверждена Концепция на
учнометодического сопровождения обучения
детей с ограниченными возможностями здоро
вья»; «…принята Концепция региональной сис
темы оценки качества образования, план ее ре
ализации, в соответствии с которым создан «Ре
гиональный центр оценки качества и информа
тизации образования».
В следующем разделе «Меры по развитию
системы образования» следует показать не толь
ко традиционно принимаемые меры по разви
тию системы образования, дающие положитель
ный эффект, но и инновационную деятельность
Министерства образования и науки, ориенти
рованную на совершенствование научнопеда
гогического, учебнометодического, организа
ционного, правового, финансовоэкономичес
кого, кадрового, материальнотехнического
обеспечения системы образования и осуществ
ляющуюся в форме реализации инновационных
проектов и программ.
В этой части доклада целесообразно обо
сновать внесение изменений в государственный
целевые программы, а также указать на возмож
ности, которые дает: участие в федеральных
целевых программам развития образования на
территории области (например, ФЦПРО на
20162020 гг. по двум направлениям) [7]; учас
тие в конкурсных отборах на получение субси
дий из федерального бюджета.

Кроме того, важно отметить работу Мини
стерства образования и науки Челябинской об
ласти по концептуализации инновационного
опыта развития системы образования посред
ством конференций, публикаций в научных и
методических изданиях, в средствах массовой
информации. Например, организация и прове
дение Всероссийской научнопрактической кон
ференции «Государственнообщественное уп
равление как механизм достижения современ
ного качества образования в условиях действия
нового законодательства».
Поскольку Публичный доклад отражает ре
зультативность деятельности Министерства
образования и науки по решению поставлен
ной стратегической и тактических целей, то це
лесообразно завершить его выводами о том,
насколько успешно решены проблемы истекшего
года и обосновать круг проблем и перспектив
ных направлений развития на новый период.
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Макарова Р.П.
В настоящей статье рассматриваются вопросы развития якутско
русского двуязычия в Республике Саха (Якутия), которое берет нача
ло в XVII веке н.э. Дается краткий обзор первых переводов текстов с
русского на якутский. Приводятся статистические данные этничес
кого состава населения Якутии. Автор знакомит с периодами распро
странения билингвизма и приводит краткий обзор каждого периода.
Ключевые слова: язык, якутскорусский билингвизм, двуязычность,
социолингвистика, межнациональное общение, государственный
язык.
Makarova R.P.
Sociolinguistic aspect of bilingualism in the Republic of Sakha (Yakutia):
history
This article discusses the development of the yakutrussian bilingualism
in the Republic of Sakha (Yakutia), which originates in the XVII century.
A brief review of the first translations of texts from russian into yakut.
Statistical data of the ethnic composition of the population of yakutia. The
author introduces the periods of the spread of bilingualism and provides
a brief overview of each period.
Keywords: language, yakutrussian bilingualism, bilingualism,
sociolinguistics, international communication, the official language.

Язык издревле является показателем раз
вития общества, условием его существования.
Управляя обществом и обслуживая его, язык
меняется, развивается, обогащается, приспосаб
ливается к различным формам человеческого
общения. Язык – динамичное, постоянно раз
вивающееся, меняющееся явление. Постоянно
му развитию языка способствует общество, с
которым язык сталкивается ежедневно. Ни один
язык из ныне существующих не является окон
чательно сформировавшимся и его лексический
состав, грамматические правила постоянно ме
няются. Якутский и русский языки не исключе
ния, они, как и другие языки, изменяются, эво
люционируют гораздо быстрее многих иност
ранных языков в силу своей природной гибкос
ти.
По своему этническому составу Республика
Саха (Якутия) – многонациональная республи
ка, население которой составляет более 900
тысяч человек. В республике проживают пред
ставители более 122 национальностей, в т.ч.
якутов в национальном составе населения –
более 48%, русских – 46%, украинцев – 2%,
эвенков – 2%, эвенов  2%. К числу коренных
жителей, населяющих Якутию, относятся яку
ты, эвены, эвенки, юкагиры, долганы. Якуты, в
основном проживают по всей территории Яку
тии, но в северных и южных промышленных
районах (Нерюнгринском, Мирнинском, Ленс
ком, Алданском) их численность не превышает
1/5 часть населения. Расселение народностей
Севера носит раздробленный характер у эвенов
и эвенков; юкагирское же население проживает
компактно в Верхнеколымском (Нелемное) и
Нижнеколымском (Андрюшкино) районах.
В регионе активно функционируют два язы
ка – якутский и русский. Языки коренных наро
дов относятся к трем группам: якутский  к се
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верной ветви тюркских языков, эвенкийский,
эвенский  к тунгусской подгруппе тунгусомань
чжурских языков, чукотский  к палеоазиатской
семье, а юкагирский язык принято считать гене
тически изолированным, хотя некоторые иссле
дователи относят его к древнему прауралоюка
гирскому языковому единству. Именно поэтому
вопросы поликультурного воспитания и обра
зования являются столь важными в процессе
обучения в вузе на территории республики. [1]
Русский язык впервые появился на земле
саха с приходом русских в начале XVII века н.э.
Появлению якутскорусского двуязычия способ
ствовали очевидные факты: суровые природно
климатические, географические условия, изоля
ция и отделанность Якутского края от осталь
ной части России. Русские люди вынужденно
вступали в языковой контакт с местными ко
ренными жителями. Об этом свидетельствует
история перевода и переводческой мысли в Яку
тии. В Якутии перевод имеет более 300лет
нюю историю. Как свидетельствуют архивные
данные еще в XVII в. казаки и стрельцы имели
переводчиков (толмачей – в переводе с тюркс
кого ‘тыл’). Еще у стрелецкого сотника Петра
Бекетова, основавшего город Якутск, был пере
водчик – толмач Дунайко Петров, который «в
якольском (якутском) языке горазд». По архи
вным документам видно, что с самого основа
ния якутского острога были переводчики из чис
ла местного населения. Одним из первых тол
мачей была Быгея, жена стрельца Семена Чю
фариста, который приехал с отрядом Петра
Бекетова. В 1705 г. переведена молитва «Отче
Наш» Николаасом Витсеном, она же считается
первым зафиксированным на письме переводом.
Русские якутским языком пользовались для
межнациональных контактов, как бывает в боль
шинстве случаев, более образованное населе
ние перенимало язык менее образованного. Так
дореволюционное русское население со време
нем осваивало якутский язык, а часть его пере
ходила полностью на якутский. Как говорит уче
ныйсоциолингвист Т.В.Аргунова: «Наличие фак
тора двуязычности русских значительно облег
чило и ускорило обратный процесс – распрос
транение русского языка среди местного насе
ления. Первоначально  в виде заимствованной
в устной разговорной речи лексики, состав и
объем которой позволяют исследователям го
ворить о массовом характере русских заимство
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ваний в якутском языке по сравнению с другими
тюркскими языками. Затем – в виде относи
тельно организованного процесса в связи с от
крытием первых школ в начале XIX в., обучение
в которых велось на русском языке». [2] Все
изменения, что происходили в языковом про
странстве Якутского края с XVII века и до рево
люции, ученые относят к первому этапу появле
ния билингвизма в регионе.
Ко второму этапу относится короткий про
межуток послереволюционного времени (1917
1929 гг.), именно в этот период билингвизм стал
носить более осмысленный характер. Местное
население стремилось к изучению русского язы
ка, но носителем билингвизма оставалась все
же та часть населения, которая получила обра
зование в дореволюционное время. Сельское
население не владело русским языком. Многие
не умели писать и читать.
Следующий период (19301939 гг.) – пе
риод, когда стали широко распространять рус
ский язык. Этому способствовал ряд факторов:
обязательное служение в рядах Советской Ар
мии, ликвидация безграмотности среди сельс
ких жителей, открылись детские сады, школы,
фельдшерскоакушерские пункты, производ
ственные предприятия, куда приглашались на
работу высококвалифицированные специалис
ты из центральных городов РСФСР. Русский язык
стал преподаваться, начиная с 1 класса, и все
больше проникал в якутскую национальную
школу. Именно в этот период был осуществлен
переход с латинского алфавита на кириллицу.
19401990 гг. – период наиболее широко
го, повсеместного распространения русского
языка. Развитие промышленности, обязатель
ное среднее образование после школы, пере
вод преподавания некоторых предметов на рус
ский язык – все это способствовало тому, что
население стремилось к осознанному изучению
русского языка. В центральных, промышленных
районах, больших городах и части северных
районов русский язык в какойто мере даже вы
теснил якутский. В институтах и университете
открылись целые подразделения по изучения
якутскорусского двуязычия, проблем методи
ки преподавания русского языка и литературы в
национальной аудитории. Именно в эти года
создаются первые учебники, учебные пособия и
методические указания по русскому языку и
литературе. Также этот период отмечен как пе
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риод, который, активно распространяя якутс
корусский билингвизм, почти утратил родные
языки (эвенский, эвенкийский, юкагирский, дол
ганский) населения коренных жителей, населя
ющих северные районы республики. Эти наро
ды стали считать родным языком якутский язык.
Следующий период – постсоветский (1990
1999 гг.) – продолжает сохраняться якутско
русский билингвизм. 27 сентября 1990 года
была провозглашена Декларация о государ
ственном суверенитете. В этот день Верховный
Совет Якутской АССР объявил о преобразова
нии автономии в ЯкутскуюСаха Советскую Со
циалистическую Республику в составе РСФСР и
СССР. Все больше стали говорить о государ
ственном статусе якутского языка. Созданные
1989 году Общество «Саха тыла» начало работу
по введению в программы школ обязательного
изучения якутского языка. В повсеместно шко
лы начали изучение национальной культуры
народов Якутии.
Период с 2000 по настоящее время – со
временный. Создаются новые сети школ – гим
назии, колледжи, лицеи, авторские школы, на
учнообразовательные центры, малые академии
при университете. Изучение русского языка в
школах остается доминирующим. Якутскорус
ское двуязычие продолжает функционировать
в большинстве населенных пунктов республи
ки, в особенности в городе Якутске, централь
ных, северных улуса и вилюйской группе улу
сов. Статистические данные показывают, 65 %
свободно владеют русским языком, [3] по дан
ным переписи 2010 года из 460 971 лиц якутс

кой национальности 416 780 человек отметили
владение русским и 401 240 – якутским. [4]
В Республике Саха (Якутия) русский язык
является государственным языком и использу
ется как средство межнационального общения.
Таким образом, на территории Республики Саха
созданы все условия для того, чтобы каждый
пользовался тем языком, какой его устраивает
больше всего.
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Муратова И.А.
В статье проводится анализ подходов к формированию компетентно
сти преподавателей иностранного языка в области такого метода
контроля как тесты. Показано, что при составлении теста необходимо
учитывать основные принципы контроля усвоения знаний, а также
владеть концептом валидности теста и его надежности. Все это по
зволит преподавателю приобрести компетентность не только в обла
сти формирования навыков владения иностранным языком, но и
навыками прохождения инструментов контроля, определяемых с
помощью распространенных международных и российских тестов.
Ключевые слова: языковая компетентность, надежность тест, ва
лидность теста, международные языковые тесты, ЕГЭ
Muratova I.A.
Test literacy, or what each teacher of foreign languages needs to know
about testing
This article analyzes the approaches to forming the foreign language
teachers competence in the field of such method of assessment as tests.
It is shown that a teacher when preparing a test needs to consider the
basic principles of knowledge assimilation control as well as to know the
concept of test validity and test reliability.
It is proved that all the above mentioned allows the teacher to acquire the
competence not only in the process of skills formation in learning foreign
languages but also for acquiring assessment skills in passing International
and Russian tests.
Keywords: language competence, reliability of the test, test validity,
International language tests, State Exam

Так сложилось в российской методической
литературе, что тестирование либо просто упо
минается как один из методов контроля при
обучении, либо не упоминается вовсе. Тем не
менее, с середины 90х годов, когда стали стре
мительно развиваться потребности в получе
нии международных сертификатов, подтверж
дающих уровень владения иностранным языкам,
а особенно с 2000 годов, по мере развития си
стемы ЕГЭ, необходимость получения препода
вателями определенных знаний и умений о тес
тах и тестировании стала очевидной.
Справедливости ради, следует отметить, что
еще в конце прошлого века предлагались про
граммы соответствующих курсов1 , но в програм
мах подготовки специалистов дело не пошло
дальше отдельных спецкурсов в отдельных ву
зах.
Однако, потребность дополнительной под
готовки преподавателей в данной области со
хранилась, о чем свидетельствует, например,
популярность серии вебинаров Кембриджского
синдиката с общим подзаголовком What every
teacher should know.2
В своей статье мы предполагаем обозна
чить основные позиции содержания курса до
полнительной подготовки преподавателей ино
странных языков в области лингводидактичес
кого тестирования. Эти позиции определяются
ответом на вопрос, для чего преподавателю
нужны основы тестологической грамотности.
Нам представляется, что речь может идти о
трех основных направлениях, которые можно
обозначить в терминах ПОНИМАНИЕ, РАЗРАБОТ
КА, ОЦЕНКА,
В первую очередь преподаватель должен
понимать основные принципы тестового конт
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Рис. 1

роля, уметь ставить и отвечать на такие вопро
сы как:
· Почему проводится тестирование
· Какая категория учащихся тестируется
· Что (какие знания и/или умения) тестиру
ются
· Как эти знания/умения (конструкты) мож
но протестировать
· Как можно оценить выполнение предлага
емых заданий
· Каким образом тест будет способствовать
совершенствованию учебного процесса
Легко понять, что первый концепт, подлежа
щий в данной связи усвоению, является валид
ность теста или степень, в которой тест спосо
бен измерить именно то, что необходимо или
предполагалось для измерения разработчиками.
Преподаватель должен понять связь концеп
та валидности с такими понятиями как
· Цель тестирования
· Характеристика тестируемых
· Тестовые конструкты (Объект тестирова
ния)
· Тестовые задания
· Надежность тестирования
· Влияние теста на учебный процесс.
Кроме двух последних пунктов, мы видим,
что, по сути, преподаватель должен знать, что
такое спецификация теста и уметь готовить про
стейшие спецификации своих тестовых матери
алов.
Важно понимать связь валидности теста с
постановкой цели тестирования. В сознании
преподавателя должно четко сложиться пред
ставление о том, что тест не может быть вали
ден сам по себе. Он бывает валиден для опреде
ленной цели и именно поэтому цель тестирова
ния должна быть четко обозначена. То есть,

преподаватель должен иметь представление о
том с какими целями может проводиться тести
рования, иметь понятие о констатирующих или
диагностирующих тестах (не обязательной имен
но в этих терминах).
Преподаватель должен разбирать как в том,
с какими тестами могут в жизни сталкиваться
его учащиеся, так и в том с разработкой каких
тестов он может сталкиваться сам в процессе
своей профессиональной деятельности.
Необходимо иметь представление о раз
ных категориях учащихся, их возрастных осо
бенностях, особенностях когнитивных процес
сов, соответствующих определённым группам
учащихся. Преподавателю необходимо учиты
вать как те или иные факторы, вязанные с инди
видуальными особенностями испытуемых мо
гут влиять не результат тестирования и соот
ветственно то, каким образом можно миними
зировать нежелательные влияния, искажающие
результат.
Это можно проиллюстрировать следующей
схемой, в которой видно, что на результат тес
тирования с целью определения уровня языко
вой подготовки, могут влиять и другие факто
ры, влияние которых явно нежелательно.
Важно иметь представление и уметь фор
мулировать основные конструкты, наиболее
часто измеряемые в языковых тестах. О важнос
ти понятия «конструктная валидность» мы пи
сали отдельно3 , здесь бы хотелось отметить то,
что преподавателю следует уметь различать
когнитивную составляющую конструкта (ис
пользуемые для решения задачи когнитивные
процессы) и элемент уровня задания (насколь
ко применяемое задание способно задейство
вать или включить необходимый когнитивные
процесс).
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Отсюда следует необходимость ознаком
ления преподавателей с различными типами те
стовых заданий и особенностями их примене
ния в разных типах тестов. Преподаватель дол
жен понимать, что классифицироваться зада
ния могут по разным признакам и смешивать их
(что часто происходит на практике) не жела
тельно.
Например, задания можно различать по
способу фиксация ответа как задания с выбо
ром ответа, задания с кратким ответом и зада
ния с развернутым ответом. В то же время зада
ния могут различаться по способу оценивания
как дихотомические и политомические. И, на
конец, по способу выполнения:
 выбор готового ответа
 формулирование краткого ответа
 формулирование развернутого ответа (ус
тного/письменного)
 дополнение/восстановление (например,
clozetest)
 трансформация (текста на разных уров
нях)
 установление соответствия (между различ
ными элементами)
 установление последовательности (собы
тий, явлений)
 перенос информации (представленной в
одном формате в другой формат) и т.д.
Преподаватель должен научиться понимать,
какому конструкту будет соответствовать то или
иное из них (представленное в анализируемом
им тесте или подготавливаемое им самим).
Не менее важно также и то, чтобы резуль
таты тестовых измерений были последователь
ны, то есть надежны. Преподаватель должен
понимать, насколько он может доверять резуль
тату тестирования. В соответствии с этим ему
необходимо иметь представление об основных
способах определения надежности и, что осо
бенно важно, об основных способах обеспече
ния надежности на стадии разработки. Речь
идет, в частности, о понимании роли в повыше
нии надежности теста четких и ясных инструк
ций по выполнению как теста, так и отдельных
заданий, а также наличия простых оценочных
схем и критериев (а также подготовленных эк
заменаторов при проведении крупномасштаб
ных тестирований). Соответственно важно оз
накомить преподавателей с различными типа
ми оценочных шкал (аналитических и холисти
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ческих), и особенностями их разработки и при
менения.
Наконец, такой важный концепт, как влия
ние теста на учебный процесс. Здесь необходи
мо осознавать важность того, что тестировать
нужно стремиться те способности учащихся, над
разработкой которых вы работаете, а не те, ко
торые легче поддаются измерению.
Итак, можно заключить, что ознакомле
ние преподавателей с перечисленными аспек
тами тестирования позволит им понимать суть
происходящего при тестировании, уметь раз
работать материал для применения в непос
редственных классных/аудиторных условиях,
а также оценить, насколько целесообразно ис
пользовать в своей практике материалы, под
готовленные другими разработчиками. Как
справедливо отмечалось в указанной нами ста
тье: «Если студент должен получить общее
представление о проблемах, связанных с при
менением тестового контроля в преподавании,
то преподаватель, кроме этого, должен полу
чить ответы на возникшие у него в практичес
кой работе вопросы. Такие, например, как “По
чему мне не нравится этот тест?” “Почему ре
зультаты моего теста так расходятся с предпо
лагавшимися?” “Какие из опубликованных тес
товых материалов и в каких случаях лучше ис
пользовать?”. В конце концов, любой пользо
ватель должен иметь инструмент, с помощью
которого сможет оценить качество предлагае
мой ему продукции, и любой преподаватель
должен уметь эффективно контролировать ход
обучения с помощью самостоятельно подго
товленных тестовых заданий».4
Преподавателю важно понимать, что «пра
вильный» тест должен быть констуктно вали
ден, надежен, позитивно влиять на учебный
процесс, а также удобен и практичен в разра
ботке и применении.
Вооружить его средствами, дающими воз
можность определить такой инструмент, дол
жен курс, направленный на развитие тестовой
грамотности.
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Òðàíñïàðåíòíîñòü îáðàçîâàòåëüíûõ ñèñòåì
è êà÷åñòâî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
(íà ïðèìåðå ðàçâèòèÿ ñïåöèàëüíîñòè
«Àâòîìåõàòðîíèê»)
Синяговская М.Б., Аринушкина А.А.
В статье рассматриваются проблемы субстанциональных вызовов в
контексте развития системы профессионального образования, идея
транспарентности представлена в системе ключевых показателей
(индикаторов) качества образовательных систем. Национальная
рамка квалификаций связана с разработкой образовательных стан
дартов, ориентированных на обучение регламентов, представляю
щих собой нормативные конструкты для контроля качества образо
вательных процессов.
Ключевые слова: профессиональное образование, разработка об
разовательных стандартов, worldskills, рабочие специальности, ав
томехатроник, развитие компетенций и квалификаций.
Sinyagovskaya M.B., Arinushkina A.A.
Transparency of educational systems and quality of professional education
(on the example of development of specialty «Avtomekhatronik»)
In the article the problems of the substantial challenges in the context of
the development of the vocational education system, the idea of
transparency is represented in the system of key indicators (indicators)
of quality of educational systems. The national qualifications framework
associated with the development of educational standards focused on
teaching regulations, which is a normative constructs for quality control
of educational processes.
Key words: vocational education, development of educational standards,
worldskills, worker, automatronic, development of competences and
qualifications.

Введение образовательных стандартов на
правлено на видоизмененное, ориентированное
на результат управление системами образова
ния и предназначено для повышения качества
образовательных процессов (Altrichter H., Abs
H. J., Bellmann J., Schweizer S., Thiel C.)1 .
Образовательные стандарты следуют за
фундаментальными изменениями в условиях
«переаспектирования» целей обучения: вместо
прежних предметноориентированных целей
образовательных процессов усиливаются тре
бования, обосновывающие содержание состав
ной и функциональным требованиям жизни и
условий труда.
Учебные планы и учебные программы долж
ны быть ориентированы таким образом, на те
компетенции, которые рассматриваются как
центральные для ориентации в постоянно ме
няющихся профессиональных условиях «труда
и жизни» («Arbeits und Lebenswelt»2 ) и для рас
ширения возможностей их участия. Достижение
соответствующего («entsprechendes») уровня
развития компетенций составляет одновремен
но и ключевые показатели (индикаторы) каче
ства образовательных систем.
Введение компетентностноориентирован
ного подхода может быть связано с тем, что
процессы в системе образования и результаты
обучения («Lernergebnisse») в различных сегмен
тах становятся индикаторами, увеличивающи
ми транспарентость и «проницаемость»3 / про
зрачность внутри системы образования.
В какой степени профессиональное обра
зование в контексте соответствия требованиям
Outcomeсистемы4 (системы, ориентированной
на результат) в перспективе позволяет подго
товить специалиста? Отражает ли такое про
фессиональное образование требования экви
валентности, либо в данном случае представ
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ляет собой субстанциональный вызов? Так, на
пример, немецкая рамка квалификаций позво
ляет создавать общую образовательносоци
альную основу, направленную на компоненты
компетентности, где образовательные стандар
ты, ориентированные на обучение регламенты,
представляют собой нормативные конструкты
для контроля качества образовательных про
цессов.
В послании Федеральному Собранию 4 де
кабря 2014 года Президентом Российской Фе
дерации дано поручение, направленное на раз
витие системы подготовки рабочих кадров: «К
2020 году как минимум в половине колледжей
России подготовка по 50 наиболее востребо
ванным и перспективным рабочим профессиям
должна вестись в соответствии с лучшими ми
ровыми стандартами и передовыми технологи
ями…». В России направление развития совре
менного образовательного контента обуслов
лено изменениями не только профессиональ
ной среды, отраженной в нормативных доку
ментах и фундаментальных и прикладных ис
следованиях в области педагогики, но и попу
ляризацией роли рабочих специальностей. Так,
в 2017 году приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации
от 13.03.2017 № 275н был утвержден профес
сиональный стандарт «Специалист по мехатрон
ным системам автомобиля», которому предше
ствовали Приказ Минтруда России от 28.10.2014
N 812н «Об утверждении профессионального
стандарта «Специалист по мехатронике в авто
мобилестроении» и Приказ Минтруда России
от 13.10.2014 N 715н «Об утверждении про
фессионального стандарта «Специалист по ме
хатронным системам автомобиля» (Зарегистри
ровано в Минюсте России 17.11.2014 N 34742).
Границы и направления развития компетенций
по специальности «Автомехатроник» прослежи
ваются в конкурсных заданиях Чемпионата
Worldskills International5 и определены регламен
тами чемпионата рабочих профессий World Skills
Russia6 (в области автомеханики, в частности
по проведению работ, связанных с диагности
кой, ремонтом и обслуживанием автомобилей
– компетенции №33). (WSI tr. «Manufacturing
and engineering»  Mechatronics).
Рассматривая отраслевые аспекты кадрово
го, методического и профориентационного
обеспечение подготовки рабочих кадров и спе

циалистов среднего звена, отметим выделение
специальности «Автомехатроник в автомобиле
строении» Национальным агентством развития
квалификаций7 , которым для актуализации
ФГОС, ПООП, разработки нормативного и ме
тодического обеспечения использования НОК
для итоговой аттестации, организации повыше
ния квалификации педагогов, формирования
информационных ресурсов, направленных на
повышение престижа рабочих профессий, со
вместно с СПК отобрана и согласована с Минт
рудом России 21 профессия из Справочника
профессий.8
В части научных достижений реализации
«новелл» учебного плана в контексте развития
транспарентности образования, значимые ис
следования представлены на основе результа
тов диагностики компетенции и формирования
межсекторального анализа и подходов к описа
нию, признанию и зачету компетенций.
Модификация образовательных процессов,
вызванная изменением профессиональной сре
ды в сторону ее «усложнения», привела к изме
нению уровня компетенций и профессиональ
ной подготовки с точки зрения «входного конт
роля»: необходим уровень бакалавра для воз
можного получения специальности «автомехат
роник». В России и за рубежом, учреждения СПО
не могут обеспечить должную подготовку и ус
ловиях развития компетенций по ряду рабочих
квалификаций (IT, мехатроник, автомехатроник).
Возможные сценарии развития образователь
ных процессов в данном контексте могут быть
следующими:
1. «вывести» квалификацию из системы СПО
2. разделить на уровни квалификацию (на
пример, разрядность).
Для мехатроника и автомехатроника недо
статочно уровня знаний, который он может по
лучить в колледже, это связано с тем, что дол
жен быть априори высокий уровень техничес
ких знаний.
Таким образом, для повышения качества
образования на практике необходимы допол
нительные элементы: регулярный учет резуль
татов обучения или компетенций, обеспечение
устойчивости заявленных педагогических эф
фектов в процессе реализации программы и
предварительного планирования развития ком
петенции, также разработка и реализация прак
тических мероприятий, направленных на совер
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шенствование образовательных процессов. Эти
шаги должны сопровождаться профессиональ
ной помощью, отраженной в результатах фун
даментальных и прикладных исследования в
области профессионального образования.
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Öåííîñòíûå îðèåíòèðû, ôîðìèðóþùèå
ïðèâëåêàòåëüíîñòü ïîëó÷åíèÿ âîåííîé
ñïåöèàëüíîñòè â ãðàæäàíñêîì âóçå
(íà ïðèìåðå âóçîâ Äàëüíåãî Âîñòîêà)
Сокол Л.Н.
Ценностные ориентации образуют высший уровень социального
регулирования, определяющий выбор жизненных стратегий, в том
числе сферы профессиональной деятельности. Выбор военной про
фессии требует особого ценностномотивационного профиля, в ко
тором существенную роль играют ценности воинской чести, долга,
патриотизма, дисциплины. В современной системе военного обра
зования в РФ помимо военных вузов военную специальность можно
получить в учебных военных центрах (УВЦ) при гражданских вузах.
Для выявления специфики ценностномотивационной структуры обу
чающихся в УВЦ был проведен социологический опрос среди сту
дентов УВЦ при дальневосточных вузах. Хотя военнокорпоративные
ценности и мотивы сохраняют свою значимость, более важными для
студентов УВЦ являются профессиональнодостижительные моти
вы и ценности. Основными мотивами выбора военной специально
сти среди студентов младших курсов стали интересная и престижная
профессия (55%), желание стать офицером (47%) и защита Отече
ства (37%), среди студентов старших курсов: интересная и престиж
ная профессия (52%), желание стать офицером (38%), материаль
ное благополучие (34%) и получение конкретной специальности
(33%). Приоритетными жизненными ценностями в обеих группах ста
ли семья и дружба, самореализация и престижная профессия.Таким
образом, студенты УВЦ отличаются как от курсантов военных вузов,
так и от остальных студентов, образуя самостоятельную группу, при
чем по мере профессиональной социализации наблюдается сдвиг в
сторону более рациональных мотивов.
Ключевые слова: военное образование, учебный военный центр,
ценности, мотивация, жизненные стратегии, студенты, курсанты
Sokol L.N.
Value orientations affecting attractiveness of military education in civil
universities (an example of FarEast higher education institutions)
Value orientations are at the top of the social regulation system affecting
the choice of individual’s lifestrategy and profession. The choice of military
profession is based upon a specific set of values and motives including
honor, duty, patriotism, and discipline. In contemporary Russian military
education system, there are two main institutions: military institutions and
military training centers (MTC) in civil universities. A sociological survey
among FarEast MTC students was conducted to identify specific values
and motives of this social group. The survey showed that MTC students
differ from both the military institutions cadets and civil universities students.
Whereas militaryrelated values are important for MTC students, they are
more motivated by professional and achievementrelated values and
motives. According to the survey, the choice of military profession among
the junior MTC students is primary motivated by the interesting and
prestigious profession (55% of all the respondents), the wish to become
a military officer (47%), and defense of Motherland (37%). Inturn, the
senior students’ choice is largely determined by the interesting and
prestigious profession(52%),the wish to become an officer (38%), material
wellbeing (34%) and achieving specific qualification (33%). Private
values (family and friendship), selfrealization and prestigious profession
are among the highest priorities for both groups. It is concluded that the
MTC students are a special social group with the unique value and
motivation profiles. It is also concluded that their professional motivation
evolves during professional socialization and becomes more rational and
pragmatic.
Keywords: military education, military training center, values, motivation,
lifestrategy, students, cadets

В социологической теории ценности рас
сматриваются как высший уровень социальной
регуляции как в структуре личности, так и в со
циальной системе в целом [4; 6]. Ценности фор
мируют личные мотивации и установки, опре
деляют жизненные приоритеты и стратегии,
отличаясь при этом высокой степенью устойчи
вости как на индивидуальном, так и социеталь
ном уровне. Одним из важнейших направлений
влияния ценностей является выбор сферы про
фессиональной деятельности.
В социальной структуре современного рос
сийского общества военные институты занима
ют верхние ступени, представляя собой при
влекательные каналы социальной мобильности
для молодых людей. Опросы ВЦИОМ показыва
ют, что социальнопрофессиональная роль
офицера в общественном сознании ассоцииру
ется с высокими моральноэтическими качества
ми и доверием со стороны населения [2]. Ре
форма Вооруженных Сил РФ и значительная
поддержка со стороны государства привели к
росту престижа военных институтов и военной
службы в 2005 – 2016 гг. [7, с. 103105]. Рост
престижности военной службы во многом свя
зан с модернизацией и ростом боеспособности
ВС РФ, а также повышением материального
благосостояния военнослужащих.
Важной особенностью военных институтов
в целом и военного образования, в частности,
определяющей их роль в социальной структуре
общества, является высокая значимость не толь
ко профессиональных и экономических, но и
ценностных, этических факторов, обобщаемых
понятием «служения» как необходимого элемен
та ценностномотивационной структуры лично
сти военнослужащего, и в особенности офице
ра [2]. Несмотря на профессионализацию ВС
по мере перехода на контрактную систему, на
бор ключевых ценностей, таких как патриотизм,
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честь, долг, чувство товарищества, дисципли
на, верность, честность и др., играют ключевую
роль в формировании нормативноролевой
модели офицера и закреплены в том числе в
воинских уставах.
Это, в частности, означает, что, в отличие
от большинства других социальных институтов,
ценностный аспект интегрирован в функциони
рование институтов военного образования в
гораздо большей степени. Такая интеграция
носит двоякий характер: вопервых, с точки зре
ния институциональной селекции, то есть, ме
ханизмов отбора обучающихся, обладающих
соответствующим ценностномотивационным
профилем, а вовторых, с точки зрения резуль
татов функционирования института, то есть,
формирования и закрепления соответствующей
ценностной модели.
Такая особенность института военного об
разования не является уникальной для России.
Например, образовательная миссия ведущего
высшего военного учебного заведения США,
Академии ВестПойнт, включает в себя разви
тие личностных качеств, соответствующих «цен
ностям Долга, Чести и Нации», а в структуре
подготовки разработана специальная програм
ма развития и закрепления этих личностных
качеств, так называемая «Золотая книга» [11].
Ценностные характеристики признаны значи
мым фактором результативности военного обу
чения в том числе в гражданских вузах США, в
т.н. Корпусе подготовки офицеров запаса ROTC
[9; 10; 12].Таким образом, можно предполо
жить, что специфические ценностные ориенти
ры внутренне присущи институту военного об
разования, а материальные мотивы не являются
доминирующими для лиц, ориентированных на
получение военной профессии.
Действительно, исследование Социологи
ческого центра Министерства обороны РФ, про
веденное в 2014 гг. среди курсантов военных
вузов МО, показало, что материальное благо
получие находится лишь на 6 месте в иерархии
мотивов выбора военной профессии, тогда как
доминируют военнопрофессиональные и ста
тусноролевые мотивы: желание стать офице
ром (75%), причастность к защите Отечества
(34%), желание стать грамотным специалистом
(26%) и др. [8]. В качестве доминирующих цен
ностей курсанты выпускных курсов называли
воинскую честь и достоинство (53%), интерес
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ную профессию, позволяющую реализовать
жизненные потребности (49%) и возможность
получить перспективную специальность (49%),
что также можно интерпретировать как комби
нацию статусноролевых, самореализационных
и достижительных элементов ценностномоти
вационной структуры.
Приведенные данные подтверждают нали
чие институциональноспецифичных ценност
номотивационных структур будущих офице
ров. Вместе с тем необходимо отметить, что
приведенные данные относятся к курсантам
высших учебных заведений Министерства Обо
роны РФ и характеризуют, прежде всего, жиз
ненные стратегии и ценности молодых людей,
целенаправленно выбирающих военную карье
ру и напрямую идентифицирующих себя с во
енными институтами. Однако современная сис
тема высшего военного образования, действу
ющая в России, включает в себя и другой инсти
тут получения высшего военного образования
– учебные военные центры (УВЦ) при граждан
ских вузах.
Такие центры начали создаваться на базе
военных кафедр с 2008 г. при крупных феде
ральных вузах в рамках проводимой реформы
системы военного образования. Студенты граж
данских вузов проходят подготовку в УВЦ по
наукоемким специальностям и заключают кон
тракт с МО РФ после окончания учебы, а не при
поступлении, как курсанты военных вузов. Сам
процесс обучения в большей степени соответ
ствует стандартам гражданского вуза, а повсед
невная жизнь не сильно отличается от жизни
других студентов. В ряде вузовтакже сохрани
лось обучение на военных кафедрах, после ко
торого студенты получают звание офицеров
запаса и не обязаны заключать контракт на про
хождение военной службы. Объем обязательств
студента по отношению к требованиям воен
ной подготовки в данном случае еще меньше.
Иными словами, военная подготовка в воен
ном и гражданском вузе проходит в существенно
различающихся институциональных условиях.
Это приводит к закономерному вопросу: отли
чается ли ценностномотивационная структура
студентов гражданских вузов, обучающихся в них
военной специальности, от курсантов «полно
ценных» военных учебных заведений.
Современные студенты гражданских вузов
являются социальной группой с высокой степе
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Рис. 1. Мотивы выбора военной специальности студентами дальневосточных УВЦ, % от общего числа респондентов (респонденты могли
выбрать до трех вариантов ответа)

нью неоднородности. Социологические иссле
дования показывают значительное разнообра
зие жизненных приоритетов, мотивов и ценно
стей, их динамичный характер (см., напр. [1; 3;
5]). В ряде исследований отмечается домини
рование у студентов ценностей личной жизни,
тогда как общегуманитарные и общественные
ценности (патриотизм, свобода и др.) играют
существенно меньшую роль [5]. Отмечается так
же значительный рост ценностей самореализа
ции за последнее десятилетие, что может быть
признаком изменения жизненных стратегий и
отношения к образованию не только как к кана
лу социальной мобильности, но и способу лич
ностного развития. То есть, можно заключить,
что курсанты военных вузов и студенты обыч
ных гражданских вузов представляют собой су
щественно различающиеся социальные группы,
обладающие разными жизненными приорите
тами и ценностями.

Студенты, получающие высшее военное об
разование в гражданском вузе, являясь своего
рода «промежуточным звеном» между двумя
названными группами, представляют тем самым
особый интерес для социологического изуче
ния.С целью изучения мотивационноценност
ной сферы данной группы нами был проведен
социологический опрос студентов УВЦ трех
дальневосточных вузов. В частности, нами была
сформулированаобщая гипотеза, согласно ко
торой с точки зрения ценностномотивацион
ного профиля, студенты УВЦ занимают проме
жуточное положение между курсантами ввузов
и студентами гражданских вузов. Более конк
ретно, мы предполагаем, что военнокорпора
тивные ценности, связанные со статусом офи
цера, играют заметную роль в мотивации сту
дентов, однако не являются основополагающи
ми. Мы полагаем, что данная социальная груп
па ориентирована в большей степени на воен
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нопрофессиональные мотивы и ценности, свя
занные с достижениями. То есть, отказ от воен
ного вуза в пользу УВЦ может быть связан со
стремлением получить уникальный набор зна
ний и компетенций, способствующий не только
материальному благополучию, но и самореа
лизации. При этом, можно предположить, что
самоидентификация студентов УВЦ с военной
сферой не является доминирующей и студенты
стремятся оставить себе более широкий про
стор для выбора жизненных стратегий в буду
щем.
В качестве альтернативной гипотезы, мож
но предположить, что студенты выбирают УВЦ
вынужденно, изза отсутствия возможностей
поступления в военный вуз (отсутствия в регио
не подходящего ввуза, непрохождение конкур
сного отбора и т.п.). В этом случае их ценност
номотивационный профиль будет аналогичен
ценностям и мотивами курсантов вузов МО РФ.
Социологический опрос проводился с ис
пользованием квотной выборки в сентябрено
ябре 2017 г. среди студентов трех дальневос
точных УВЦ. Опрос студентов УВЦ стал частью
более широкого социологического исследова
ния, посвященного военной подготовке в граж
данских вузах. Размер выборки составил 120
чел. В качестве критерия квотирования высту
пал курс обучения: младшие (12) курсы и стар
шие. В рамках квоты проводился сплошной оп
рос отдельных учебных групп. Хотя региональ
ный срез исследования ограничивает возмож
ности генерализации выводов, объем выборки
обеспечивает высокую степень достоверности
результатов.
В целях сопоставимости, в анкету были
включены вопросы, позволяющие сравнить цен
ностномотивационный профиль студентов УВЦ
и курсантов вузов МО. На вопрос о мотивах вы
бора военной специальности были получены
следующие ответы (рис. 1):
Для измерения базовых жизненных ценнос
тей студентам был также задан вопрос «Что Вы
считаете самым важным в жизни?». Студентам
было предложено оценить по 7бальной шкале
значимость следующих ценностей: «престижная
профессия», «семья и дружба», «Долг и Честь»,
«служение Родине», «обеспеченность», «само
реализация», «свобода», «здоровье», «творче
ство», «успех», «стабильность», «вера», «развле
чения».
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Результаты опроса показали высокую зна
чимость большинства приведенных в списке
ценностей. Тем не менее, использование 7баль
ной шкалы позволило достаточно дифферен
цировать ответы, чтобы составить иерархию
ценностей студентов УВЦ.
Своими главными ценностными приорите
тами студенты считают семью и дружбу (6,4 бал
ла), самореализацию (6,2 балла) и престижную
профессию (6,1 балла), к числу наименее значи
мых, по самооценке респондентов, относятся
«стабильность» (3,8 балла) и развлечения (2,7
балла). Ценности, имеющие ключевое значение
для нормативноролевой модели офицера, за
няли промежуточное положение: средняя оцен
ка важности ценности «Долг и Честь» составила
5,6 балла, «служение Родине» – 5,2 балла. Раз
личие между студентами младших и старших кур
сов в оценке значимости жизненных приорите
тов оказались несущественными, что, возможно,
отражает более устойчивый характер базовых
ценностей в сравнении с более частными моти
вами выбора военной профессии.
В совокупности, результаты опроса соот
ветствуют основной гипотезе исследования. В
мотивационноценностной структуре курсантов
УВЦ военнокорпоративные мотивы играют за
метную роль, однако выражены не так явно, как
у курсантов военных вузов. Более важное зна
чение для них имеют мотивы, связанные с про
фессиональным развитием и самореализацией.
Ценностные ориентации частной жизни имеют
столь же важную роль, как и для студентов граж
данских вузов, однако в отличие от последних
студенты УВЦ более ориентированы на профес
сиональную деятельность и патриотические
ценности. Альтернативная гипотеза, согласно
которой студенты УВЦ выбирают эту форму
получения военной профессии только изза
того, что не имеют возможность поступить в
военный вуз, не подтвердилась.
Характерной является динамика ценностно
мотивационной структуры, непосредственно
связанной с выбором военной специальности.
Полученные данные позволяют заключить, что
по мере профессиональной социализации мо
тивация студентов УВЦ становится более праг
матичной и рациональной, они начинают рас
сматривать свое обучение с точки зрения не
только базовых ценностей, но и с точки зрения
их интеграции в жизненные стратегии.
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Суммируя, можно заключить, что студенты,
получающие военную специальность в граждан
ском вузе, образуют особую социальную груп
пу, характеризующуюся ценностномотивацион
ным профилем, который отличает их как от кур
сантов военных вузов, так и от «обычных» сту
дентов. Если курсанты военных вузов обладают
ярко выраженной военной идентичностью, то
для студентов УВЦ она носит более размытый
характер. Для них важнее само содержание про
фессии и связанные с профессиональной дея
тельностью преимущества, тогда как военные
институции носят скорее инструментальный
характер, а такие ключевые элементы норма
тивноролевой модели офицера как воинская
честь, патриотизм и дисциплина, хотя и прини
маются, но не играют безусловно доминирую
щую роль, как у курсантов военных вузов.
Выводы, полученные в ходе настоящего ис
следования, конечно, необходимо интерпрети
ровать с определенной осторожностью. Регио
нальный фокус исследования не позволяет на
прямую генерализовать полученные результа
ты на всех студентов, получающих военную спе
циальность в гражданских вузах. Необходимы
дальнейшие исследования, чтобы оценить вли
яние региональноспецифичных факторов на
ценностномотивационный профиль студентов
УВЦ.
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Îáðàç Ëåíèíãðàäà â ïîâåñòè «Íà áåðåãàõ
Ìàëîé Þêîíäû» Ì.Ï. Âàõðóøåâîé
Динисламова С.С.
В статье рассматривается образ города Ленинграда в повести М.П.
Вахрушевой «На берегах Малой Юконды». Имя Матрены Панкратьев
ны стоит у истоков мансийской литературы. Перу автора принадле
жат несколько стихотворений на мансийском и русском языках и по
весть «На берегах Малой Юконды» (1949). Повесть автобиографич
на, состоит из маленьких историй, каждая из которых имеет свою
тему. Объединяет все части образ центральной героини – девушки
Моти из далеких берегов реки Малая Юконда. Цепочка основных и
значимых событий в жизни героини повести происходит в разных
местах: берег Юконды, деревня Хармпавыл, города – ХантыМан
сийск и Ленинград. Восприятие городов связано с историкокультур
ным контекстом эпохи. Для героини М.П. Вахрушевой Ленинград –
это город сказки, город мечты, Городгерой. Несмотря на то, что
первые годы ее жизни в Ленинграде пришлись на военные блокад
ные дни и на послевоенное время – эти невзгоды не смогли разру
шить в ее сознании то, что Ленинград – это подлинная культурная
столица для всех представителей коренных малочисленных народов
Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Ключевые слова: Матра Вахрушева, мансийская литература, образ
города, Ленинград, кондинские манси.
Dinislamova S.S.
The image of Leningrad in the story «On the banks of the Malaya Yukonda»
by M.P. Vakhrusheva
The article considers the image of the Leningrad city in the story of M.P.
Vakhrusheva «On shore of Small Yukonda.» The name of M.P. Vakhrusheva
is at the origin of Mansi literature. It is the author of several poems on
Mansi and Russian languages and the story «On the banks of the Malaya
Yukonda» (1949). The story is autobiographical and consists of short
stories and all of them has the own theme. The image of the main character
– the young woman Motya and far banks of the Malaya Yukonds River
units all these stories. The chain of main and significant events in the life
of the heroine of the story takes place in different locations: the bank of
the Yukonda River, the village Kharmpavyl, the town KhantyMansiysk and
the city Leningrad. The perception of images of cities is connected with
historicalcultural context of the epoch.
For the heroine Leningrad is the city of fairytale, the city of dream, and the
cityhero. Despite the fact that the first years of her life she spent firstly in
besieged Leningrad and in the postwar period, these hardships could not
destroy in her mind the fact that Leningrad is a true cultural capital for all
indigenous peoples of the Far North, Siberia and the Far East. In the story,
conveying her emotions, her love to the city, M.P. Vakhrusheva shows
recognizable architecture of the city: the Palace Bridge, Universitetskaya
Embankment, the building of the Leningrad University, the Winter Palace,
etc. In native literature M.P. Vakhrusheva is the first author who turned to
the theme of the city.
Key words: Vakhrusheva Matra, Mansi literature, the image of the city,
Leningrad, the Konda Mansi.
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К письменному периоду мансийской лите
ратуры относятся авторские произведения, ко
торые своим зарождением обязаны 30м годам
ХХ века. Первые литературные опыты принад
лежат представителям кондинских манси. У ис
токов мансийской литературы стоят имена П.К.
Чейметова (автор одного рассказа – «Два охот
ника», 1940), М.А. Казанцева (автор одного рас
сказа – «Рассказ о себе», 1949), М.П. Вахруше
вой (автор нескольких стихотворений на ман
сийском и русском языках, стихотворения на
русском языке изданы в коллективном сборни
ке «Хантыйская и мансийская поэзия» (1940);
автор одной повести – «На берегах Малой Юкон
ды», 1949). Повесть создана на кондинском
диалекте мансийского языка, на русский язык
переведена Г.С. Гором и А.Н. Баландиным. По
весть автобиографична, в ней рассказывается о
судьбе девушки по имени Мотя (Матрена) с бе
регов Малой Юконды, для которой первым клю
чевым событием, заставившим ее иными глаза
ми взглянуть на мир, стала встреча со школой.
М.П. Вахрушева обстоятельно прослеживает
путь своей героини: от школы до института.
Автобиографические детали в произведении не
изменены и не выдуманы, соблюдается хроно
логия событий, что позволяет рассматривать ее
не только интересным мемуарным свидетель
ством, но и зеркалом эпохи, отразившим дей
ствительность. Тематика повести связана с жиз
нью самого автора, с ее радостями, волнения
ми, переживаниями, горем. Каждая из малень
ких историй в произведении имеет свою тему и
заканчивается либо констатацией фактов, либо
нотками радости и счастья. Цепочка основных и
значимых событий в жизни мансийской девуш
ки происходит в разных местах: это и берег
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Юконды, и деревня Хармпавыл, и города – Хан
тыМансийск и Ленинград.
Обращаясь к теме «Образ Ленинграда в по
вести «На берегах Малой Юконды» М.П. Вахру
шевой» прежде отметим, что в мансийской ли
тературе первой изобразила городскую среду
М.П. Вахрушева, ее по праву можно назвать пер
вым автором, обратившейся к теме города. В
своей повести она восторженно пишет о двух
городах: ХантыМансийске и Ленинграде, в ко
торых проходила курсы обучения ее главная ге
роиня. Восприятие городов, конечно же, связа
но с историкокультурным контекстом эпохи.
Приведем основные события биографии М.П.
Вахрушевой: родилась в 1918 году, место ее
рождения – село Карым (Харымпавыл) Кондин
ского района, семья была многодетной, дети
воспитывались в традиционных условиях. Обу
чаясь в школе, начиная с 1927 года, М.П. Вахру
шева с большой старательностью занималась в
драматическом кружке, участвовала в школьных
спектаклях. После окончания школы она при
ехала в ХантыМансийск, училась в педагоги
ческом училище. Город только начинал стро
иться и для девушки, выросшей в глухом селе,
городская жизнь напоминала сказку. Об этом
она в дальнейшем напишет в своей повести. В
годы учебы в ХантыМансийском педагогичес
ком училище под руководством педагоговна
ставников И.С. Гудкова и В.В. Сенкевич, как и
многие другие учащиеся, М.П. Вахрушева соби
рала фольклорный и этнографический матери
ал и пробовала силы в литературном творче
стве. После завершения учебы в ХантыМансий
ске М.П. Вахрушева по направлению училища
едет учиться в Ленинградский институт наро
дов Севера. Когда она училась на третьем курсе,
началась Великая Отечественная война, девуш
ка пережила блокаду, защищала вместе с ле
нинградцами город, образование смогла про
должить после 1947 года. Училась на Северном
факультете Ленинградского университета име
ни А.А. Жданова, с 1949 года (год создания по
вести «На берегах Малой Юконды») стала пре
подавать родной мансийский язык в универси
тете.
В мансийской литературе М.П. Вахрушева
– первый автор, обратившийся к теме города.
Последователем – продолжателем данного
опыта можно смело назвать Ю. Шесталова. Ю.
Шесталов приходит в литературу в середине

1950х годов, к этому времени повесть М.П.
Вахрушевой уже издана. Более того, Ю. Шеста
лов учится в Ленинградском университете, лич
но знаком с автором, знаком с А.Н. Баланди
ным – литературным наставником М.П. Вахру
шевой, в дальнейшем – наставником Ю. Шеста
лова. Образ города на Неве в творчестве Ю.
Шесталова нами уже рассматривался, исследуя
данный образ в повести М.П. Вахрушевой, мы
находим преемственные связи в творчестве двух
авторов, также в их произведениях прослежи
вается динамичность образа. Справедливо в
данном случае высказывание О.И. Лыткиной, что
«Изучение образов страны и народа не сводит
ся только к изучению застывших мифов и сте
реотипов, поскольку образ/текст/концепт/миф
динамичен, меняется вместе с самой действи
тельностью. Однажды созданный, он не отме
няется последующим, а продолжает работать
на восприятие читателя, просвечивая сквозь
новый. Вот почему изучение топосных текстов/
концептов/мифов/образов будет иметь важное
значение, несмотря на степень их изученности»
[1]. О.И. Лыткина в своей статье рассматривает
типологию топосных сверхтекстов в русской
языковой картине, в частности говорит и о Пе
тербургском тексте. Ленинград – «кузница кад
ров» для коренных малочисленных народов
Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока –
в своей истории имел несколько названий. Т.о.
нами рассматривается вклад в Петербургский
текст одного из первых авторов в мансийской
литературе, и эти страницы так же ценны и зна
чимы, как страницы других авторов, например,
А.С. Пушкина, А.А. Блока, Ф.М. Достоевского.
Значимость вклада любого автора подчеркива
ет и высказывание Н.М. Меднис: «Существова
ние внутри Петербургского текста отдельных
больших и малых сегментов ни в коем случае не
означает, что сверхтекст этот внутренне рыхл и
держится как целое лишь на суммарности его
составляющих. Напротив, все доселе сказанное
с несомненностью показывает, что объемный
Петербургский сверхтекст русской литературы
целостен и отмечен большой силой внутренних
скреплений, хотя, вместе с тем, он динамичен
и, видимо, незавершим» [2]. Действительно,
каждый из авторов Петербургского текста ви
дит город поновому и замечает то, чего рань
ше не видели другие. Исследуя творчество Ю.
Шесталова мы отмечали, что писателемманси
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показан город, увиденный глазами северянина,
который воплотился с одной стороны вполне
конкретным городом с узнаваемой архитекту
рой: гранитными набережными, мостами, Эр
митажем, каменными сфинксами, с другой сто
роны – это городУчитель, город пробуждения,
город юности. Писатель неспеша ведет свой
монолог с городом, доверяет ему сокровенные
думы. Он признается в неприятии городской
среды, но ищет пути примирения. Встретив воз
любленную, вмиг исчез негатив окружающей
действительности и Ленинград показался по
нятным и родным. Через атрибуты города Ю.
Шесталов умело передает состояние счастья
своего героя.
Теперь рассмотрим, каким предстал город
Ленинград перед героиней М.П. Вахрушевой –
девушкой Мотей – чье детство и юность про
шли в глухом таежном селе. После завершения
учебы в ХантыМансийском педучилище Мотя
отправляется в Ленинградский институт наро
дов Севера. Она с грустью расстается со своими
родными местами, ее тревожит еще неизвест
ное будущее. Путь в город Ленинград из Тюмен
ского Севера был долгим и трудным: «Сначала
плыла я на своей осиновой лодочке, потом на
катере плыла, затем на пароходе, а с парохода
вышла и села в поезд.
Поезд шел с Дальнего Востока. Много пас
сажиров возвращалось домой из разных экспе
диций. Но меня этот поезд привез в будущее.
Так мне хочется назвать и Ленинград с его ули
цами, и Институт народов Севера, где под од
ной крышей собрались юноши и девушки двад
цати языков и наречий» [3, 16].
Не зря беспокоилась героиня М.П. Вахру
шевой, ее первый приезд в город Ленина был
недолгим. Довоенный период жизни в Ленинг
раде составил лишь два года. Началась Великая
Отечественная война. Во время
войны вместе с ленинградцами Моте при
шлось пережить самые трудные месяцы блока
ды. Она вместе с другими жителями блокадного
города копала окопы, дежурила на крыше, ту
шила зажигалки, работала в госпитале. О бло
кадном времени героиня вспоминает: «От дней,
о которых я сейчас рассказываю, отделяют меня
суровые годы, и многих из тех, чьи громкие,
веселые голоса звучали в коридорах института,
нет уже в живых. Всех лучших своих юношей,
смелых стрелков, неутомимых лыжников, по

слал институт защищать город Ленина, счастье
и независимость любимой Родины» [3, 17].
Мотю, вместе с другими блокадниками, эвакуи
ровали из города в феврале 1942 года, верну
лась в Ленинград и продолжила образование в
1947 году.
В повести городу посвящается глава под
названием «Путь в большую жизнь». Называя
город – «Городом сказки», «Городом мечты»,
«Городомгероем», глазами героини читателю
открывается послевоенный Ленинград, который
еще не успел оправиться после тяжелых лет вой
ны. То здесь, то там стоят некрашеные здания с
обвалившейся штукатуркой. В некоторых мес
тах окна забиты фанерой, и видны на стенах
пробоины и глубокие царапины от осколков
бомб и снарядов. Но героиня радуется новой
встрече с городом юности: «Вперегонки с вет
ром мчусь я на автобусе по твоим прямым, про
сторным, светлым, но чутьчуть унылым ули
цам.
Вот и Васильевский остров: Нева, Дворцо
вый мост, Университетская набережная и совсем
рядом, немного влево – здание Ленинградско
го университета, а в нем – Северное отделение.
Мой новый дом. Моя новая жизнь.
В окружении старых друзей – инсовцев я
вхожу в студенческое общежитие» [3, 34].
М.П. Вахрушева, показывая узнаваемую ар
хитектуру города, тем самым раскрывает и пос
левоенную действительность. Несмотря на то,
что город отчасти разрушен, но студентысеве
ряне живут в больших светлых комнатах, осве
щенных солнечным светом – не о такой ли судь
бе они мечтали? Слушая плеск Невских волн,
героине кажется, что она понимает язык волн, с
благодарностью она восклицает: «Я б обняла
вас и сказала, как хорошо жить всем народам на
советской земле!
Свежий невский ветерок, как любящая мать,
ласково треплет мои волосы, гладит и голубит
их, и кажется мне, что Нева улыбается и нежно
обнимает меня своим дуновением, и снова я
дома, а вокруг – родные и близкие люди» [3,
35].
Показаны М.П. Вахрушевой и достоприме
чательности ночного город. Вместе с Мотей
читатель в мягком свете прожекторов видит
Зимний Дворец, Адмиралтейство, Петропавлов
скую крепость и «весь ансамбль строений с пря
мыми и зубчатыми стенами, с лепными фигура
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ми на крышах выглядят величественным мону
ментом, будто бы высеченным одними руками
из одного материала.
А Дворцовая площадь!
И до этого многомного раз проходила я по
ней, с чувством глубокого волнения ступала на
ее камни. Это было до войны в дни революци
онных праздников и народных гуляний. Но те
перь; после всего пережитого мною за минув
шие годы, именно здесь я испытываю неведо
мое для меня раньше чувство внутреннего са
мосознания, и сердце мое наполняется гордос
тью за великий советский народ: ведь только
он своей самоотверженной борьбой, своим ге
роическим трудом спас культуру прошлого, от
стоял настоящее и дал жизнь будущим поколе
ниям» [3, 35]. Так небольшим абзацем М.П. Вах
рушева упоминает о блокаде Ленинграда, кото
рую пережила сама. Строки «именно здесь я
испытываю неведомое для меня раньше чувство
внутреннего самосознания, и сердце мое напол
няется гордостью за великий советский народ»
позволяют осознать, что блокада Ленинграда
– это действительно образ вселенской катаст
рофы, которую смогли предотвратить путем
неимоверных усилий только сами ленинград
цы. В их числе были и студентыинсовцы.
В послевоенные годы вместе с другими жи
телями, студентысеверяне восстанавливают
город из руин: «Днем мы слушаем лекции, а на
ночь отправляемся на товарные станции выгру
жать картофель. В летние каникулы трудимся
на строительстве – восстанавливаем разрушен
ные дома, работаем в библиотеках, выезжаем в
колхозы на сооружение районных гидроэлект
ростанций» [3, 35].
С большой любовью героиня рассказывает
и своей учебе, о том, что с далекой таежной
реки Юконды она принесла на берега красави
цы Невы звучную мансийскую речь и горячую
любовь к своему родному языку: «Ты же, Нева,
– самая мудрая среди рек текущих по необоз
римым просторам Родины, совершила благо
родный подвиг, сделав мое сердце крепким, как
твои гранитные берега, а ум мой зрелым, как
спелые ягоды черной смородины на берегу моей
дорогой Юконды» [3, 37]. Вспомним, что в по
вести «Синий ветер каслания» Ю. Шесталова есть
строки о Неве, одетой в гранит: «Оленеводам
привезли кинопередвижку, показывают фильм
о Ленинграде. Людям многое непонятно: поче

му река одета в гладкий камень, а дома – слов
но каменные горы» [4, 418]. Сегодня гранитные
набережные Невы мало кого смогут удивить, для
многих могут остаться незамеченными, для пи
сателей и поэтов – не отмеченными в литера
турном творчестве, но для своего времени для
людей, выросших в сельской местности, город
с гранитными набережными представлял собой
совершенно особый тип пространства. Так для
Ю. Шесталова он был поначалу непонятен и
чужд, а для его предшественницы – М.П. Вахру
шевой – сразу же показался родным: «Если бы
о жизни своей я рассказала бабушке, матери и
отцу, – для них все это было бы сказкой, не
сбыточной мечтой. Видеть меня фельдшерицей
или учительницей был предел их понимания
человеческого счастья. Не могли они допустить
мысли, что их маленькая дочка так далеко уле
тит из своего родного гнездышка, с берегов
Юконды к берегам Невы, и войдет в большую
жизнь, в светлый мир науки; что на тридцатом
году жизни окончит университет, станет ассис
тентом высшего педагогического учебного за
ведения, а затем старшим преподавателем ка
федры языков народов Севера и аспиранткой,
пишущей диссертацию о сложных словах кон
динского диалекта мансийского языка.
Да и самой мне иногда многое в моей жизни
кажется чудесным сном» [3, 36]. Героиня М.П.
Вахрушевой тянется к знаниям, учеба в Ленинг
радском университете открывает перед ней путь
в науку.
В целом, подводя итог, отметим, что образ
Ленинграда не только для М.П. Вахрушевой, но
и для всех северян – выпускников Института
народов Севера, прежде всего, ассоциируется с
символом высокой культуры, вбирающим в себя
значительную часть русской культуры. В лите
ратурном творчестве, передавая свои эмоции,
свою любовь к городу, писатели старались по
казать читателю и архитектуру данного куль
турного центра. Причем у первых авторов об
раз города воплощался только через узнавае
мую архитектуру, например, у М.П. Вахруше
вой: Дворцовый мост, Университетская набереж
ная, здание Ленинградского университета, Зим
ний дворец, Адмиралтейство и др., и только в
положительном свете: «Нева улыбается и не
жно обнимает меня своим дуновением…» [3,
35], «Я любуюсь огнями ночного Ленинграда»
[3, 35], «С чувством глубокого волнения ступа
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ла на ее камни (Дворцовой площади)» [3, 35].
Для сравнения приведем примеры из повести
«Синий ветер каслания» Ю. Шесталова, кото
рые имеют отрицательный оттенок в восприя
тии города: «Ты мне в первый раз показался
жестоким и некрасивым» [4, 418], «Твои улицы
кишели людьми, как муравейники – муравья
ми»[4, 418], «Глазел на разукрашенные витри
ны магазинов, на стены домов, на асфальт. В
кино и на рисунках они были такими чистыми,
красивыми, твои улицы, мосты, дворцы» [4, 419].
В дальнейшем, как известно, герой Ю. Шеста
лов уже иначе смотрит на город: «Я шел по тво
ему воспетому поэтами Невскому» [4, 421], «Эр
митаж. Я и раньше слыхал об этом сказочном
дворце искусства» [4, 421].
Для героини М.П. Вахрушевой – девушки
Моти Ленинград – это город сказки, город меч
ты, Городгерой. Героиня прожила в городе не
долгое время, но это время пришлось и на го
лодные блокадные дни, и на послевоенное вре
мя, когда город восстанавливался от руин. Но
даже эти невзгоды не смогли разрушить в ее
сознании то, что Ленинград – это подлинная
культурная столица для всех представителей
коренных малочисленных народов Крайнего

Севера, Сибири и Дальнего Востока. Все, кто
обучался, начиная с 1925 года при рабфаке Ле
нинградского государственного университета,
а с 1930 года в Северном институте, навсегда
пронесут в своем сердце любовь и благодар
ность городу Ленинграду. Многие дети охотни
ков, рыболовов и кочевников стали учеными,
художниками, писателями, и посвятили себя
развитию и процветанию родного края.
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Ерныхова О.Д.
В истории хантыйской филологии и фольклористики одним из дея
тельных личностей можно по праву назвать имя Обатина Алексея
Максимовича – учителя Казымской школы. Именно он первый из
среды коренного населения начал исследования казымского диа
лекта хантыйского языка и прилагать усилия для разработки единого
литературного языка народа ханты. В процессе подготовки учебных
пособий для хантыйских школ им был начат сбор фольклорных про
изведений на казымском диалекте. Деятельность Алексея Максимо
вича вызывает научный интерес еще и по той причине, что он отно
сится к плеяде советских сказителей народа ханты, которые создава
ли эпические произведения, отвечающие идеологическим и эстети
ческим критериям советской власти.
Ключевые слова: Ханты, казымский диалект хантыйского языка, хан
тыйский фольклор, лироэпические новообразования.
Ernykhova O.D.
A.M. Obatin’s contribution to the Khanty philology and folklore studies
In the history of Khanty philology and folkloristics Obatin Aleksey
Maksimovich, the teacher of Kazym school, is rightfully considered as one
of the dynamic personality. He was the first among the indigenous
population who began to research the Kazym dialect of the Khanty
language and started to work for development of unified literary language
of the Khanty nation. During the preparation of workbooks for Khanty
schools he started collecting of folkloristic works in the Kazym dialect.
The work of Aleksey Maksimovich attracts scientific interest as well by
reason that he belongs to the pleiad of the Soviet narrators of the Khanty
men, who created epic works that meet the ideological and aesthetic
criteria of the Soviet regime.
Key words: Khanty, Kazym dialect of the Khanty language, Khanty folklore,
lyricoepic innovations.

Источниками для анализа деятельности
сельского учителя Алексея Максимовича Обати
на послужили как архивные материалы государ
ственного архива, так и неопубликованный лич
ный архив дочери Обатина Алексея Максимови
ча ? Галины Алексеевны, бывшей учительницы
хантыйского языка, проживающей в с. Казым
Белоярского района ХМАОЮгры. В архив вхо
дит переписка Обатина Алексея Максимовича с
его другом Молдановым Александром Ивано
вичем ? бухгалтером оленеводческого совхоза
«Казымский», переписка с издательствами, лич
ный дневник и письма к потомкам.
Алексей Максимович родился 23 апреля
1926 года в семье рыбакаохотника в деревне
Вуркум (по другим данным в д. Кислоры) Бере
зовского (ныне Белоярского) района. Мать его
умерла, когда он еще был младенцем, воспиты
вал Алешу и его сестер Ксению и Катю их отец.
В 193334гг. Алексей стал учиться в школе Ка
зымской культбазы. Случилось так, что оконча
ние школы совпало с началом Великой отече
ственной войны. Он, как и другие труженники
тыла, трудился на рыбозаговках, вылавливая
рыбу для фронта. Его труд во время войны был
отмечен медалью «За доблестный труд в Вели
кой отечественной войне 19411945 гг.». После
войны он поступил в ХантыМансийское нацио
нальное педагогическое училище, одновремен
но совмещая работу с учебой в учебном заведе
нии. В 19471949м был заведующим Помутс
кой начальной школы, в 19501954м работал
учителем начальных классов в Казымской шко
ле Березовского района. По окончании учили
ща (1953) продолжал учительствовать в началь
ных классах школ Кислора, Помута, Нумто и
Казыма. В конце 1950х гг. он получил инва
лидность по причине тяжелой болезни и в 1961
году умер.
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В период учительства Алексей Максимович
столкнулся с проблемами преподавания хантый
ского языка. В то время школы ОбьИртышско
го Севера испытывали большие трудности при
обучении родному языку изза отсутствия адап
тированных букварей и учебных пособий. Было
доступно несколько устаревших учебников, нуж
дающихся в переработке и в переиздании. Са
мый первый букварь на языке народа ханты 1931
г. был издан под авторством П.Е. Хатанзеева.
Он был подготовлен на основе латинского ал
фавита и не на казымском диалекте1 . Позже, в
1937 г. был издан букварь на основе кирилли
цы, автором букваря была Д.В. Зальцберг2 . Учеб
ное пособие на казымском диалекте вышло пя
титысячным тиражом в Ленинградской типог
рафии «Коммунар». Позже был разработан и
издан на казымском диалекте еще ряд учебни
ков и учебных пособий, которые были призва
ны помочь обучению родному языку сельскому
учителю.
Для отражения объективной ситуации, сло
жившейся в преподавании хантыйского языка,
обратимся к изданному букварю под авторством
Д.В. Зальцберг. Это издание страдает массой
этнографических неточностей и нарушением
грамматических норм хантыйского языка. На
пример, на одной из страниц приводится при
мер: «Тата ар рат»  здесь 3 места для костра, на
котором готовится пища3 . В хантыйской тради
ции это являлось недопустимым: на стойбище
не могут располагаться рядом сразу три места
для костра. Следующий пример: в рассказе «Ер
нас. Сеп.» слово «ернас» применяется без лич
нопритяжательного суффикса лй4 . Список
допущенных ошибок в издании можно продол
жать до бесконечности. Одним из явных пре
имуществ этого издания можно назвать то, что
автор попытался ввести знаки, характерные для
казымского диалекта, такие как «лй» и «нг».
Можно утверждать, что выход именно этого
издания можно считать точкой отсчета начав
шегося процесса совершенствования письмен
ности казымского диалекта хантыйского языка.
Возможно, словарь под авторством Д.В.
Зальцберг мог вызывать у сельского учителя А.М.
Обатина неприятие изза указанных выше не
точностей. Он с другими учителями школ окру
га был привлечен к процессу подготовки учеб
ных пособий на хантыйском языке. Совместно с
кандидатом филологических наук К.Ф. Хватай

Муха и учителем начальных классов Н.М. Акса
риной учитель Обатин начал создавать букварь,
который бы позволил детям казымских хантов
усвоить грамматику родного языка. Он был из
дан в 1958 году5 , а в 1959 году были изданы
«Поурочные разработки к букварю на языке ка
зымских ханты», авторами которых явились К.Ф.
ХватайМуха и А.М. Обатин6 .
Подготовленная рукопись букваря прошла
своеобразную общественную экспертизу: во
избежание ошибок и какихлибо неточностей
данное учебное пособие неоднократно обсуж
далась на собраниях и совещаниях Казымского
сельского совета. В качестве примера можно
привести протокол заседания исполкома Казым
ского сельского Совета, который состоялся 26
ноября 1953 года7 . На нем присутствовали де
путаты сельского Совета и приглашенные спе
циалисты в количестве 20 человек. Повесткой
заседания являлось обсуждение хантыйского
букваря, подготовленного к публикации им и
Н.М. Аксариной. К протоколу данного заседа
ния прилагается подробный проект решения, в
котором приведен не только положительный
отзыв на издание, но и указаны правила графи
ки и орфографии хантыйского языка. Очевид
но, собравшиеся прекрасно осознавали, что
грамматические правила в хантыйском языке
необходмо утвердить хотя бы на уровне отдель
но взятого сельсовета.
Результатом этого заседания по вопросам
графики и орфографии явилось «решение о не
обходимости ввода новых знаков для обозна
чения звуков казымского диалекта:
. ? , например, п?н – морда (ловушка), ?хыл?
 нарта;
? , например, ?м – черемуха, ?хыл?  лук,
н?л?хы – лиственница:
л?, например, л?ор, хул?;
нг: хотынг, ангыт.
. закрытое ?, например, п?шкан, ?пи – сес
тра, х?р – изображение обозначать буквой ?;
. после твердого ш писать и, е, например,
шенги, кеши;
. э писать только в нач[але] и в конце слова
и после твердых согласных л, л?,т, н., после
всех остальных согласных писать е;
. сложные слова, выражающие одно поня
тие писать слитно: шайпут, пил?хо, хэмсв?л?»8 .
Сохранившиеся документы А.М. Обатина
свидетельствуют о том, что он детально разби

153

Ìåæäèñöèïëèíàðíûå

Ñîöèîëîãèÿ ¹4 2017
рался в вопросах теории, преподавания хантый
ского языка, достаточно точно определял про
блемное поле деятельности сельского учителя
и исследователя языка и фольклора маленько
го северного народа. Именно им впервые под
нимается вопрос о необходимости перехода
хантыйской газеты «Ленин пант хуват» со сред
необского диалекта на казымский диалект хан
тыйского языка. Об этом факте гласит его пере
писка с другом, Молдановым Александром
Ивановичем (бухгалтером совхоза «Казымский»).
В своем письме Алексей Максимович доказыва
ет необходимость перехода с одного диалекта
на другой. Первый номер газеты «Ленин пант
хуват» вышел 1 ноября 1957 г, а также все пос
ледующие номера выходили на среднеобском
диалекте хантыйского языка. Очевидно, это свя
зано с тем, что редактором газеты в то время
был поэт, писатель Григорий Дмитриевич Лаза
рев, выходец из среды среднеобских хантов. Он
по праву является основоположником хантыйс
кой литературы, и именно его труды издава
лись и тиражировались на среднеобском диа
лекте еще с 1937 г. И с этого же момента властя
ми ведутся попытки ввести единый литератур
ный язык на основе среднеобского для всех но
сителей хантыйского языка. По этой причине и
газета на хантыйском языке, и другие издания
выходили на среднеобском диалекте. Все рабо
тающие в редакции хантыйской газеты сотруд
ники, владеющие другими диалектами, были
вынуждены перекладывать свои статьи на диа
лект среднеобских хантов. Это обстоятельство
крайне затрудняло восприятие письменного
текста носителями других диалектов и могло
являться причиной неприятия родного языка
молодым поколением в условиях распростра
няющегося билингвизма.
Социолингвистические проблемы побуди
ли Обатина А.М. начать процесс обсуждения
этого вопроса с людьми, которые представля
ли активную общественность; например, в сво
ем письме Молданову А. И. он приводил следу
ющие аргументы в пользу перехода на казымс
кий диалект. По его мнению, «среднеобской
диалект не может быть взят за основу литера
турного языка ввиду того, что в тех школах, где
обучаются дети среднеобских хантов, не ведет
ся преподавание хантыйского языка уже ряд лет.
Да и нет необходимости учить детей этих мест,
которые уже не знают своего языка, а говорят

«смешанным» языком. Как взрослые, так и дети
среднеобских хантов утратили свой язык, т. е.
язык деформировался, смешался с русским.
Например: «Нанг зачем ситы говориттын, когда
верыт наоборот утл ? Ты зачем так говоришь,
когда дело наоборот обстоит (из выступления
на собрании). В приведенном примере видно,
что из восьми слов в предложениии 50%, то
есть четыре слова из русского языка с хантыйс
кими суффиксами. Среднеобским хантам дос
тупны радиопередачи на русском языке, понят
ны выступления на русском языке на лекциях,
собраниях. Все это произошло в связи с тем,
что среднеобские ханты издавна живут оседло,
постоянно общаются с русскими. Второй при
чиной, по которой я не считаю среднеобской
диалект брать за литературный по тому сооб
ражению, что этот диалект занимает террито
риальную немногочисленность, это деревни:
Низямы, Мулигорт, несколько деревень возле
Шеркал и все. Втретьих, очень много грамот
ных людей именно из среды казымских хан
тов9 ».
Позже, благодаря усилиям Алексея Макси
мовича и других исследователейказымцев, га
зета на хантыйском языке «Ленин пант хуват»
будет выходить на казымском диалекте хантый
ского языка. Именно на нем в 1990х гг. нача
лись более активные исследования граммати
ки, синтаксиса, лексикологии, семантики казым
ского диалекта, а среднеобской диалект языка
был полностью утрачен и лишился своих пос
ледних носителей. Еще в середине ХХ века Алек
сей Максимович предвидел данную языковую
ситуацию, был озабочен нарастанием социо
лингвистических проблем северного народа.
Когда Алексей Максимович заболел и полу
чил инвалидность II степени (в конце 1950х
гг.), он пытался наладить связь с издательства
ми для подготовки к изданию написанных им
трудов по хантыйскому языку и фольклористи
ке. В одном из писем Отделу национальной
литературы Тюменского областного издатель
ства учитель предлагает ряд рукописей для из
дания. В список подготовленных рукописей вош
ли:
1) сказки на хантыйском языке для младше
го школьного возраста;
2) книга стихов (с картинками) для дош
кольного и младшего школьного возраста;
3) азбука в стихах (с картинками),
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4) рассказы из истории советского прошло
го народа ханты (о борцах за становление Со
ветов на Обском Севере, Казымском восстании
19331934 гг. и др.
Кроме этого им были разработаны эскизы
плакатов на политические и естественнонауч
ные темы на хантыйском языке, были подготов
лены иллюстрации к хантыйским детским сказ
кам и др10 .
Однако редактор Тюменского областного
издательства И. Г. Истомин в своем письме А.М.
Обатину ответил о невозможности приема его
материалов ввиду сложившейся в то время сис
темы публикации книг в издательстве: рукопи
си книг (с переводом и редактированием), ад
ресованные для хантыйских и мансийских чита
телей, в то время готовил ХантыМансийский
окружком КПСС. И именно он рекомендует из
дательству список литературы, который следу
ет издать, а также этот комитет подбирает пе
реводчиков и редакторов на месте, определяет
диалект хантыйского языка и представляет из
дательству готовые рукописи. Обатину А.М.
было предложено связаться с окружкомом
партии и предложить свои услуги по подготов
ке рукописей на хантыйском языке11 .
К сожалению, представленные труды так и
не были опубликованы, однако, благодаря тому,
что эти рукописи, а именно сказки на хантыйс
ком языке для детей, попали в руки хантыйско
го ученого Н.И. Терешкина, они не только со
хранились, но и были впоследствии (в конце
90х) переложены в финноугорскую транскрип
цию венгерской исследовательницей Евой
Шмидт. В данный момент эти материалы хра
нятся в фольклорном архиве Обскоугорского
института прикладных исследований и разра
боток (г. ХантыМансийск). Указанные фольк
лорные произведения будут переложены на усо
вершенствованную графику хантыйского языка,
переведены на русский язык и в скором време
ни, наконец, будут опубликованы. Им были за
писаны детские сказки «Куличок», «Мышонок»,
«Мышонок и лось» и многие другие. В общей
сложности им было записано более 10 текстов
на казымском диалекте хантыйского языка. Эти
произведения представляют большой научный
интерес по той причине, что были записаны в
период наименьшего влияния русского языка и
позволяют проследить эволюцию языка и детс
кой хантыйской сказки.

Алексея Максимовича Обатина можно отне
сти к числу немногочисленных советских скази
телей народа ханты, поскольку он писал стихи
на хантыйском языке, некоторые из которых
были переложены на народную музыку. Песни,
автором которых он являлся, звучали со сцен
домов культуры и сельских клубов. Надо ска
зать, что его творчество необходимо рассмат
ривать в связи с той исторической ситуацией,
которая сложилась на территории всей России.
В то время происходила перестройка быта, эко
номики и мировоззрения всех народов, населя
ющих Россию. В период тотального контроля в
области науки и культуры устное народное твор
чество решало задачи, которые ставились со
ветской властью. Убедившись, что народ не сла
гает фольклорные произведения о советской
действительности, нужно было помочь народ
ным сказителям такие творения создать. Соби
ратели вынуждены были разъяснять исполни
телям фольклора, о чем следует им слагать сти
хи и петь. В результате практически в истории
каждого народа появились такие сказители и
произведения, отражающие «счастливую жизнь»
при советской власти. В фольклористике такие
тексты получили определение ЛЭН (лироэпи
ческие новообразования)12 .
На ОбьИртышском Севере к этому процес
су были привлечены пишущие на родных язы
ках образованные ханты, в том числе и А.М.
Обатин. Кроме него известны такие имена со
ветских сказителей как А.Ангашупов, В.Алачев,
Г.Лазарев, К. Эмалев, С. Волдин, А. Сенгепов.
Творчество хантыйских сказителей объединяло
их советское содержание и ориентация на по
этические фольклорные жанры. Такие творения
собирались в один сборник и печатались ка
кимлибо издательством13 . Надо заметить, что
отчасти в эти сборники попадал и традицион
ный народный фольклор народа ханты: личные
песни, народные сказки, загадки и т.д. Такие
творения советских сказителей издавались ок
ружной газетой «Ленин пант хуват», они разу
чивались населением, перекладывались на на
родную музыку и исполнялись фольклорными
коллективами.
По мнению фольклориста И.В. Козловой,
исследовавшей лироэпические новообразова
ния в творчестве севернорусских сказителей,
такие произведения к фольклору отнести слож
но, поскольку создавались они по законам ли
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тературы и имели конкретного автора. Однако
и в литературе они не нашли своего места, по
скольку «сочинялись непрофессиональными
писателями, не обладающими должным уров
нем литературной рефлексии»14 . Это положе
ние, выносимое на защиту И.В. Козловой, мож
но применить частично и к лироэпическим но
вообразованиям народа ханты. Особенностью
является то, что хантыйская литература начала
свое развитие одновременно с разработкой
письменности вначале 1930х гг., и у народа не
могло быть профессиональных писателей.
В фольклорном центре Обскоугорского
института прикладных исследований и разра
боток на хранении имеются около полусотни
песен, относящихся к ЛЭН, не имеющих конк
ретного автора. Выяснить авторство возможно
путем сопоставления собранных материалов с
издававшимися в то время фольклорными сбор
никами и архивом окружной газеты «Ленин пант
хуват». Надо отметить, что столь небольшое
количество ЛЭН в архиве фольклорного центра
объясняется тем, что собиратели не уделяли
должного внимания сбору такого рода фольк
лорных произведений.
Рассмотрим произведение, автором кото
рого является А.Обатин «Песня, исполняемая на
северной земле  Увас мувн ариет»15 . Она посвя
щена воспеванию советского образа жизни се
верных хантов. Песня исполнялась в виде час
тушки, была написана в форме четверостишия
и представляет собой развернутое сравнение
двух образов жизни северных народов, двух
эпох: дореволюционного и советского перио
дов. В песне особое внимание уделяется пози
тивным изменениям, произошедшим в жизни
коренного населения после прихода советской
власти. Все старое в поэтическом произведе
нии признается утратившим актуальность, ду
ховность, и теперь подлежит забвению и счита
ется пережитком прошлого. А современная
жизнь воспевается, наполняя жизнь новым идей
ным содержанием и смыслом. В песне перечис
ляются предметы и явления, нехарактерные для
традиционного быта хантов: газета, план, ор
ден, безграмотность, корова, хорошая жизнь.
Песня фигурировала в разных вариантах под
авторством А.М. Обатина в сборниках, в перио
дической печати. В архиве фольклорного цент
ра имеется запись этой песни в исполнении
фольклорного коллектива «Увас ариет». Она

была записана в с. Казым Белоярского района в
2006 году.
Деятельность Алексея Максимовича Обати
на совпала с процессом включения хантыйской
культуры в общесоветское пространство и это,
несомненно, наложило свой отпечаток на его
деятельность и творчество. Анализ его деятель
ности позволяет исследователям представить
историю совершенствования хантыйской пись
менности, историю развития фольклористики
и стихосложения, представить языковую ситуа
цию народа ханты, сложившуюся в середине XX
века. Работая совместно с такими учеными как
Н.И. Терешкин, Н.Ф. Прыткова, Ю.Н. Русская,
КФ. ХватайМуха он внес существенный вклад в
становление и развитие хантыйского языкозна
ния, в методику преподавания родного языка и
в дело сохранения нематериального культур
ного наследия народа ханты. Его активная жиз
ненная позиция может стать ярким примером
для подражания нашим современникам, кото
рые воочию столкнулись с проблемами препо
давания, развития хантыйской письменности и
сохранения родного языка.
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ýïèãðàôà â ðîìàíå «The House in Norham
Gardens» Ï. Ëàéâëè

Заморщикова Л.И., Дьяконова Е.С.
Статья посвящена анализу информативноконцептуальной функции
эпиграфа в романе П. Лайвли «The House in Norham Gardens». Роман,
в частности, повествует об изменениях в мировосприятии девочки
подростка после загадочной находки. Эпиграф предваряет каждую
главу романа, организуя композиционную и смысловую структуру
произведения, что позволяет выстроить сложное и многомерное по
вествование. Выявление ключевых слов в эпиграфах и их описание
позволило определить семантику «время» как основную во всех эпиг
рафах произведения. Анализ диалогических отношений глав и соот
ветствующих им эпиграфов позволил определить тему цикличности
времени как один из сюжетообразующих элементов произведения.
Ключевые слова: роман, автор, текст, эпиграф, глава, функции, время
Zamorshchikova L.I., Diakonova E.S.
The informativeconceptual function of the epigraph in ‘The House in
Norham Gardens’ by Penelope Lively
The article is devoted to research on the informative conceptual function
of the epigraph in «The House in Norham Gardens» by Penelope Lively.
The novel, in particular, is about how a teenager’s view of life might
change after an enigmatic finding. An epigraph precedes every chapter,
thus organizing the compositional and semantic structure of the novel,
which contributes to a complex and multidimensional narration. With the
key words in the epigraphs analyzed, the semantics “time” was identified
as the principal one in all the epigraphs of the novel. As a result of the
research on the dialogical relationships between the epigraphs and
chapters , the theme of cyclical nature of time can be considered as a
plotforming element in the novel.
Key words: novel, the author, text, epigraph, chapter, functions, time

Роман «The House in Norham Gardens» Пене
лопы Лайвли о жизни девочкиподростка – уни
кальное произведение современной британской
литературы, актуализирующее ценностные кон
цепты британской культуры. Местом действия
романа становится викторианский особняк в
Северном Оксфорде, где живет 14летняя де
вочкаподросток Клэр Мэйфилд. Главная геро
иня после гибели родителей живет под опекой
двух пожилых высокообразованных тетушек,
которые, несмотря на почтенный возраст, весь
ма активны, занимаются исследованиями и пе
реводами, пишут научные статьи. Хотя Клэр и
выглядит обычным подростком, в свои 14 лет
она выполняет обязанности взрослого челове
ка: сама ведет хозяйство, занимается счетами и
платежами, заботится о тетушках. Несмотря на
взрослые для подростка суждения, Клэр подет
ски боится любых перемен в жизни: ее пугает
неизбежность смерти близких и любимых лю
дей, ей трудно смириться с реальным и есте
ственным ходом жизненного цикла. Но, пройдя
на протяжении всего романа ряд серьезных ис
пытаний, Клэр в конце концов начинает прини
мать реальность таковой, какая она есть, что
позволяет ей найти гармонию с самой собой и
окружающим миром.
Эпиграф играет важную роль в интерпрета
ции художественного текста, в частности, для
постмодернистского романа, к которому при
надлежит роман «The House in Norham Gardens».
К структурносемантическим особенностям ро
мана можно отнести ретроспективное повество
вание, перенос действия из одной реальности в
другую, переплетение временных планов, дву
направленное сюжетное действие. Эпиграф как
часть другого текста определяет специфику се
мантической структуры текста в целом, влияет
на формы реализации лексических значений,
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усложняет или облегчает процесс интерпрета
ции и понимания текста читателем. Понимание
смысла происходит благодаря жизненному,
культурному и историческому опыту читателя.
Под влиянием воспринятого читатель видит
окружающий его мир в новом свете. Декодиро
вание смысла эпиграфа – это расшифровыва
ние переданного автором читателю сообщения.
По мнению Т.Е. Литвиненко, ни один текст не
может быть написан вне зависимости от того,
что было написано прежде него; любой текст
несет в себе, в более или менее зримой форме,
следы определенного наследия и память о тра
диции. [1, с. 48].
Н.А. Кузьмина отмечает, что эпиграф обла
дает следующими основными функциями: диа
логизирующей, информативной и формоопре
деляющей. Автор подчеркивает, что информа
тивная и формоопределяющая функции пред
ставляют собой функциональные комплексы, а
«информация, вводимая эпиграфом, может
быть, по крайней мере, двух типов: информа
ция об авторе (творческом субъекте), выбираю
щем эпиграф из определенной текстовой и куль
турной парадигмы, и информация о следующем
за эпиграфом тексте» [2, с. 34].
Эпиграф может взаимодействовать не толь
ко со всем текстом, но и с отдельными главами.
При этом важным объединяющим свойством
становится препозиция эпиграфа по отноше
нию к последующему тексту или отдельной гла
ве [3, с. 511].
Роман П. Лайвли представляет собой зако
дированное произведение, поскольку обладает
двухуровневой смысловой структурой: уровнем
мировосприятия, доступного ребенку, и уров
нем мировосприятия взрослого, недоступного
ребенку. Однако Клэр, будучи не ребенком, а
подростком, находится в стадии переходного
состояния из мира детства в мир взрослых, по
добно тому, как эпиграф занимает промежуточ
ное положение между заглавием и собственно
текстом.
Во всех двенадцати эпиграфах романа при
сутствует тема времени и цикличности жизни.
В первом эпиграфе [4, с.1] упоминается точный
год начала повествования романа: «The year is
1900: in England Victoria is a queen», «from England
in distance <…> by five thousand years». Включе
ние точной даты и наименования временного
отрезка в текст эпиграфа способствует более

четкому противопоставлению цивилизованной
жизни в Англии простой и первозданной жизни
на одном из островов в Новой Гвинее: по миро
восприятию их разделяют пять тысячелетий.
Стоит отметить, что завязка романа основана
на эпизоде, когда Клэр находит дневник своего
прадеда – антрополога о его исследованиях в
Новой Гвинее, в котором он описывает жизнь,
быт и культуру жителей острова, их нравы и
обычаи. Во втором эпиграфе [4, с.15] возника
ет своеобразный образ безвременья, или рас
тянутого настоящего: нет прошлого, не суще
ствует и истории («no past: no history»), неизве
стно, когда наступит будущее («the future is
tomorrow, and perhaps the next day»), и племя
людей живет на острове одним сегодняшним
днем («at midday»). В третьем эпиграфе [4, с.27]
автор дает четко понять, что время на острове
остановилось («time has stopped here»). Четвер
тый эпиграф [4, с.40] представляет мысль о том,
что если времени как такового здесь не суще
ствует, то и смерть может настигнуть неожи
данно, и вообще, жизнь на острове коротка и
полна опасностей, от которых людей никто не
спасет («die in the next five minutes, or tomorrow,
or before the next moon»). Главная мысль пятого
эпиграфа [4, с.52] в преемственности поколе
ний в племени: быстро взрослеют дети, учатся
видеть рождение и смерть, перенимают от сво
их предков обычаи и ритуалы: «One day, in a few
years, they will become adult. Their childhood will
end abruptly». В шестом эпиграфе [4, с.65] по
вторяется мысль о том, что для племени не су
ществует прошлого: люди не знают, сколько лет
их племени («The valley is a place without a past.
The tribe do not know how long they have been
there: a hundred years, a thousand, five thousand).
Жизнь на острове вечна лишь для духов племе
ни, которые также и определяют их будущее
(Their future is entrusted to the spirits of the
ancestors.) В племени издавна существовали
определенные ритуалы, связанные с задабри
ванием и почитанием духов, и в связи с этим
настораживающе незаметно появление в тексте
эпиграфа чужеземцев, пришедших однажды на
остров с щедрыми дарами и получивших от пле
мени все, что они пожелали («One day, strangers
come to the valley and the tribe welcome them as
these spirits, returned with rich and wonderful
gifts»). В седьмом эпиграфе [4, с.82] из слов,
подходящих и близких по значению к понятию
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«время» стоит отметить глагол «to await»: «They
talk to the ancestors, and remind them that they
await a share of the riches they now enjoy». Время
в восьмом эпиграфе [4, с.92] представлено как
время преходящее («Time passes: much time»),
жизнь на острове идет своим чередом согласно
этапам и циклам, определенным природой («The
old men of the tribe die. Babies are born, and grow
up. The boys become men, and the girls women»).
В девятом эпиграфе [4, с.106] мы видим, как
люди в других частях острова начинают подпа
дать под пагубное влияние цивилизации («There
are new things on the island now: money and Coca
Cola, and Lucky Strike cigarettes, and paraffin and
rifles and penicillin») Однако, племени это не нуж
но, они все еще пытаются задабривать своих
духов и сеять вовремя картофель, идя, таким
образом, по своему предначертанному жизнен
ному пути («sometimes they see and hear things
that are strange, but they have always known the
world to be an uneasy and unpredictable place, so
they placate the spirits and plant the yams at the
proper time»). В десятом эпиграфе [4, с.119] мы
видим, как серьезные перемены уже надвигают
ся на весь остров, и старшие люди племени в
попытках сохранить свою культуру и традиции
передают свои знания младшим поколениям
(«The old men and women of the tribe tell stories to
their children and to their grandchildren; stories of
spirits and gods and of how the world began. ONE
DAY, they tell them, the ancestors will come to us,
bringing gifts». В одиннадцатом эпиграфе [4,
с.134] говорится о том, что гости с другой зем
ли вернулись вновь на остров, но на этот раз с
другой целью: «This time, they weigh them, and
measure their height, and count their teeth, and
peer into their eyes. They are asked their age (which
they do not know) and their names, and the names
of their husband and their wife and their father and
father. Their throats are examined, and their finger
nails, and the soles of their feet. They are injected
and vaccinated and dosed with medicines». Так,
племя, которое никогда не сталкивалось преж
де с такими неместными «ритуалами» людей с
другой земли, из другого мира, узнали на себе,
что такое «двадцатый век» ( «The tribe have arrived
in the twentieth century»). В двенадцатом, заклю
чительном эпиграфе [4, с.146] жизнь на остро
ве изменилась до неузнаваемости, прошло уже
достаточно времени с тех пор, как первопро
ходцы нашли и обосновали некогда неизвест

ную землю («Houses are built for the tribe, and
roads <…> they make no more tamburans, but
their nights are rich with dreams. One day, they will
discover again the need for tamburans, and they
will make a new kind of tamburan for themselves,
and for their children, and their children’s children»).
Было выявлено, что лексика с семантикой
«время» обладает определенной частотностью
в романе П. Лайвли. Тема времени в романе вы
ражена имплицитно и проявляется во всех две
надцати эпиграфах романа с помощью лекси
ческих единиц, называющих временной план
(past, present, future), отрезки времени (year, day,
month), времена года (winter, summer, spring),
названия месяцев и дней недели (January, March,
August, Sunday, Saturday, Monday), возраст (old,
young, ancient), фазы процессов (beginning, end,
cycle, halfmoon), знаменательные даты (birthday,
Christmas, Easter), время суток (morning,
afternoon, evening, night). Таким образом, эпиг
раф, реализуя информативную и формоопре
деляющую функции, способствует раскрытию
не только содержательнофактуальной и содер
жательноконцептуальной информации, но так
же способствует раскрытию содержательно
подтекстовой информации, расшифровывая
основные культурные коды произведения [5, с.
90].
Время, являясь одной из универсальных
составляющих смысловой структуры романа,
отражает соотнесенность событий, ассоциатив
ные, причинноследственные и психологичес
кие связи в тексте, и тем самым создает слож
ный ряд событий, выстраиваемых в ходе сюжет
ного развертывания произведения. Для персо
нажей романа время связано в первую очередь с
этапами жизни. Есть взрослое состояние, кото
рое резко отделяет человека от его детства. Для
взрослого человека детство ассоциируется с
«потерянным раем» – миром, в который нельзя
вернуться. Дети, в свою очередь, должны меч
тать о будущей взрослой самостоятельной жиз
ни, которая, однако, вызывает у них страх, как у
главной героини романа. Причина страха Клэр
кроется в том, что она в раннем возрасте уже
потеряла родителей и боится не только испы
тать эту потерю вновь с неизбежным уходом
тетушек, но и остаться совсем одна в холодном
взрослом мире. Чтобы побороть этот страх пе
ред будущим и смертью как естественным эта
пом жизненного цикла, Клэр придется преодо
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леть себя, проникнув глубоко внутрь своего со
знания. Эпиграф становится той ступенькой в
сознании Клэр, которая помогает ей познать
реальную суть вещей, цикличность жизни, не
избежность смерти, течение времени, необхо
димость перемен, однако память о близких
людей остается навсегда внутри самого челове
ка, в его воспоминаниях. К концу романа с Клэр
происходит неприятный случай: она падает с
велосипеда и ломает руку («She went home, sitting
up in an ambulance like a little bus, her plastered
arm in a sling. Something has happened to the
outside world while she had been away») [4, с.141].
Тем временем на улицы Лондона пришла весна
(«It’s beginning of something. Anything might
happen») [3, с.149]. Весеннее солнце озарило
все вокруг («It had turned green and brown. The
snow had all gone <...> Everything seemed brightly
covered – the red brick houses, green grass, the
shiny brown buds tipping the chestnut branches
that overhung a wall»)[4, с.142]. Падение с вело
сипеда, таким образом, помогает Клэр взгля
нуть на привычные вещи поновому, принять
мир взрослых («How odd, Clare thought, to sit
here talking about me as though I were another
person. Some quite different. She tried to project
herself forwards in time to meet her, this unknown
woman with her name and her face, and failed. She
walked away, the woman, a stranger, familiar and
yet unreachable. The only thing you could know
about her for certain way that all this would be part
of her: this room, this conversation, the aunts») [4,
с.154]. Клэр осознает, что не может повернуть
время вспять, остановить или замедлить его ход,
поскольку все этапы в жизни идут своим чере
дом, постепенно сменяя друг друга: подобно
тому, как после весны приходит лето, а осень
сменяется зимой, ребенок становится подрост
ком, а подросток – взрослым («She looked at
them, intently, at their faces and their hands and the

shape of them. I’m learning them by heart, she
thought, that’s what I’m doing, that’s all I can do,
only that») [4, с.154].
Дневник прадеда открывает Клэр глаза на
многое, в частности, на то, как воспринимали
время жители Новой Гвинеи. Для них жизнь –
это цикл, в котором рождение, зрелость и
смерть представляют собой вечный круг. Со
временем старики умирают, но рождаются дети,
вырастают и в свою очередь передают своим
детям знания и опыт, традиции и обычаи, кото
рые получили от своих предков. Цикличность
жизни выступает основой жизни человека, и эту
простую истину понимают жители племени на
острове: «They know only the cycle of a man’s life:
birth, and maturity, and death» [4, c.27]
Таким образом, эпиграф в романе П. Лайвли
позволяет не только вводить информацию, ко
торая затем представлена в последующем тек
сте, но и раскрыть содержательноконцептуаль
ную информацию романа, которая заключается
в единстве времен, вечности жизненного цикла и
преемственности поколений и традиций.
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Николаева Е.А.
Женское литературное творчество выступает вербальным воплоще
нием женской ментальности посредством системы культурноопос
редованных символов женственности, основанием которой являет
ся архетип Матери, выделенный К.Г. Юнгом. В пространстве литера
туры архетип проявляет себя в трех активных универсалиях: «Дом»,
«Ребенок» и «Мужчина». Статья посвящена изучению специфики ху
дожественной трансформации данного архетипа в романе Н. Абга
рян «Понаехавшая», вызванной влиянием современного культурно
исторического пространства.
Ключевые слова: Культурное пространство; архетип Матери; тексто
вый ген; культурная память.
Nikolaeva E.A.
«Own» space N. Abgaryan: the question of the embodiment’s specific
particularity of mother’s archetype in modern literature
Female literary creativity is a verbal embodiment of the female mentality
through a system of culturallymediated symbols of femininity, the basis
of which is the Mother archetype singled out by K.G. Jung. In the space of
literature, the archetype manifests itself in three active universals: «House»,
«Child» and «Man». The article is devoted to the study of the specificity of
the artistic transformation of the given archetype in N. Abgaryan’s novel
«Failed», caused by the influence of modern cultural and historical space.
Keywords: Cultural space; the archetype of the Mother; text gene; cultural
memory.

Женское литературнохудожественное твор
чество в России в настоящее время находится
на пике своего развития, поражая многогранно
стью своего существования. Пожалуй, вряд ли
найдется жанр, не освоенный женщинамипи
сательницами. Вот уж действительно оконча
тельное и бесповоротное опровержение мне
ния критиков XIX столетия, отказывающих пи
сательницам в уме и талантах.
Среди произведений, уже признанных чи
тателями и гармонично вписавшихся в дискурс
современного отечественного литературного
пространства, творчество Наринэ Абгарян при
влекает внимание удивительной беззащитнос
тью, мягкостью, юмором и глубиной творчес
кого переживания, казалось бы, совершенно
обыденных ситуаций. Как раз всё это и присуще
в полной степени ее роману «Понаехавшая»,
опубликованному в 2011 г. Таково впечатление
после первого знакомства с книгой. Более глу
бокое прочтение произведения (а точнее, «вжи
вание в роман», потому что ему присуще нечас
тое в современной русской литературе свой
ство погружать читателя в читаемое) заставляет
нас сопереживать героям и проживать с ними
жизнь, протекающую в рамках, строго задан
ных автором, выявляет четко структурирован
ное пространство, развивающееся в соответ
ствии с замыслом писателя.
Пространство, созданное Н.Абгарян, исто
рически и географически маркировано: Москва
девяностых годов, во всем ее нестабильном ве
ликолепии и великолепной нестабильности;
пространство, в котором еще только обозначи
лись ориентиры новой эпохи; пространство,
наполняющее новым смыслом традиционные
категории, составляющие систему жизненных
ценностей человека.
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Героиня покидает родину в результате тя
желой экономической и политической ситуации:
«Это был великий и страшный исход своей стра
ны в Россию и дальше, за рубеж, туда, где мож
но было хоть както прокормиться и не бояться
за будущее своих детей» [1, с. 17]. Человек, взра
щенный в лоне семьи (теплой, разумной и пат
риархальной), она отчаянно цепляется за ори
ентиры, к которым ее приучили с детства. И эти
традиционные ориентиры настолько сильны и
проверены временем, что неудивительно, что
ее новая жизнь, ее собственное пространство
начинает складываться в рамках этих духовно
нравственных ценностей, невзирая на царящую
вокруг неразбериху и сумятицу.
Что же является для героини краеугольным
камнем, на котором базируются ее представле
ния о жизни? По нашему мнению, это архетип
Матери/некая константа, которая в контексте
данного произведения наделена значением ‘че
ловек, проявляющий заботу о ребенке или млад
шем родственнике’. И таких людей, выполняю
щих эту функцию по доброй воле в отношении
Понахаевшей, немало.
Вопервых, это О.Ф., начальник обменного
пункта, первого официального места работы
героини, женщина энергичная, наслаждающая
ся жизнью и готовая приобщить к этому наслаж
дению других, порой не принимая во внимание
их мнение и желание. Так, например, она реша
ется «окультурить» внешний вид Понаехавшей:
«  Пойдем завтра покупать тебе одежду, заод
но в парикмахерскую сходим,  огорошила По
наехавшую О.Ф.» [1, с. 40]. Воспринимая своих
подчиненных как младших членов «служебной»
семьи, она пытается не дать их в обиду ни руко
водству банка, отчаянно отстаивая необходи
мость реорганизации рабочего места (кассы в
гостинице «Интурист»), ни сотрудникам гости
ницы, включая «представительниц древнейшей
профессии». Она защищает их отчаянно, искрен
не, поматерински мгновенно реагируя: «…впе
реди летела О.Ф. с недокрашенным глазом и
большим темным пятном на юбке – накладыва
ла макияж и пила кофе, да так и подорвалась,
поднятая тревогой, опрокидывая на себя все,
что было под рукой» [1, с. 46].
Еще одним таким же неравнодушным и зна
чимым человеком стала для героини ее квар
тирная хозяйка тетя Поля: «Но она мне открыла
– совсем теплая, совсем родная, смешной обо

док в волосах, сразу побежала чайник ставить,
потом спохватилась, вернулась, расцеловала в
обе щеки. Мне всегда везло на людей» [1, с.
197]. Это женщина с нелегкой судьбой, пере
жившая тяжелые послевоенные годы, сумела
подарить девочкеэмигрантке всю не растрачен
ную на нерожденного ребенка любовь. Именно
к ней бежит Понаехавшая, узнав о смерти близ
кого человека: «Когда бабуля умерла … Я при
бежала к ней, слова сказать не могу, а она все
поняла, напоила меня валерьянкой, уложила в
постель, а сама молилась до утра…» [1, с. 199].
Именно с ней продолжает она поддерживать
отношения, несмотря на противостояние род
ни тети Поли. Именно она, официально чужой
человек, занимает в сердце девушки место бли
жайшего родственника.
Среди людей, составляющих «своё» про
странство Понаехавшей, совершенно разные
люди, которых объединяет одно: все они так
или иначе помогают ей, пытаясь иногда убе
дить ее в несостоятельности ее духовнонрав
ственных основ, оставшихся неизменным ори
ентиром и в пространстве нового государства.
Это и просто случайные люди, как сердоболь
ная тетечка в метро», «отодравшая» ее от двери
в вагоне с грозной надписью «Не прислонять
ся», возле которой Понаехавшая крепко засну
ла в первые дни акклиматизации. Это и девоч
киколлеги по обменному пункту, предлагаю
щие ей нехитрые советы по решению житейских
проблем и значительно дополняющие представ
ления Понаехавшей о жизни. И, конечно, это ее
соотечественники, «редкие угнездившиеся в
Москве земляки». Героиня наделена редкой спо
собностью впитывать знания, и она учится все
му: домовитости, работоспособности, жалос
ти, умению поддержать и выручить человека в
непростой ситуации, умению поддерживать са
мые обычные общечеловеческие отношения,
быть посредником (и в ситуациях с разгуляв
шейся О.Ф., и при зарождающемся романе Ва
гаршака с Трепетной Натальей, когда Понаехав
шая в прямом смысле слова выступает перевод
чиком своего дальнего родственника («трою
родного кузена крестного сына тети Светы»),
объясняя коллеге значение идиом армянского
языка).
Все эти знания близки набору тех качеств,
которыми, как правило, характеризуется архе
тип Матери (Великой Матери), лежащий в ос
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нове женской ментальности. Согласно схеме
разноуровневого деления, в развитии истори
ческого времени ментальных процессов выде
ляют несколько стадий: поверхностные и крат
ковременные, которые касаются индивида, сред
ние по продолжительности, которые связаны с
областью форм чувствования и образов мыш
ления, непосредственно менталитет (или устой
чивые модели поведения, не изменяющиеся в
течение длительного времени) и наиболее глу
бокий ментальный слой, который связан с био
логическими свойствами человека и выражает
ся в архетипических образах: «В каждом отдель
ном человеке помимо личных воспоминаний
есть великие «изначальные» образы, т.е. унас
ледованные возможности человеческого пред
ставления в том его виде, каким оно было из
давна» [2, с. 71]. Изначальные образы – это
наиболее древние и наиболее всеобщие формы
представления человечества, являющиеся как
чувством, так и мыслью; они даже имеют нечто
подобное собственной, самостоятельной жиз
ни, по мнению швейцарского психоаналитика и
философа культуры К.Г. Юнга, сделавшего на
основании рассказов пациентов вывод о суще
ствовании архетипа и выделившего архетипы
Anima (Души), старого мудреца, Материземли,
героябогатыря, демона, тени (теневой сторо
ны личности). В определенных условиях архе
типы способны не только активизироваться, но
и побуждать к повторению тех же самых опы
тов, поскольку любое проявление архетипа в
жизни обязательно несет в себе некоторое вли
яние, придающее его воздействию побуждаю
щий к действию характер.
Архетип Матери или Великой Матери очень
важен в человеческой жизни, поскольку неиз
меримо важен и сам феномен материнства. По
сравнению с другими, этот архетип более сло
жен, отличается конкретной амбивалентностью
и оказывает влияние на формирование личнос
ти. Кроме того, он способен к автономному су
ществованию, создавая на своей основе развет
вленную систему культурных символов (что
можно наблюдать в женском литературноху
дожественном творчестве). По мнению Юнга,
исследовавшего этот архетип на мифологичес
ком материале, архетип может активизировать
ся в самых разных ситуациях: «Его суть – маги
ческий авторитет всего женского, мудрости,
чегото благостного, магического возрождения

и темнодремучего, захватывающей бездны…»
[3, с. 211].
Древняя эпоха – эпоха матриархата, когда
женское божество считалось основным в панте
оне и существовало в большинстве мифологий
мира. Образ Великой богини изначально поли
семантичен, однако чаще всего связан с обра
зом Матери, МатериЗемли, а более широком
смысле – с женским творческим началом в при
роде. В основание женской ментальности вош
ли две основные функции, ставшие основопо
лагающими: функция созидания (участие в тво
рении мира, покровительство плодородию по
чвы, скота и т.д.) и функция покровительства
семье и домашнему очагу (то есть зарождение
жизни и ее воспитание). Таким образом, сино
нимом понятия «женское» в культурном про
странстве является понятие «материнское». К
тому же основное отличие женщины  в способ
ности зачать и выносить ребенка, продолжить
род. «Мать»  это арехетип, который относится
к месту зачатия, к природе… Он также обозна
чает и бессознательное, нашу естественную и
инстинктивную жизнь, физиологическую сфе
ру, тело, в котором мы живем или в которое мы
заключены; так как и матка, полая форма, со
суд, который вынашивает и кормит, и таким
образом, он (архетип) психологически стоит у
истоков сознания» [4, с. 14].
Обладая способностью выносить ребенка,
ухаживая за своим потомством, женщина рань
ше, чем мужчина, постигает сложную науку: как
любить другое существо и заботиться о нем.
Материнская любовь  это любовь к беспомощ
ным, к тому, кто нуждается в ее заботе. В этом и
заключается загадка женщины: она способна
относиться к любому человеку, как к своему
потенциальному ребенку, более эмоционально
и открыто. Не подвергается сомнению утверж
дение философа В.А. Рамих, согласно которо
му материнство представляет собой «условный
код, систему знаков, продиктованных этногра
фически данной средой и соответствующим
историкокультурным пластом, который гаран
тирует стабильность данного социума, самой
культуры» [5, с. 92]. И не только гарантирует
стабильность именно данного социума и дан
ной культуры, но и выступает в качестве систе
мы межкультурных символов, осуществляющих
успешную коммуникацию и адаптацию к иному
культурному пространству, как это произошло
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с героиней Н. Абгарян. Воспитанная семьей в
традициях этих символов, она на уровне бес
сознательного выделяет их в новой для нее сре
де и генерирует вовне свое, уже дополненное
спецификой нового социума отношение, вос
принимая людей как членов сети отношений,
от которых они зависят, а не как оппонентов в
соревновании прав.
Архетип Матери, крайне важный в психи
ческой жизни человека, в художественной лите
ратуре выступает в виде своеобразного тексто
вого гена, аккумулирующего культурную память,
раскрытие которой происходит по мере раз
вертывания сюжета. Являясь частью архетипи
ческого ядра культуры, архетип Матери обла
дает большой культурносмысловой ценностью,
его саморепрезентация в литературе происхо
дит по различным сценариям, одним из кото
рых и является создание архетипических уни
версалий «Дом», «Ребенок», «Мужчина», как наи
более характерных для женской культуры в це
лом, и женской литературы, в частности [6].
Именно универсалия «Дом», на наш взгляд, яв
ляется наиболее сформированной в романе
Н.Абгарян. Определим ее значение как ‘созда
ваемое женщиной пространство, существующее
согласно правилам, ею установленным’ [6, с.
46]. Как раз такое пространство и создает геро
иня романа, вбирая в себя духовный и жизнен
ный опыт женщин, которые встречаются на ее
пути, перерабатывает и усваивает его, посте

пенно превращаясь из Понаехавшей в человека,
не только благодарно принимающего заботу
окружающих, но и способных позаботиться о
них поматерински: «Это большое счастье –
знакомиться с новыми людьми, улыбаться, дер
жать их за руки, заглядывать в глаза. Но как
больно потом с ними расставаться!» [7, с. 200].
Но вряд ли можно так уверенно говорить о
расставании. Ведь каждый из встреченных лю
дей оставляет частицу своей любви в душе По
наехавшей, позволив природно и генетически
заложенному в ней архетипу Матери создать
«свое» пространство, органично соединившее
культурные традиции разных времен и наро
дов.
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Междисциплинарные

Вербализация концепта «пространство»
мифологических персонажей ТϴРƏМ
и ХИЊ (на материале хантыйской сказки)

Дядюн С.Д.
Изучение вербализации концепта «Пространство»
в сказочном тексте представляет значительный
интерес, так как сказки отражают видение мира
древним человеком. Разумеется, это отражение
носит опосредованный характер, подчиняясь в
свою очередь сказочным законам. Понятие пространства возникло как обобщение понятия места,
которое включает в себя как представление о
положении какого-либо тела относительно других,
так и представления о протяженности тела, его
размере и т.д. В традиционном религиозномифологическом сознании вселенная делится на
три горизонтальные зоны (верх-низ), кроме этого,
существует еще и вертикальное деление пространства (членение мира относительно течения
реки). В данной статье будет описано представление хантыйского человека о пространствах мифологических персонажей бога Төрəма и жителя
подземного мира Хиња в картине мира народа
ханты.
Ключевые слова: фольклор, ханты, сказка, концепт, вербализация, пространство, небо, подземный мир, Торум, Хинь.
Dyadyun S.D.
The verbalization of the concept "space" of mythological characters TΘRƏM and CHIЊ (on the material of
the khanty tale)
The study of the verbalization of the concept of
"Space" in the fairy-tale text is of considerable interest,
since tales reflect the vision of the world by an ancient
person. Of course, this reflection has an indirect character, obeying in turn fairy-tale laws. The concept of
space arose as a generalization of the notion of place,
which includes both the concept of the position of a
body relative to others, and the notion of the extent of
the body, its size, etc. In the traditional religious
mythological consciousness, the universe is divided
into three horizontal zones (top-bottom), in addition,
there is also a vertical division of space (the division of
the world relative to the flow of the river). This article
will describe the representation of the Khanty man
about the spaces of the mythological characters of the
god Tөrəm and the inhabitant of the underworld Khiva
in the picture of the world of the Khanty people.
Key words: folklore, khanty, fairy-tale, concept, verbalization, space, sky, underground world, Torum,
Khin.

Понятие Пространство возникло
как обобщение понятия места, которое включает в себя как представление о положении какого-либо
тела относительно других, так и
представления о протяженности
тела, его размере и т.д. [1, 1].
В современном представлении
пространство – это важнейшая онтологическая категория, форма существования материи, характеризующая ее протяженность, структурность, сосуществование и взаимодействие ее элементов. Пространство и время являются теми
категориями бытия, которые служат
неиссякаемым
источником
для
размышлений человека вообще, не
только для философов. Категория
пространства и времени «входит в
число главных бытийных категорий,
являя собой две важнейшие из познанных человеком форм существования материи, введенные им в
язык как для того, чтобы говорить о
сложнейших тайнах вселенной, так
и для того, чтобы постичь простые
формы ориентации человека в конкретном месте и конкретном времени (2, 27).
Ориентация в пространстве является одним из самых важных
этапов в познавательной деятельности человека, участвующего в
формировании сознания. Рассматривая явления восприятия как один
из важнейших когнитивных механизмов человеческого существа,
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исследования
говоря о биологических предпосылках строения языковых систем, Е.С.
Кубрякова считает, что необходимо
учитывать и то, как сказались на их
организации принципы восприятия
мира. По мнению ученого, «у человека в ходе его эволюции формируются две относительно автономных системы виденья мира – так
называемая ЧТО-система (whatsystem) и ГДЕ-система (wheresystem)» [3, 88]. Первая система
является своеобразным идентификатором окружающей среды, направленным на противопоставление различных объектов по параметрам фигуры и фона. Вторая
система занимается определением
расстояния до предметов или объектов, находящихся в пределах видимого обзора. Благодаря второй
системе формируются представления об абсолютном расстоянии до
какого либо предмета и об относительном соположении предметов
друг относительно друга. Вторая
автономная система виденья мира
(ГДЕ-система) является первоначальным перцептивным основанием для формирования и понимания
концепта Пространство [1, 2]. Е.С.
Кубрякова справедливо полагает,
что наивное представление о пространстве сформировалось раньше, то есть предшествовало научному осмыслению пространственных категорий. Также исследователь говорит о вторичности концепта Пространство по отношению к
базовым концептам Объекта и
Предмета [3, 87].
Целью данного исследования
является описание основных представлений о пространстве в хантыйской языковой картине мира,
которые прослеживаются в хантыйских народных сказках.

Как считает Е. А. Алещенко,
«понятие картины мира, в том числе языковой, строится на изучении
представлений человека о мире. В
фольклоре эти представления реализуются своеобразно, преломляясь через призму мифологического,
наивного, а затем и религиозного
мышления. Наряду с отражением в
фольклорной языковой картине мира народного опыта в ней заключается достаточно древний взгляд на
мир, воплотившийся в многочисленных условностях, которыми
изобилует сказка [4, 25].
Феномен пространственной ориентации относится к параметрическому типу концептов, который
представляет собой универсальное
видение мира, некие основные координаты измерения или ориентации человека и потому лишен какой-либо оценочности или экспрессивности. Это несуществующий в
природе концепт-конструкт, который накладывается на действительность. Представление о пространстве, производным от которого является пространственная ориентация, зависимо от уровня развития человеческого сознания, в связи с чем, в работе дается краткое
описание генезиса понятия «пространство». Отмечено, что современная концепция о пространстве
предопределена первоначальным,
мифопоэтическим пространством,
наделенным одухотворенностью и
качественным богатством и породившим множество бинарных пространственных оппозиций и основные параметры членения мира (небо-земля,
внутренний-внешний,
высокий-низкий, далекий-близкий и
т.п.) [5, 226].
Одним из базовых противопоставлений в параметризации кон-
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цепта «Пространство» в русском
фольклоре является верх-низ. Так
Р. Гжегорчикова предлагает следующую категориальную структуру
оппозиции Верх-низ [6, 78]. В хантыйском представлении о мире
Вселенная делится на три зоны:
төрǝм ʽнебоʼ; мўв ʽземляʼ; мўв
иԓпи, пăтлам мўв ʽподземный мирʼ.
«В соответствии с этим троичным
членением выделяются три главных божества. Пантеон возглавляет
небесный бог, его самые известные
названия – Төрəм (Тором, Турым,
Торэм) и Нўм-Торум. Слово Төрəм
имеет несколько значений ‘небо’,
‘вселенная’, ‘край’, ‘погода’, ‘эпоха’,
‘высшее существо’; нўм ‘верхний’,
‘южный’; Нўм Төрəм ‘верхний бог’…
Небесный бог является создателем
земли, подателем дневного света,
охранителем морали и миропорядка» [8, 14]. Описание жителя нижнего мира, описано там же у Н.В. Лукиной: «Нижний мир – мир мертвых,
царство болезней и смерти, место
обитания брата (или сына) НумТорума, известного под именами
Куль, Кынь-лунк (хант.), Хуль-отыр
(манс.). В космогонических мифах
он выступает то, как партнер НумТорума, то, как носитель враждебного людям начала» [7, 15].
Наряду с горизонтальным членением мира в мифах имеется и
вертикальное, отражающее вероятно более ранние воззрения. «Как
пространственный архетип река
маркирует направление север-юг,
но иногда и запад-восток. Северная
и западная стороны ассоциируются
с миром мертвых («ночная сторона»), юг и восток – стороны поддержания жизни («дневная, солнечная сторона»)» [8, 37].
В каких пространствах предстают Төрəм и Хињ у народа ханты,

что их окружает, мы увидим в следующих текстах народных хантыйских сказок: Йа, ин Төрǝм ики йухи
щи мўвǝԓа мăнǝс, вөԓты шушэԓ,
вөԓты төрмаԓа. Йа, ин ԓөхсǝԓ ‒
Хињ ики – хўв-ван вөс, щи ин нумəс
вєрǝс па Төрǝм ԓөхсǝԓ хуща щи
мăнǝԓ. ʽНу вот, этот мужчина Торум
домой на свою землю, на свое небо
пошел, на место своего обитания. А
через некоторое время его друг –
мужчина Хинь – надумал навестить
Торума. Поднялся на землю, поднялся на небо, к другу Торуму пришелʼ. Таким образом, представитель подземного царства поднялся
в другое пространство. В данном
же тексте также имеется и вертикальное деление Вселенной: Увǝс
щөрǝс лухǝн Төрǝм ԓөхǝс тайǝԓ ʻВ
заливе Северного моря, у Торума
друг естьʼ; «В заливе Северного
моря, мужчина Хинь ики жил» [9,
38]. На севере, в низовьях Оби, по
представлениям обских угров, располагается царство холода, болезней и смерти. Его хозяином считается Хинь ики ‘Дух смерти и болезней’, он же Увəс вот ики ‘Северного
ветра мужчина’. Таким образом,
верхний и нижние миры относятся к
области «духовного бытия.
Поскольку восприятие человека
рисует в его голове пространство
простирающимся во вне, то рассмотрим описание пространства,
окружающее
Торума:
Хўв
мăнсəӈəн, ван мăнсəӈəн мўв иԓпи
эвəԓт тыԓщəӈ төрəм, хăтԓəӈ
төрəма нўх щи питсаӈəн ‘Долго ли
ехали, быстро ли ехали из под земли на лунное небо, на солнечное
небо вверх прибыли’; Төрǝм ԓөхсǝԓ
вөԓты йиӈкǝн, вөԓты мўвǝн
мухəԓайа вантыйǝԓ. Төрǝм ԓөхсǝԓ
вөԓты мўвǝԓ щи: ԓапǝт ов хөрǝп и
сорни хот, вух хот па нємəԓт ан
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тăйǝԓ. Мухəԓайа вантыйԓԓəԓԓэ:
ипўша па сэй, ипўша па хиш па
нємəԓты нўхԓы ԓољщи турǝн
антө, варǝс антө ʽОсмотрелся
мужчина Хинь вокруг. Видит Хинь:
на земле стоит только один золотой
дом, серебряный дом с семью дверями и больше ничего нет. Еще раз
кругом осмотрел: крупный песок,
мелкий песок и ни кустарника, ни
травинки нет, одна пустыняʼ»;
Хотǝԓ, мǎттырəн, ай ԓор, ай ас
маԓаткєм: щимǝщ вөн сорни хот,
вух хот вөԓмаԓ. Хот хăрǝԓ, хот
ԓуваттыйǝн
хуԓыйэва
сємǝн
төmԓєсԓэ. Хот хăры кўтəпəн
нємəԓт сєма питты ут ăнтө.
Нємəԓт тащ ăн тăйǝԓ, вўнш ăн
тăйǝԓ ин Торǝм ԓөхсǝԓ ики ʽДом,
оказывается, как маленькое озеро,
как маленькая речка величиной:
такой большой золотой дом, серебряный дом был. Пол, внутри дома,
все обвел глазами. Посреди пола
ничего не попалось на глаза. Никакого богатства не имеет, никаких
вещей нет у его друга Торумаʼ. На
первый взгляд, открываются качества характера и равнодушное отношение к роскоши Торума, его
умеренность к излишествам характеризует древнего хантыйского человека.
Следующий текст, явно, позднейшая вставка рассказчика, так
как он не совпадает с картиной
жизни хантыйского человека, живущего традиционной жизнью: Ким
єтсəӈəн, ин Хињ икэԓ вантыйəԓ:
щи вөнəт ощəт тăйтəԓ, оԓəӈԓаԓ
төп кăԓԓəт – ипўша вөԓты нўви
кăрты, нўви вух ощəт. Муԓт арəт
щурсаԓ щирəн мис, мăттырəн,
тăйтаԓ ин Төрəм ԓөхсəԓ ики.
Ԓєтут
кавəрты
йох
щăта
рөпитԓат, мис йиӈк пөсты нєӈəт.
Ин Төрəм икэԓ пощкайəн кăрты

йўх тєԓəн вош хўват ванттыйəԓ:
вошəԓ мўԓты вушн суханԓ, кимԓаԓ
паан кăԓ, вутаттэԓ па ан кăԓ.
Инмөнты йўхəтмаԓəн, вантəԓ:
ипўша вөԓты сэй, ипўша вөԓты
хиш. Нємəԓт пурмəс, нємəԓт ут
сєма па ан хойəс. Көрт, вош па ан
тайəԓ. Ват, митра па митра щи
‘Вышли на улицу, мужчина Хинь
смотрит и удивляется: такие большие огороды из белого железа, нет
им ни конца, ни края. Несколько
тысяч коров, оказывается, у его
друга Торума. Повара там работают, доярки. По большому городу
мужчины Торум, построенного из
бочкового железного дерева идет
Хинь, смотрит: нет городу ни конца,
ни края. Такой большой город! А
ведь когда пришел, то увидел всюду вечный песок-пустыню. Никакого
имущества, никаких предметов в
глаза не попадалось. Деревни, города даже в глаза не видел. Вот
это диво так диво, чудо так чудо!’.
Пространство Торума на лексическом уровне прописано детально,
фактически точно. Обживание территории, постепенное превращение
его в жилую площадь (реалии быта
даны в нарастании) осуществляется при параллельном, столь же детализированном движении времени. Обратим внимание на место,
где обитает Хинь ики (мужчина подземного мира): Ин Хинь ԓөхсəԓ ики
щитԓан вөԓты пăтԓам щөрəс
ԓухаԓа щи мăнəс. Увəс щөрəс
ԓухаԓəн, антөм па нөмəн, мўв
иԓпийəн, ин па щи вөԓ… ‘И друг –
мужчина Хинь – с этим в темное
моря залива вернулся. В Северном
море залива, не на земле, а под
землей до сих пор живет…’; Йа, щи,
ин тăԓта, ‒ лупийəԓ, ‒ ԓапəт
щорəс тăмпийа питсумəн. Хыњ
ики иԓԓы йăӈхийəԓты йөш хўват
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щи иԓԓы ԓўӈԓумəн па Хыњ воша
йўхатԓумəн ‘Ну, вот, ‒ говорит, ‒
оказались мы за семью морями.
Сейчас по дороге Хиня, уходящей
под землю, все вниз пойдем и придем в город Хиня’. Соотношение
двух этих «миров» ‒ верхний и
нижний (комплементарные антонимы, подчеркивающие невозможность одновременного существования в рамках заданного пространства) ‒ создают параллельные линии. Несовместимость параллельных пространств.
Выше названные примеры, свидетельствуют о том, что это не тот
мир, в котором живет сказитель. В
любом случае этому миру противопоставлен другой, который находится «на небе» или «под землей».
В текстах мы не нашли подробного
описания города или описания дома Хинь ики. Очевидно, что рассказчики, исходя из элементарных
правил этикета, определенных запретов, касающихся хантыйского
народа, не касаются этой темы вообще. Перемещение из верхнего
мира в нижний и наоборот является
основой многих мифологических
мотивов.
Расстояние до небесных дверей
весьма
неопределенно:
Хўв
мǎнсаӈǝн,
хўйǝн
вөԓы,
ван
мǎнсаӈǝн, хўйǝн вөсы ʽДолго ли
ехали, никто не знает, коротко ли
ехали, никто не знаетʼ; Йа, щи, ин
тăԓта, ‒ лупийəԓ, ‒ ԓапəт щөрəс
тумпийа питсумəн. Хыњ ики иԓԓы
йăӈхийəԓты йөш хўват щи иԓԓы
ԓўӈԓумəн
па
Хыњ
вөша
йўхатԓумəн ‘Ну, вот, ‒ говорит, ‒
оказались мы за семью морями.
Сейчас по дороге Хыня, уходящей
под землю, все вниз войдем и придем в город Хиня’; Хўв төрəмəн хўв
мăнсəԓԓэ,
ван
төрəмəн
ван

мăнсəԓԓэ, тўӈкəӈ лупасӈəн хотыйэ омəсəԓ ‘Долго ли шла, коротко ли шла, вышла к лабазу’ [11, 14].
Данное словосочетание «долго ли
шла, коротко ли» указывает на пространственную неопределенность.
Место в сказке весьма специфично. Обозначение бытия обычных сказочных героев, не принадлежащих к главным божествам,
встречаются в зачинах: Имєӈəникєӈəн вөнтəн вөԓԓəӈəн ‘Муж с
женой живут в лесу’ (глагол настоящего времени); Төрəм вош, хон
вош вўтпийəн пирəщ имєӈəникєӈəн вөсӈəн ‘За небесным городом, за царским городом жили старые муж с женой’ (данная формула
уже подтверждает, что если муж с
женой жили за царским городом, то
они не относились к царскому сословию, и жили небогато); Атэԓт
ԓөӈх йўх авəтəн, атэԓт каԓт йўх
авəтəн имєӈəн-икєӈəн вөсӈəн ‘В
отдаленном месте, где находятся
мужские божества, в отдаленном
месте, где находятся женские божества, муж с женой жили’. Ведущую роль играет здесь определение атэԓт ‘отдаленный, отдельный’, которое, будучи неопределенным, позволяет сказочному
действию развиваться в особом,
«другом» мире. Его инородность и
подчеркивает ԓөӈх йўх авəтəн,
каԓт йўх авəтəн ‘где находятся
мужские божества, где находятся
женские божества’. И если рассказчик добавляет подобное словосочетание, то это снова попытка доказать возможность происходящего, если не реальность его.
Следующий текст сформирован
в процессе познания окружающей
действительности, природы и ее
явлений: «Йайӈəн, мўӈ муй вўрəн
атэԓт
вөԓԓəв
тăм
атэԓт
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көртэвəн, атэԓт ԓуваттэвəн? Па
нын
тăм
йиӈкəӈ
пєлəк
кєрəтԓатəн, хўԓты муй хăнты
вөԓты мўв, хăнты йăӈхты пăнт
ăн
пєԓы
мутшийəԓԓəтəн?»
Йайӈǝԓ лупԓəӈǝн: «Муйкєм њөрǝм
хор кўр эвəтԓəмəн, муйкєм вөнт
хор кўр эвəтԓəмǝн, йăӈхты
пăнтємəн вўшн нємǝԓт мўԓты
хăнты
вөԓты
щупщəӈ
ăн
мутшəԓман, хăнты вөԓты вєр ăн
мутшəԓман». ‒ «Йа, йайӈəн, йăха
вөнта мăнԓǝв». Йайӈəԓ лупԓəӈǝн:
«Па хуты, йăӈхты вєрэн ки вөԓ,
мăнԓəв вөнта. Йивэв йис эвǝԓт,
ащэв йис эвǝԓт хăщǝм и вөнт иса
мин
ăн
вөнтыйԓԓəмəн,
ан
кăншањщийəԓԓəмəн. Питы њухǝс,
питы вой, аԓпа, тăйǝԓ. Тăм иса
кăншты мўвэвəн, вантэ, питы
њухǝс, питы войǝԓ иса шимԓа
йис». – «Йа, па щимəщ мўв
тăйԓəтəн ки, вантэ, хөԓəм хө
мăнты, ‒ апалэл лупəԓ, ‒ муй
атум». – «Па хуты, хөԓəм хө
мăнԓəв, йайӈəԓ лупԓəӈəн, ‒ иса
ăнт йăӈхийԓəм мўвэва. Мин па
пирща
йиты
щи
питсумəн.
Йăӈхтэв муй атум». «Братья, почему мы одни живем в этой одинокой юрте, совершенно одни? Вы
обходите водную сторону, вы обходите лесную сторону. Неужели не
встречали нигде обжитой земли,
следа ходячего человека?» Братья
в ответ: «Сколько лет добываем
тундрового быка, сколько лет добываем лесного быка, нигде не
встречали даже следа человеческого». – «Братья, ну пойдем вместе лесовать». Братья отвечают:
«Что ж, если есть желание, пойдем!
В дальнем лесу, оставшемся со
времен начала рода нашего, от отца нашего, мы никогда не промышляли. Черный соболь, черный зверь
есть, наверное, в том лесу. В ближ-

нем лесу совсем мало стало черного соболя, черного зверя». – «Ну,
если есть такая земля, то трем
мужчинам, ‒ говорит младший
брат, ‒ идти разве плохо?» ‒ «Ну,
конечно, ‒ говорят старшие братья,
пойдем втроем на совсем нехоженую землю. Надоело нам сидеть на
одном месте, скоро состаримся. А
сходить вместе совсем неплохо.
Покажем тебе родовые земли»’.
Текст указывает на необжитую
землю, о том, что кроме братьев,
других людей нет на земле. Данные
пространственные категории, как
объект, форма, место находятся в
неразрывной связи друг с другом,
так и с пространством как таковым.
Таким образом, можно говорить
о большей значимости концепта
«Пространство» в хантыйской языковой картине мира. Он активно
репрезентируется на различных
языковых уровнях и позволяет осмысливать другие физические явления, человеческие качества, ментальные характеристики. Рассмотренные выше пространственные
параметры, характеристики, а также их проекции, обозначившиеся в
процессе изложения, могут служить
методологической базой исследования.
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Образ ветра в фольклоре казымских ханты

Каксина Е.Д.
Предметом исследования является образ ветра в
хантыйском фольклоре. Основным источником
нового материала являются фольклорные материалы информантов: бытовые рассказы, рассказыбылички, рассказы, вошедшие в легенды. В статье
наиболее ярко и объемно даются определения по
отношению к ветру, относительно сторон света, а
также названия, зависящие от сезонных природных
явлений. Кроме того, в ходе исследования было
выявлено культовое место духа-покровителя ветра, имеющего несколько образов, представлены
обряды, связанные с ним. Данный образ является
не только природным явлением, но и важным действующим лицом в фольклоре. Статья написана на
основе полевых материалов, собранных на территории бассейна реки Казым и полноватского Приобъя. Таким образом, вводимый в научный оборот
полевой материал открывает перспективы для
продолжения исследований представлений обских
угров об образе Ветра.
Ключевые слова: фольклор; ханты; Ветер; образ;
обряд; Небесный Отец; природные явления.
Caxino E.D.
Image of the wind in the folklore of the Khanty kazymskih
The subject of research is the way the wind in hantyjskom folklore. The main source of new material are
folkloric materials informants: domestic stories, storiesbylichki, stories included in the legend. Article most
clearly and vividly defined relative to the wind, to the
sides of the beam, as well as the names, depending
on the seasonal natural phenomena. In addition, the
study identified the cult place of the spirit-the patron
saint of rain that has multiple images presented rituals
associated with it. This image is not only a natural
phenomenon, but also an important actor in folklore.
Article written on the basis of field material collected
on the Kazim River basin and polnovatskogo Priobja.
Thus, the input field into scientific circulation material
opens up perspectives for further research submissions ob Ugrians about the wind.
Key words: Wind, look, folklore, cult place, heavenly
father.

С научной точки зрения ветром
называется перемещение воздушной
массы из зоны высокого давления в
зону пониженного давления. Ветер
невидим, он существует в природе
незримо, но последствия данного
природного явления очевидны. В
метеорологии все признаки возникновения ветра: направление, сила,
скорость, продолжительность определяют специальными приборами.
А.Н. Ракин в своей статье на материале удмурского языка рассматривает обозначения ветров. Как он
отмечает, что «Корпус названий
ветров удмурского литературного
языка состоит из 79 обозначений,
относящихся к 32 объектам номинации. Количественная разница по
данным показателям обусловлена
тем, что в речевой практике для
одного и того же обозначаемого
может быть использовано несколько названий…» [1; 52-56].
Понятие ветер на диалекте хантыйского языка обозначается термином вот. По предположениям
информантов, ветер является слугой Торума, и действует по его велению. Например: Төрǝм Ащэн,
тови мар и пунǝм вотǝԓ, атǝԓхӑтǝԓ щи хэвӈǝԓԓǝԓԓэ ‘по установлению Небесного Отца, всю
весну, день и ночь, ветер дует не
переставая’. Төрǝм Ащэн вотǝԓ
щиви
њамǝрсǝԓԓэ,
нϵмасыйа
войǝԓ-хуԓǝԓ лапǝтты щира ‘Небесный отец приостановил ветер,
(букв.: зажал) специально, чтобы
накормить насекомых (букв.: животных-рыбу)’. Төрǝм Ащэн њўр
катлы-пөтлы вотǝԓ иса кӑт-мўв
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кутǝн щи тӑйԓǝԓԓэ, вот рўвǝԓ
тӑԓта-туԓта щи хойљийǝԓ ‘Небесный Отец без особого стремления, нехотя управляет ветром, его
порывы идут неопределенно, то в
одном, то в другом направлении’.
Төрǝм Ащэн сўс пϵԓа щи кϵрԓǝс,
ищки вотǝԓ щи ϵсǝԓсǝԓԓэ ԓоњщ
сϵмǝԓ пиԓа ‘Небесный Отец повернул к осени, выпустил холодный
ветер со снежными крупинками’.
По представлениям ханты, ветер может быть одним из сыновей
Верховного божества Төрǝм ащи. В
предании, из полевых материалов
Пятниковой Т.Р. от информанта И.
П. Лельховой, жительница деревни
Пашторы рассказывает: «Давно это
было, когда жизнь на земле появилась. Плыл Мужчина с темной
длинной бородой со стороны Сосьвы на плоту, с земли, где живут
манси. На плоту соорудил шалаш,
прикрытие от непогоды. Приехал в
селение Березово, вышел на берег.
Позже, на том месте, где ступила
его нога, появилась святилище
Нӑӈк Пай ‘Лиственничная роща’. По
словам рассказчика, может, ему
кто-то посоветовал, спуститься ниже по течению. Он сел на плот, поплыл дальше и пристал к берегу у
слияния двух рек, где Северная
Сосьва впадает в Малую Обь. Там
он обосновался и стал местным
духом-покровителем. Его хранителем был дедушка из рода Непкиных. По сведениям информанта, у
Мужчины с длинной бородой, который именуется, как дух Ветра, было
семеро сыновей, всех он их распределил духами-хранителями поселений по течению реки Обь: Суреи, Резаны, Чуэли, и другие бывшие поселения полноватского Приобья. А младший сын - духхранитель деревни Тугияны. Гене-

тическое
родство
духовпокровителей связывало жителей
этих селений между собой – они
устраивали общие моления духу
Ветра. Информант Никон Григорьевич Лельхов из д. Пашторы рассказывал, что местонахождение духапокровителя Ветра находится на
Малой Оби Ай Ас хӑр вблизи окрестностей бывших юрт Непкинские.
Жители с семи поселений Оби вместе с казымскими хантами перед
рыбным промыслом ездили на лодках, гребя веслом с жертвоприношением к Ай Ас ики ‘Мужчина Малой Оби’, он же и Вот ики ‘Мужчина
ветер’, с каждого селения везли
жертвенных животных (с Оби - жеребят, с Казыма – годовалого телёнка оленя). Общее количество,
как объясняет информант: (семь по
семь) сорок девять жертвенных животных ставили для обряда. Люди,
едущие с разных селений, ждали
друг друга у местечка, называемого
Кирн ас (Кирнас хуща), это место
находится на Тогодской Оби близ
селения Пашторы, с того места
мужчины ехали соревнуясь до определённого места, чтобы показать
свою ловкость и быстроту, подобно
ветру. Затем, в пути оставались
женщины и дети, на святилище ездили только мужчины. Обряд проводили для безопасности на воде в
летнее время, чтобы ветер с жалостью относился к людям, после открытия самой широкой реки Обь,
которая была основной кормилицей
людей. С установлением советских
норм бытия, с введением запретов
на проведение обрядов, люди посещали святые места тайно, вместе
не собирались. По воспоминаниям
старожилов, последние обряды с
жертвоприношениями проводились
в 60-тые годы 20-го века.
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По рассказу информанта А. Г.
Ерныховой: «Дух-покровитель Ветра Па мўв ики, ‘Мужчина с чужой
земли’, как поясняет она «мањщи
мўв ԓөӈх ики» ‘дух-покровитель с
мансийской земли’. По её сведениям его местонахождение – на Малой Оби Ай Ас хӑр хуща. Она приводит примеры из старинных сказаний: «Видно, Небесный Отец Төрǝм
Ащи, когда сотворил жизнь на земле, отправил одного из своих сыновей повелителем, который, связанный со стихией с перемещением
воздушных масс. Ханты называют
его: Увǝс мўв төры вот вөрт, нўм
мўв төры вот вөрт, ԓоњщ похǝԓ
тϵмты хө, йϵрт шив тϵмты хө.
Тӑԓ хӑтǝԓ ки вϵрǝԓ, тўрǝԓ эвǝԓт
лоњщ ким пуԓ, ԓўӈ хӑтǝԓ ки вϵрǝԓ
– йϵрт ким пуԓ. Муй тӑхи пϵԓа
нумсǝԓ питǝԓ, щивэԓт па щи пуԓ.
‘Северной земли веющий ветер
дух, с южной земли веющий ветер
дух, мужчина, метающий комья снега, мужчина, распыляющий моросящий дождь. Если настанет зимний день, выдувает из горла своего
снег, если настанет летний день, то
выдувает из горла дождь. В какую
сторону надумает, туда и дует’». И
поэтому, при проведении жертвоприношений, часто упоминают имя
этого божества, так как ханты живут
в гармонии с природой. Информант
Н. Е. Тарлина сообщает: «Ԓэв хуща
хөԓǝм хө вөԓԓǝт: Ай Ԓэв, Вөн Ԓэв
па Кўтǝп Ԓэв ԓавǝԓты йох, Ԓыв
йайа-апǝлыйа вөԓԓǝт. И йайэԓ
вот хурǝн йӑӈхǝԓ, Вот икийа вөԓ.
Щиты хўԓты са ма нөмийǝԓԓϵм.
‘На Сосьве живут трое мужчин: Малую Сосьву, Большую Сосьву и
Среднюю Сосьву охраняющие духи-покровители. Они приходятся
друг к другу братьями. Один из
братьев перемещается в образе

ветра. Мужчина ветра - так я что-то
припоминаю’». К сожалению, информант не уверена, где находится
его культовое место. Похожее описание образа духа-покровителя и
его культовое место, упоминается в
литературных источниках: «СяхылТорум-ойка – бог грома (он же Ай
Ас Торум), пятый сын Нум – Торума; один из духов-покровителей
сосьвинских манси. Его культовое
место – недалеко от Березово»
[2,543]. В работе К. Карьялайнена
имеется подобное упоминание места нахождения божеств: «Бог Малой Оби в дер. Непкин» [3. 156].
Информацию учёных исследователей культуры обских угров, подтверждают сведения информантов.
В
хантыйской
религиозномифологической картине мира существует несколько вариантов описания образа ветра. Например, по
сведениям некоторых информантов, ветер имеет облик халея (речной чайки), и символизирует негативную, разрушительную сторону.
По представлениям ханты, халей –
представитель мужского пола, разгуливающий по озёрам, ворующий у
рыбаков снасти, уничтожающий
птенцов. Представим некоторые
его фольклорные эпитеты : Ԓор
хӑлэв нуви хө, Ас хӑлэв нϵмпи нуви
хө. Ԓорǝт са кӑлы хө, Ас кўтǝп
кӑлы хө.‘С именем озерной чайки
светлый мужчина, с именем Обской
чайки светлый мужчина. По озёрам
скитающийся мужчина, в середине
реки Обь крутящийся мужчина’. По
представлениям ханты, когда на
озёрах, на Оби подымается сильный ветер, когда поднимаются высокие волны, чайки, садятся на
гребни волн и качаются на них. По
второй версии, ветер летает в образе полярной чайки кӑрњорǝӈ,
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которая чаще кружится на озёрах в
открытой местности, в тундре. По
сведениям информанта Пяк С. М.:
«В традиционной культуре лесных
ненцев считается, что тӑпǝлько
‘ветер’ находится в облике насекомого – кузнечика. Его резкие скачки
сравниваются с порывами ветра.
Как он утверждает, у некоторых
групп хантов, ветер тоже в этом
образе. В мифологии ханты, у Ветра есть сын Вот пух ʼСын ветраʻ,
который существует в образе щуки.
И поэтому, щуку считают сильной и
быстрой рыбой, как ветер. Щука,
как и ветер в хантыйской мифологии имеет образ мужчины, в преданиях часто выступает в роли храброго героя. Как считают ханты, щука поддерживает связь с Небесным
божеством. Существуют некоторые
приметы, например: когда просят
хорошую погоду, берут именно щучьи зубы (челюсть), бросают в
огонь со словами: Хăԓэвəт, Төрəм
Ащи, сорт пєӈк ԓампа єтəр хăтəԓ
вєра! ‘Небесный отец, отправь нам
завтра ясный день, как «щучьи зубы’! А также в представлении ханты
есть выражение: тарǝм вот похǝл
(букв.: сильный ветер ком), чаще,
во время грозы, порывы которых
проходят узкой полосой. По словам
информантов, такое явление бывает в образе священной гагары, которую называют, Тухԓǝӈ ики ‘Крылатый старик’. Есть примета, если
гагара издает ноющие звуки, говорят, будто, «ветер зовёт ненастье».
Подобные сведения упоминаются в
работе К. Карьялайнена, так божеством Грома у ханты является Тохтэн-Ики, ‘Крылатый старик’ или
‘Старик Грома бури’» [3, 221]. Например, у хантов выражение:
Тухԓǝӈ ики мӑнǝм пӑнт (букв.: след
Крылатого мужчины). Так говорят о

просеке, или точнее участок леса с
поваленными деревьями, вывернутыми с корнями во время ураганного ветра (чаще всего во время грозы). Ханты называют просеку
Тухԓəӈ ики тухəԓ тый щўртəм пос
(букв.: след, оставленный кончиками крыльев крылатого мужчины) [4,
с.49].
Из высказываний А. А. Ерныхова: в воззрениях ханты ветер - существо мужского пола, имеющее
огромную силу. Его дом находится
на макушках веток деревьев, чаще
на
соснах,
где
встречаются
шөмпǝљ нўвǝт близко расположенные друг к другу ветки с густо
растущей хвоей, напоминающие
гнезда птиц. Эти ветки ломать
нельзя. Особо запрещалось бросать их в огонь – ветер накажет,
может всё стойбище сгореть. Представим бытовой рассказ из жизни
людей, рассказчик С. М. Пяк : «В
молодости промышляли с моим
родственником белку. Возвращаясь
обратно с охоты, я увидел, рядом с
нашей палаткой росла сосёнка, на
макушке которой ветки расположены близко друг к другу, смотрелось
как гнездо птицы. Из любопытства,
я взял да сломал эту ветку, раскидал полностью их. Вечером вернулся мой дядя, сели пить чай. И
тут неожиданно поднялся ветер.
Затем, ветер так разбушевался,
началась вьюга, и нашу палатку
полностью всю разорвало. Мы коекак остались живы. Наверное, благодаря молитвам дяди мы выжили,
я видел, как он обращался к ветру».
Ветер в жизни человека играет
важную роль. Он как повелитель
природной стихии воздуха, управляет тучами на небе, перемещая их
в зависимости от того, куда он захочет. Например, говорят: Вотэн
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пӑԓǝӈԓаԓ увса щи төԓԓэ ‘ Ветер,
тучи на север ведет’. Вот акэн ики,
пӑԓǝӈԓаԓ ара мӑншǝсԓэ, ϵтǝр хөл
щи вϵрǝс ‘Дядя ветер тучи разогнал
(букв.: разорвал), прояснилось.
Вот акэн ики пӑԓǝн хўшиԓаԓ
пирǝтсǝԓԓэ, пӑста щи мӑнԓǝт
‘Дядя ветер погнал слои перистых
облаков, так они быстро мчатся’.
Ветер – непредсказуемое природное явление, которое, в зависимости от степени интенсивности может нести на поверхности земли
свои разрушительные действия.
Сильный ураганный ветер тарǝм
вот, который бывает чаще весной,
дующий с севера, а летом, во время прохождения грозовой тучи –
пӑԓǝӈ вот.
В хантыйской метеорологии направлением ветра принято считать
направление, откуда дует ветер,
учитывая четыре основные стороны света. Например: увǝс вот ‘северный ветер’; нўм вот ‘южный ветер’; кэв вот (букв.: каменный ветер) ‘западный ветер’; хӑԓэвǝт вот
(букв.: ветер завтрашнего дня) ‘восточный ветер’. Главными сторонами горизонта направления ветров
являются север и юг. Восток и запад являются промежуточными направлениями. На хантыйском языке
не называли меж горизонтальные
промежутки направления ветра. В
русском языке говорят «северозападный ветер», то в хантыйском
языке чаще будет увǝс вотэн, кэв
вот пϵԓа кϵрԓǝс ‘ветер с севера на
запад
повернул’;
нўм
вотэн
хӑԓэвǝт вот пϵԓа кϵрԓǝс ‘южный
ветер в сторону востока повернул,
(букв.: завтрашнему ветру повернул) и т.д.
Каждое название ветра имеет
свою черту характера. Самым
сильным и суровым считается се-

верный ветер, приносящий сильные
холода и морозы. Есть выражение
кўвщǝӈ ищки, молǝпщǝӈ ищки ‘
букв.: мороз в малице с мехом наружу, мороз в малице’. Когда дует
северный ветер, невозможно ходить в одежде без меха. В хантыйской мифологической картине мира
он представлен хўв питы тўшǝп
пирǝщ аки ‘в облике великолепного
старца с черной длиной бородой’.
При резких сильных порывах северного ветра говорили: Увǝс вот
акэн ики тушǝԓ щи хӑњщǝрсǝԓԓэ
‘Дядя Северный ветер свою бороду
приподнял’. Увǝс вот акэн ики
йөрǝԓ щимурт вөн, хөн тушǝԓ
хӑщрǝмтаԓǝн, сот вэс нух аԓǝмǝԓ
имǝхты йош тыйа. ‘Настолько сила велика у Северного ветра, говорят, когда приподнимет он свою
бороду, сто водных мамонтов поднимет вверх одной рукой’.
Северный ветер у обских угров
как природная стихия воздуха, наделенная большой могущественной
силой, воспринимается как небесное
божество и мифологический персонаж. Существует немало легенд,
связанных с ним: Например, у народа манси есть такая легенда: В начале времен Северный ветер – Луивот-ойка – дул не переставая, зимой
и летом. Каждый день люди умирали
от холода. Наконец некий охотник
решился вызвать стихию на поединок. Северный ветер в ответ на вызов схватил лук и стрелы, и соперники принялись стрелять друг в друга.
Охотник изловчился и попал стрелой
в нижнюю челюсть ветру. Тот долго
не мог дуть, и люди стали умирать от
жары. Так продолжалось, пока у Северного ветра не зажила челюсть. Но
дуть в полную силу он уже не мог – с
той поры люди стали жить хорошо[2,
297]. В другом мифе: «Старику, кото-
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рый не мог даже раскрыть дверь
своего дома, пришлось отдать в жены Северному ветру свою младшую
дочь: тогда в его доме стало тепло. В
хантыйской сказке Тϵпǝллϵ «Желудочек», герой ходит в поисках самого
сильного существа на свете, и в
фольклоре ханты им оказался Северный ветер.
Западный ветер называют ханты
Кэв вот ‘каменный ветер’. На западе проходит Уральский каменный
хребет, его местные этносы называют поясом Небесного Отца Торума. Информант П. М. Каксин рассказывал: Небесный Отец Торǝм
когда-то опустил свой ремень на
землю, чтобы живущие люди на
земле знали и верили, что он самый могущественный и великий
мужчина во Вселенной. И его ремень, с каменными заклепками протянулся на тысячи километров по
земле и превратился в горную полосу. Появились высокие красивые
горы, вершины которых покрыты
снегом. Они перекрыли пути перелета птицам с запада на север. И
люди обратились к Небесному отцу, чтобы он васы йиты пиԓт хөр
ат вϵрǝԓ ‘птицам лететь просеку
сделал’. И Небесный отец сделал
на самой высокой горе отверстие,
просеку, по которой полетела на
север огромная стая перелетных
птиц. И в этот момент через это
отверстие подул прохладный ветер
с каменными крупинками, которые
падали в виде мелкого ледяного
града. Ханты назвали его кэв вот
‘каменный ветер’. Этот ветер приносит много осадков, зимой в виде
снега, летом в виде дождя, и поэтому получил второе название
пөкатњи вот ‘ветер ненастья’.
Восточный
ветер
называют
хӑԓэвǝт вот ‘ветер завтрашнего

дня’. По одной версии, на востоке
происходит восход солнца, начинается новый день, и от этого произошло название ветра. Характер
этого ветра всегда уравновешен:
летом – дожди, зимой - снегопады,
всегда тихо. Южный ветер нўм вот,
его ещё называют мϵлǝк вот ‘теплый ветер’, дующий с теплого края.
В языковой картине мира ханты
некоторые названия ветра зависят
от сезонного характера, например:
Морт пуԓты вот ‘Снежные комья
с деревьев сдувающий ветер’. Его
называют: «Йух-йэӈк мил, пос
маншӑты вот. ‘С деревьев (букв.:
деревья-льдинки) шапки, рукавицы
сдёргивающий ветер’. С открытием
водоемом появляется ветер, который называют йэӈк мӑншǝты вот
‘лёд ломающий ветер’. Осенью, во
время листопада бывают сильные
осенние ветра, их называют ханты
лыпǝт мӑншǝты вот, (букв.: листья отрывающий ветер).
По народным представлениям,
одним из повелителей ветров выступает божество гром. По словам
информантов Пӑԓǝӈ акэн ики ‘Дядя
гром’ появляется весной с южным
ветром, Когда возвращается обратно, его сопровождает северный ветер. В летний период, когда подымаются грозовые тучи, они имеют
свое направление ветра: Пӑԓǝӈ
акэн ики ԓўв вотǝн йӑӈхты хө, муй
тӑхи эвǝԓт нумсǝԓ па питǝԓ,
щӑԓта па щи вотǝԓ пунԓǝԓԓэ.
‘Дядя гром проходит со своим ветром, в каком направлении надумает, оттуда и выпускает его’. Существует выражение: Пӑԓǝӈ вот акэн
ики пϵԓӈа-вой хўԓǝн йуха-йэӈка щи
сϵӈкԓайат, њорǝтԓайǝт. ‘Дядя
мужчина ветер грома ударяет комаров-зверей
об
деревья-лёд,
уничтожает’. В этот период гнус
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идет на убыль. Бывают, когда грозовые тучи проходят без ветра, говорят: Паԓǝӈ акэн ики вотǝԓ щиви
кӑтԓсǝԓԓэ ‘Дядя гром, ветер свой
не выпускает’. В представлениях
ханты, грозовая туча с сильными
раскатами грома и молнией без
шквалистого ветра, выступает как
нависшая на одном месте.
В представлениях народа ханты,
ветер имеет два противоположных
влияния на жизнь и на окружающую
среду.
Положительное:
человек
пользуется его силой, использует в
качестве источника экологически
чистой энергии, спасение от летнего
зноя, жары. Ветер нужен в летний
период для народов, живущих на
стойбище, как спасение от сопутствующего гнуса. Оленеводы, для летнего пастбища выбирали обычно
открытую, продуваемую местность.
Разжигали дымокуры в зависимости
от направления ветра, чтобы дым
шёл в сторону оленей. С другой стороны, ветер является разрушительной силой, несущий угрозу для жизни
людей и окружающей среды. Сильные ветра ломают хозяйственные
постройки, срывают крыши домов,
происходят трагедии на воде, смертоносные волны переворачивают
лодки, тонут люди, выбрасывают
мальков на берег, погибают птенцы
водоплавающих птиц; смывают прибрежные деревья. Ураганные ветры
ломают деревья, разрушаются гнёзда птиц, норки зверей и т.д.

Таким образом, ветер является
одним из особо почитаемых божеств обитателей Верхнего мира,
вступающим в контакт со Средним
миром – как людьми, так и сверхъестественными существами. Согласно фольклорным материалам и
актуальным поверьям хантов, ветер
- как дух-хранитель занимает одно
из почтенных мест в обрядовой
традиционной культуре, также и в
фольклоре казымских ханты.
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Пригарина Н.К.
В статье рассматривается риторическая аргументация как особая
дискурсивная практика рекламной коммуникации, устанавливаются
важнейшие риторические параметры аргументации текстов коммер
ческой и некоммерческой рекламы: ценностная ориентация и поли
кодовость, определяется их специфика.
Ключевые слова: Рекламный текст, аргументация, риторическая ар
гументация, дискурсивная практика, ценностная ориентация, поли
кодовость.
Prigarina N.K.
Rhetorical argumentation as a discursive practice
advertising communication
The article considers rhetorical argumentation as a specific discursive
practice of advertising communication, set the most important parameters
rhetorical argumentation texts, commercial and noncommercial
advertising: value orientation and polkadot, is determined by their
specificity.
Keywords: Advertising text, argumentation, rhetorical argumentation,
discursive practice, value orientation, polkadot.

В настоящее время сформулированы и обо
снованы различные научные подходы к изуче
нию аргументации: логический, когнитивный,
когнитивнопсихологический, социальнопсихо
логический, риторический и др. [Баранов 1990,
Брюшинкин 2006, Волков 2009, Хазагеров
2004].
В современных условиях, характеризующих
ся интенсивным развитием cиcтем маccoвoй
инфoрмации и кoммуникации, особенно актуа
лен риторический подход к анализу аргумента
ции, известный еще со времен Аристотеля.
В нашем исследовании под риторическим
подходом понимается рассмотрение аргумен
тации как способа речевого воздействия на ад
ресата, осуществляемого в соответствии с за
мыслом адресанта на основе риторических (цен
ностноэтических, рациональных и эмоциональ
ных) аргументов, предъявляемых и организуе
мых с помощью риторических стратегий и так
тик [Пригарина 2015, 117].
Таким образом, риторическую аргумента
цию мы определяем как аргументацию, облада
ющую ценностнопознавательным содержани
ем и осуществляемую с опорой на ценности с
целью убеждения адресата посредством рито
рических (ценностноэтических, рациональных,
эмоциональных) аргументов, стратегий и так
тик [Пригарина 2010, 7].
Задача настоящей статьи – рассмотрение
риторической аргументации как базовой дис
курсивной практики текстов коммерческой и
некоммерческой рекламы.
Материалом для исследования послужили
156 текстов коммерческой и некоммерческой
рекламы, размещенных на русскоязычных ин
тернетсайтах. Сбор материала осуществлялся
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автором, аспиранткой А. М. Курочкиной и соис
кателем М.В. Серебряковой.
Анализируя риторическую аргументацию
как дискурсивную практику рекламной комму
никации, мы учитываем, что в науке существуют
различные определения дискурсивных практик.
По мнению социологов, дискурсивная прак
тика – «категория, которая обозначает речевую
деятельность, осуществляемую в соответствии
с требованиями определенного типа дискурса в
процессе его производства и воспроизводства
[Сарна, 288].
Исследователи текстов СМИ называют дис
курсивными практиками «специфически орга
низованные способы передачи смыслов в меди
атекстах» и считают их промежуточным звеном,
профессиональным механизмом, встроенным
между работой журналиста «в поле» и написа
нием текста» [Автохутдинова, 3].
Для нашей работы значимо понимание дис
курсивной практики как части социальной прак
тики, ключевое положение в которой занимают
речевое поведение членов социума и формы ком
муникации. «Дискурсивная практика – это ди
намическая организация коммуникативных сис
тем внутри социума, которая, с одной стороны,
отражает характерные для данной социальной
общности речевое поведение и мышление, а с
другой – формирует новые формы коммуника
ции в данной социокультурной реальности»
[Иссерс, 58].
Рассмотрим риторическую аргументацию
как дискурсивную практику текстов коммерчес
кой и некоммерческой рекламы.
Аргументация традиционно исследуется в
рамках определенных дискурсов. Анализ дис
курса, в поле которого возникла та или иная
аргументация, делает возможным содержатель
ное исследование этой сиcтемы, определяющей
«влиятельность аргументации» в конкретном
социокультурном сообществе [Волков, 238].
Риторическая аргументация используется в
риторическом дискурсе, или метадискурсе, по
определению А. В. Голоднова. «Риторический
метадискурс является особым типом дискурса,
интегрирующим тексты различных типов, кото
рые относятся к различным коммуникативным
сферам, но объединяются общей персуазивной
целеустановкой адресанта на побуждение ре
ципиента к совершению выгодного адресанту
коммуникативного действия в ситуации свобод

ного выбора» [Голоднов, 83]. Рекламные тек
сты А.В. Голоднов включает в риторический
метадискурс. Это, на наш взгляд, верно: их ри
торическая природа несомненна, в них целе
направленно осуществляется определенный за
мысел адресанта, направленный на адресата,
реализуемый посредством системы риторичес
ких аргументов, стратегий и тактик.
Анализ нашего материала показал, что ар
гументация, используемая в текстах коммерчес
кой и некоммерческой интернетрекламы, ха
рактеризуется двумя важнейшими риторически
ми параметрами: ценностной ориентацией и
поликодовостью.
1. Ценностная ориентация как риторичес
кий параметр аргументации
Некоммерческая (социальная) реклама ак
туализирует систему социально значимых нрав
ственных ценностей, установок, моделей пове
дения:
– крепкие семейные отношения (Семья бес
ценна, когда полноценна; Семья надежнее бан
ковских вкладов);
– здоровый образ жизни (Быть здоровым
– модно; Здоровый образ жизни – выбор мо
лодых; Здоровая еда – твой зонтик от любого
дождя);
– освобождение от вредных привычек (Пьян
ство отрывает от семьи – остановись!; Вдыхая
– убиваешь себя, выдыхая – других; Решай се
годня, каким ты будешь завтра – не пей!);
– рождение детей (Впусти меня в свое серд
це. Сохрани мне жизнь; Выбери жизнь! Послед
ствия аборта непоправимы; Подумайте сердцем.
Отказ от аборта – билет в будущее; Дождись его
улыбки. Последствия аборта непоправимы);
– благотворительность (Спасти всех легко.
Регулярные пожертвования помогут сотням де
тей; Одно московское окно не горит. Мы соби
раем деньги, чтобы создать музей А.Сахарова;
Благотворительность – это когда ты не дума
ешь, как это выглядит со стороны, а просто де
лаешь то, что считаешь правильным; Помоги ему
подняться. Ты можешь помочь детям с ДЦП);
– охрана природы (В следующей жизни я
стану елкой; Ваша помощь – не мелочь. Под
держи Гринпис через СМС);
– обеспечение безопасности на дорогах
(Дайте перейти дорогу. 49 детей пострадало в
ДТП в 2014 году; Бойся детей. Их тянет на доро
гу) и др.
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На актуализацию ценностей адресата все
гда направлена и коммерческая реклама. В лю
бой коммерческой рекламе учитывается целе
вая аудитория и проводится ее сегментирова
ние: учитываются ценности потребителей с раз
ным уровнем достатка [Пригарина, Курочки
на,186]:
Например, обращение к ценностям потре
бителей, предпочитающих дорогой элитный
отдых в рекламе гостиничных услуг, позволяет
получить наиболее вероятную обратную связь:
«Роял Сервис». Отель Paradisus Princessa Del
Mar – «драгоценный камень» короны наших
отелей в Варадеро. Услуги «Роял Сервис» дают
возможность заблестеть ему еще ярче, еще рос
кошней. Любая мелочь доведена до совершен
ства и таит в себе удобство и комфорт
Или: Сеть отелей Rixos Lake Borovoe – изыс
канная роскошь и чуткая забота.
Ср. также: Для Вас от чистого сердца.
ShangriLa, Bosphorus, Стамбул – новейший
отель нашей роскошной группы – одарит вас
самым теплым приемом. Он расположен рядом
с дворцом Долмабахче на берегу легендарного
Босфора. Да будет каждая минута вашего пре
бывания согрета нашим сердечным гостепри
имством.
Таким образом, ценностная ориентация –
важный риторический параметр аргументации,
который, собственно, и делает ее риторичес
кой. Именно ценности определяют отбор и со
отношение компонентов риторической аргумен
тации, являются фундаментом всей системы.
2. Поликодовость как риторический пара
метр аргументации
Еще одним значимым риторическим парамет
ром аргументации текстов коммерческой и неком
мерческой рекламы является поликодовость.
Рекламные тексты, как известно, весьма ча
сто содержат как вербальные, так и визуальные
знаки и символы. Тексты, «фактура которых со
стоит из двух негомогенных частей: вербальной
(языковой/речевой) и невербальной (принадле
жащей к другим знаковым системам, нежели
естественный язык)», называют «креолизован
ными» [Сорокин, 23] или поликодовыми [Чер
нявская 2009, 28].
Риторика еще с античных времен предпола
гала «не только собственно языковое измере
ние, но еще и визуальные, кинетические и дру
гие составляющие» [Чернявская 2013, 124].

В последние десятилетия появилось новое
научнопрактическое направление – визуальная
риторика («visual rhetoric»), в котором с функ
цией убеждения связывается визуальная сфера
[Лапшина, 2015].
О визуальной риторике можно говорить «в
отношении образов, которые созданы (либо
использованы) для того, чтобы когото в чем
то убедить, а также именем визуальной ритори
ки обозначить тексты, которые изучают этот тип
визуального сообщения» [Гербовицкая и др.
www].
На наш взгляд, поликодовость усиливает
риторический характер рекламного текста и в
связи с этим может быть осмыслена как рито
рический аргумент, обеспечивающий эффектив
ное воздействие на мнения, оценки, представ
ления адресата, утверждающий социально зна
чимые ценности и модели поведения, побужда
ющий к ответной реакции
Поликодовость передает сложную ценнос
тноориентированную мысль о действительно
сти, включающую в себя информацию, авторс
кую интенцию и эксплицитную или имплицит
ную оценки и реализуется в текстах коммерчес
кой и некоммерческой рекламы с помощью «по
буждающего» информирования и «побуждаю
щего» оценивания [Пригарина, Серебрякова,
149].
«Побуждающее» информирование пред
ставлено случаями, когда:
1) визуальный компонент иллюстрирует
рекламный текст, не внося элемента дополни
тельной информации (Они переживут твоих
внуков. Не делай из леса помойку. На фотогра
фии изображены валяющиеся на лесной полян
ке пустые бутылки, пакеты и т.п.);
Или: Рождество в Emirates Palace. Отпразд
нуйте Рождество в окружении раскидистых са
дов, на берегу девственного пляжа протяжен
ностью 1,3 км, наслаждаясь превосходным ви
дом на Аравийское море (текст рекламы проил
люстрирован изображением матрешки, раскра
шенной в золотые и черные цвета с арабскими
узорами, то есть посредством иллюстрации
передается основной смысл текста: реклама
предлагает проживание в отеле в арабской стра
не – узоры, украшающие куклу, во время право
славного Рождества – матрешка);
2) визуальный компонент акцентирует те
зис рекламного текста (Еще одна прекрасная
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весна… Спасибо! На фотографиях изображены
мирно играющие дети, счастливые семьи и т.п.
– серия социальной интернетрекламы, посвя
щенная Дню Победы);
Или: Иногда нужно просто расслабиться.
Живи настоящим. One & Only (на фото символы
отдыха: море, шезлонги, девушки, лежащие на
них с закрытыми глазами. И только из традици
онного адресного блока можно понять, что речь
идет о рекламе отелей);
3) визуальный компонент актуализирует
один из аспектов информации (Родила царица
в ночь не то сына, не то дочь. На фото изобра
жена курящая беременная женщина);
Или: Наше «Добро пожаловать» – это толь
ко начало. The Residence является воплощением
роскоши и комфорта и включает в себя лимити
рованное количество роскошных пляжных люк
сов на курорте Palm Tree Court (на фотографии
бассейн отеля и часть его здания);
4) визуальный компонент противоречит
содержанию информации. (Симпатичная девуш
ка ищет друзей. Умная. Стройная, в еде непри
вередливая. На фотографии изображена соба
ка, которой подыскивают хозяина).
«Побуждающее» оценивание представлено
случаями, когда:
1) визуальный компонент подкрепляет оце
ночное суждение, высказанное в рекламном тек
сте (Колешься? – лох! На фото изображен опу
стившийся молодой человек отталкивающей
внешности);
2) визуальный компонент содержит оцен
ку, которая не выражена прямо в рекламном
тексте (Ты тот, каким тебя видят. На фото изоб
ражена свинья в мужской одежде, сидящая в
троллейбусе рядом со стоящей беременной
женщиной).
Итак, поликодовость в текстах коммерчес
кой и некоммерческой выполняет фунцию ри
торического аргумента. Поликодовый реклам
ный текст представляет собой сложнооргани
зованное явление, в котором вербальные и ви
зуальные элементы образуют единое смысло
вое и функциональное целое, комплексно воз
действующее на конечного потребителя, адре
сата рекламы.
Таким образом, ценностная ориентация и
поликодовость являются важнейшими парамет
рами аргументации текстов коммерческой и не
коммерческой рекламы, определяют ее рито

рический характер, позволяют считать ритори
ческую аргументацию базовой дискурсивной
практикой рекламной коммуникации.
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Сат Н.Д.
На рубеже XIX – XXвв. в России наблюдается рост интереса к мета
физическим аспектам бытия как реакция на затянувшийся социаль
нополитический и духовный кризис в стране. Л.Н.Толстой, стремясь
преодолеть кризисные явления, предлагает оригинальное вероуче
ние, разрабатывавшееся им с юности и до преклонного возраста. В
последние десятилетия в орбите толстовской жизни всё чаще и чаще
оказываются произведения ведийскобрахманской духовности, на
ложившие свой отпечаток на мировоззрение, вероучение и на харак
тер
позднего
творчества
писателя.
В данной статье представлен опыт сравнительного анализа прин
ципов Ямы, Ниямы и вероучения Толстого. Доказывается, что Яма и
Нияма как этические практики классической йоги являются методо
логической основой вероучения Л.Н.Толстого.
Ключевые слова: Яма и Нияма; этические йогические практики; ду
ховносозидательный человек; гармоничное поведение; Абсолют.
Sat N.D.
The ethics of classical yoga in the orbit of l.N. Tolstoy
At the turn of the XIX  XX centuries in Russia there is a growing interest
in the metaphysical aspects of being as a reaction to the protracted socio
political and spiritual crisis in the country. Leo Tolstoy, trying to overcome
the crisis, offers an original doctrine, developed by him from his youth to
his advanced age. In recent decades, in the orbit of Tolstoy’s life, the
products of the VedicBrahman spirituality have appeared more and
more often, leaving their imprint on the world outlook, dogma and the
nature of the writer’s late creative work.
This article presents the experience of a comparative analysis of the
principles of Yama, Niyama and the dogma of Tolstoy. It is proved that
Yama and Niyama as ethical practices of classical yoga are the
methodological basis of Leo Tolstoy’s doctrine.
Keywords: Yama and Niyama; ethical yogic practices; spirituallycreative
person; harmonious behavior; Absolute.

Возросший интерес Толстого к буддизму,
индуизму, джайнизму, брахманизму, ведизму на
рубеже веков продиктован в основном внутрен
ним кризисом, который писатель пытался пре
одолеть.
· «Я не христианин в общепринятом смысле
этого слова. Я не принадлежу ни к какой церк
ви» [74, с.211]1 .
· «Очень меня занимает теперь не только
Будда, но и браманизм» [19, с.114].
· «Я очень интересуюсь индусской филосо
фией» [77, с.114].
Знакомство в оригинале и опосредованно с
классическими произведениями Древней Индии,
с трудами индийских философов в итоге сфор
мировало ведическое миросозерцание писате
ля, повлиявшее на характер вероучения и по
зднего творчества.
Метафизический аспект вероучения Толсто
го соотносится с метафизическим разделом Вед
– Ведантой. Так, основной целью вероучения
Толстого является формирование духовносо
зидательного человека на основе осознания
адептом Высшей Реальности (учение Адвайта
Веданта), проявления любви к БогуАбсолюту
(учение ВишиштаАдвайта) и преданного, бес
корыстного служения Ему (учение ДвайтаВе
данта).
Этический аспект вероучения Толстого со
относится с этическим разделом классической
йоги, основоположником которой считается
Шримад Патанджали (II в. до н.э.). Патанджали
систематизировал теорию и опыт ведических
йогических практик; философски обосновал их
и изложил в тексте «Йогасутра».
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В парадигме восьмиричного пути класси
ческой йоги – Яма, Нияма, ХатхаЙога, Праная
ма, Пратьяхара, Дхарана, Дхьяна, Самадхи –
первые ступени в духовном восхождении адеп
та занимают системы моральных наставлений
– Яма (избавление от пороков) и Нияма (куль
тивирование добродетелей).
Своё духовное восхождение адепт может
начать в любой момент повседневной жизни,
прилагая нравственные усилия по соблюдению
наставлений, исходящих от Бога (воспринимая
их как волю Бога), упорядочивающих и гармо
низирующих жизнь. Гармоничное поведение
очищает карму, душа освобождается от груза
кармических реакций, сансарических перерож
дений и, наконец, обретает свою истинную бо
жественную природу. Этическая практика (Яма,
Нияма) классической йоги тесно связана с её
ментальной практикой (Дхарана, Дхьяна, Самад
хи). В частности, ментальная практика способ
ствует стабилизации и фокусировке ума на Выс
шей Реальности, что помогает освобождённой
душе идентифицироваться с Абсолютом.
С целью выявления содержательных парал
лелей сопоставим заповеди Ямы и Ниямы Па
танджали (Глава II, стихи 30, 32, 35 – 44 трак
тата «Йогасутры») с подборкой высказываний
Толстого (книга «Путь жизни») на такие темы,
как: «Вражда», «Ложь», «Воровство», «Блуд»,
«Стяжательство»; «Очищение», «Равновесие»,
«Отстранение», «Самопознание», «Служение».
Йога Патанджали
Яма
30. Яма (самоконтроль и сдержанность)
включает в себя2
· Ахимса (ненасилие)
· Сатья (правдивость)
· Астея (неприсвоение чужого)
· Брахмачарья (безбрачие и целомудрие)
· Апариграха (непринятие даров).
Нияма
32. Нияма (или соблюдение требований) –
это
· Чистоплотность
· Удовлетворённость
· Аскетичность
· Изучение писаний
· Преданность Ишваре.
35. Когда человек утвердился в ненасилии
(ахимсе), враждебность ослабевает в его при
сутствии.

36. Когда человек утвердился в правдивос
ти, последствия его поступков подвластны ему.
37. Все сокровища приходят к тому, кто ут
вердился в честности.
38. К тому, кто утвердился в брахмачарье,
приходит сила.
39. Тот, кто утвердился в необладании соб
ственностью, приобретает знание о том, како
вы были и будут перерождения.
40. За очищением следует выход из тела, а
так же прекращение контактов с другими.
41. Результатом удовлетворения являются
чистота ума, однонаправленность, контроль
чувств и способность видения Атмана.
42. Высшее счастье достигается через удов
летворение (сантоша).
43. Посредством тапаса (очистительных
действий), вследствие устранения нечистоты
возрастают силы в теле и чувствах.
44. Благодаря изучению возникают общ
ность с Богом, проявляющегося в той форме,
которая вам больше подходит.
Вероучение Толстого
Вражда
· «Чтобы спасти себя, свою душу от тлена,
человек должен перестать3 делать зло, совер
шать насилие, в том числе и прежде всего тогда,
когда он сам становится объектом зла и наси
лия. Не отвечать злом на зло, не противиться
злу насилием».
· «Для того же, чтобы научится любить лю
дей неприятных нам, надо прежде всего удер
живаться от всякого недоброго слова и поступ
ка, когда сходишься с таким человеком. Когда
же один сам с собою думаешь недоброе о таком
человеке, то отгони от себя недобрые мысли и
постарайся найти то хорошее, что есть в чело
веке. Только поступай так, и то, что казалось
трудным, с каждым днем будет казаться всё лег
че и легче».
· «Есть только один способ положить ко
нец злу — делать добро злым людям».
Ложь
· «Говорить и делать правду нужно всегда,
даже в самых пустых делах не позволять себе
лжи. Не то важно, что большое или малое зло
произойдет от твоей неправды, а то дорого,
чтобы самого себя никогда не осквернять ло
жью».
· «Мы все любим истину больше, чем ложь,
но когда дело касается нашей жизни, то мы ча
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сто предпочитаем ложь истине, потому что
ложь оправдывает нашу дурную жизнь, а исти
на обличает ее».
· «Ложь закрывает от нас бога и в нас самих
и в людях, и потому нет ничего дороже истины,
возвращающей нас к любви к богу и ближнему».
Воровство
· «Не присваивать себе того, что считается
другими их собственностью».
· «Не воруй чужого добра и не упускай сво
ей собственной работы».
· «Наживи себе такое богатство, чтобы ник
то не мог отнять его от тебя, чтобы оно и по
смерти осталось за тобою и никогда бы не убав
лялось и не тлело. Богатство это – твоя душа».
Блуд
· «Если цель брака есть семья, то тот, кто
захочет иметь много жен и мужей, может быть,
получит много удовольствия, но ни в коем слу
чае не будет иметь семьи».
· «Закон бога в том, чтобы любить бога и
ближнего, то есть всех людей без различия. В
половой же любви мужчина любит больше всех
других одну женщину и женщина одного муж
чину, и потому половая любовь чаще всего от
влекает человека от исполнения закона бога».
· «Берегись сладострастия, потому что его
плодами будут хворь и раскаяние».
Стяжательство
· «Чем больше человек дает людям и мень
ше требует себе, тем он лучше; чем меньше дает
другим и больше себе требует, тем он хуже».
· «Чем больше ты приучаешь себя к роско
ши, тем больше подвергаешься рабству: потому
что чем в большем ты будешь нуждаться, тем
больше сократишь свою свободу. Совершенная
свобода в том, чтобы вовсе ни в чем не нуждать
ся, а следующая за нею — нуждаться в немно
гом».
· «Чем меньше потребностей, тем счастли
вее жизнь, — старая, но далеко не признанная
всеми людьми истина».
Очищение
· «Каждый человек – алмаз, который может
очистить и не очистить себя, в той мере, в кото
рой он очищен, через него светит вечный свет,
стало быть, дело человека не стараться светить,
но стараться очищать себя».
· «Человек радуется, когда тело его осво
бождается из плена или тюрьмы. Как же не ра
доваться человеку, когда он освобождается от

грехов, соблазнов и суеверий, которые держа
ли в плену его душу»?
· «Тело человека связывает тот дух, кото
рый живет в нем. Но дух пробивается через тело
и всё больше и больше освобождается».
Равновесие
· «Если жизнь не представляется тебе ог
ромной радостью, то это только потому, что ум
твой ложно направлен».
· «Чтобы стать счастливым, нужно постоян
но стремиться к этому счастью и понимать его.
Оно зависит не от обстоятельств, а от тебя».
· «Умиление и восторг, которые мы испы
тываем от созерцания природы, — это воспо
минание о том времени, когда мы были живот
ными, деревьями, цветами, землей. Точнее: это
— сознание единства со всем, скрываемое от
нас временем».
Отстранение
· «Ничего не желать – это самое большое
блаженство, и для того, чтобы приблизиться к
этому высшему счастью, надо приучить себя
нуждаться в немногом».
· «Главное усилие [для доброй жизни] толь
ко в том, чтобы не делать тех дел, которые про
тивны воле бога, нашей совести и любви. И в
воздержании от этих дел ничто нам помешать
не может».
· «Усилия для освобождения себя от грехов,
соблазнов, суеверий и лжеучений всегда такие,
что ему [человеку] надо только воздержаться: не
делать, не говорить, не думать, не верить».
Самопознание
· «Когда дождевая вода течет по желобам,
то нам кажется, что она вытекает из них. Но
ведь вода падает с неба. То же и с поучениями
святых и мудрецов: нам кажется, что поучения
идут от них, а они идут от Бога».
· «Всякая Истина от Бога. Она только про
ходит через человека. Если она проходит через
этого, а не другого человека, то это только от
того, что этот человек сумел сделать себя на
столько прозрачным, чтобы Истина могла про
ходить через него».
· «Надо душу очищать от того, что затемня
ет, оскверняет ее, просвещать ее для того, чтобы
Бог всё больше и больше проходил через нее».
Служение
· «Познавать Бога можно тем, чтобы испол
нять то, чего Он хочет от нас. Хочет же Он от нас
доброй жизни. И потому, только когда живем

187

Ìåæäèñöèïëèíàðíûå

Ñîöèîëîãèÿ ¹4 2017
доброй жизнью, мы познаем Бога. Без доброй
жизни нельзя познать Бога».
· «Бог желает блага всему, и потому, если
ты желаешь блага всему, то в тебе живет Бог».
· «Жить побожьи значит быть подобным
Богу. А чтобы быть подобным Богу, надо ниче
го не желать для себя. А для того, чтобы ничего
не желать для себя, надо только любить».
Результаты сравнительного анализа
подводят нас к определённым выводам.
1. Выявленные содержательные параллели
позволяют утверждать об активном восприятии
Толстым этических принципов Ямы и Ниямы.
2. Практика Ямы реконструируется в вероу
чении Толстого как преодоление человеком
скверного образа жизни (вражда, ложь, воров
ство, блуд, стяжательство), порождающего зло,
угнетающего его душу, причиняющего страда
ния, наносящего вред и самому человеку и ок
ружающему миру на уровне мыслей, речей и
поступков. Следствием скверного образа жиз
ни является нарастание негативных наслоений
в кармическом теле человека, без отработки
которых духовная реализация невозможна.
3. Практика Ниямы реконструируется в веро
учении Толстого как культивирование боголю
бивого образа жизни (очищение, равновесие,
отстранение, самопознание, служение), карди
нально и качественно меняющего природу чело
века, раскрывающего в нём божественную суть.
Боголюбивый человек старается быть нрав
ственно чистым и безупречным. Очищение от
скверны (пороков) альтруистическими помыс
лами, речами и делами освобождает его душу
от кармических последствий, и она устремляет
ся в высшие сферы бытия, чтобы «соединиться
с Богом и стать Богом».
Боголюбивый человек испытывает состоя
ние душевного равновесия независимо от об
стоятельств, он находится в постоянно умирот
ворённом, благостном, счастливом состоянии.
Боголюбивый человек отстраняется от со
блазнов, искушений; легко обуздывает, пресе
кает в себе излишние желания, материальные
привязанности, эгоистические порывы, тягу к
скверне. Он способен сам регулировать функ
ции своего ума, тела, поведения, речи в нужном
ему направлении, в направлении боголюбия.
Боголюбивый человек стремится познать
Истину, смысл бытия и законы Вселенной. Он

расширяет свой кругозор, самосовершенствует
ся, изучает духовную литературу, общается с ду
ховными учителями, приобщается к тайным зна
ниям и познаёт свою божественную природу.
Боголюбивый человек принимает Бога как
идеал и цель жизни, он ментально фокусирует
ся на Абсолюте, гармонизируется с Абсолютом
и проявляет любовь к Богу благими помысла
ми, речами и делами, т.е. служением Ему.
Таким образом, цель классической йоги –
достижение гармонии души, ума и тела с Абсо
лютом – созвучна цели вероучения Толстого.
Этические инструменты Толстого генетически
связаны с ведической духовной традицией.
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Шалыгина Н.В.
В статье рассматриваются возможные причины появления эмоцио
нальных переживаний молодых россиянок в процессе ведения есте
ственных родов. Автор полагает, что основной причиной данного
феномена являются общие изменения в социокультурной самоиден
тификации российских женщин, и, в том числе, изменения восприя
тия ими своей телесности. Кратко рассматривается история изуче
ния телесности в мировой науке и делается вывод о вторичности
телесности в советской культуре, по сравнению с духовностью со
ветского человека.
Ключевые слова: роды, материнство, естественные роды, блогос
фера, целостный подход, феноменологический подход, дихотомичес
кий подход, менталитет, глобализация, практика акушерства, альтер
нативные роды, психопрофилактика родов.
Shalygina N.V.
Problems of violation of limits of corporality in labor
In the article, possible causes of the emotional experiences of young
Russian women in the process of conducting natural births are considered.
The author believes that the main reason for this phenomenon is the
general changes in the sociocultural selfidentification of Russian women,
and, in particular, changes in their perception of their corporeality. The
history of the study of corporeality in world science is briefly examined
and a conclusion is drawn about the secondary nature of corporality in
Soviet culture, in comparison with the spirituality of the Soviet man.
Keywords: childbirth, motherhood, natural birth, holistic approach,
phenomenological approach, dichotomous approach, mentality,
globalization, obstetrics practice, alternative births, psycho prophylaxis
of childhood.

Практики ведения родового процесса в Рос
сии за последнее время стали включать в себя
качественно новые эмоциальные переживания.
Воспринимая роды как естественный процесс,
отличающийся по множеству параметров от эк
стренного медицинского вмешательства, жен
щины приводят такие аргументы, как существо
вание пакета ведения родов, заранее предус
матривающего перечень медицинских манипу
ляций. Согласно этому пакету, все действия
медицинского персонала требуют согласия ро
женицы и предоставляют ей право самостоя
тельно исключать некоторые пункты (например,
число необходимых осмотров, контролирующих
родовую деятельность). В этом случае врачаку
шер, по мнению сегодняшних российских ро
жениц, должен использовать другие, косвенные
признаки, не требующие многократного осмот
ра женщины и “несанкционированного” втор
жения в ее телесность.
Актуализация этой проблемы в настоящее
время имеет глубокий подтекст, который, воз
можно, связан с общими изменениями в социо
культурной самоидентификации женщин, и, в
том числе, в восприятии ими своей телесности.
Ценность человеческого тела как культурного
феномена рассматривалась на протяжении эпох,
и на сегодняшний день изучается в рамках са
мых различных подходов и междисцплинарных
парадигм. Классические исследования телесной
организации человека в структуре социального
пространства проводились французским этног
рафом и антропологом Марселем Моссом
[Мосс, 1996], британским антропологом Мэри
Дуглас [Douglas, 1966] британским социологом
и антропологом Брайаном Тернером [Тернер,
1994: 137167] и другими известными учены
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ми. В большинстве классических исследований
телесность человека рассматривается в рамках
так называемого холистического подхода, сфор
мировавшегося еще в эпоху античности и пони
мавшего тело как неотъемлемую часть мира и
природы в целом.
Одним из основных направлений социо
культурного анализа телесности является так
же и феноменологический подход, предложив
ший воспринимать телесность как некую струк
туру, которая находится в пограничной зоне
между социальной системой и субъективным
миром человека. Этой тематике посвящены, на
пример, концептуальные разработки «феноме
нального тела» французского философа Мори
са МерлоПонти (19081961 гг.), выявляющие
непродуктивность противопоставления «духов
ного» и «телесного» [МерлоПонти, 1999].
Кроме того, тело изучалось и как средство
передачи информации в ходе социализации и
формирования социальной памяти [Кон, 2001],
и как знаковая система [Юнг, 1998], и как струк
турный элемент экологических систем [Пасссо
мор, 1998] и др.
Но в контексте рассматриваемой темы осо
бое место следует, очевидно, отвести так назы
ваемому дихотомическому подходу к понима
нию человеческого тела, в основе которого ле
жит рационалистическая традиция, противопо
ставляющая “человека телесного” “человеку ду
ховному” и сформировавшаяся еще на заре воз
никновения христианства. Одним из логичес
ких вариантов развития рационалистического
подхода к телесности стала идея о том, что че
ловек должен рассматриваться как средство для
достижения высоких, “надчеловеческих” целей,
а само человеческое тело следует воспринимать
как один из инструментов достижения этих це
лей.
Доминирование такой мировоззренческой
установки в политике государства неизбежно
должно было приводить к игнорированию мно
гих потребностей человеческого тела, включая,
в том числе, и родовую деятельность. Этим,
вероятно, можно объяснить и те негативные
черты советского роддома, которые сегодня
активно воспроизводятся аудиторией Рунета
(орфография, лексика и стилистика авторов
постов сохранены):
“…Никакой своей одежды иметь не разре
шалось, белья тоже. Жуткий больничный халат

на завязочках и омерзительные тапочки  вот
что нам, быдлу немытому, было положено. –
пациент виноват по умолчанию – в том, что
отнимает у врачей и медсестер драгоценное
время, которое они могли потратить с большей
пользой. Еще пациент обворовывает государ
ство и занимает место в больнице – женщина,
которая рожает, виновата еще больше вопер
вых нечего тут трахаться и залетать, вовторых
нечего тут орать и мешать персоналу, в треть
их балованные все стали, а надо терпеть – если
женщина, которая рожает, не замужем  это пи
пец и финиш. Такие тетки будут с ней разгова
ривать как с пьяной бомжихой – еды с собой
брать нельзя, передач нельзя  нажруться не
пойми чего, а потом болеть будут” [Ужасы со
ветского роддома, 2017].
«Средства гигиены после родов  больнич
ные многоразовые салфеткипелёнки, зажатые
между ног: почемуто запрещалось одевать тру
сы:(((. Никаких прокладок тогда ещё не было.
Вот это вспоминается с ужасом… Негативные
воспоминания о роддоме у меня вот именно о
средствах гигиены» [Ужасы советского роддо
ма, 2017].
«Зима 1984 года. Отношение ужасное, все
разговаривают свысока, всем некогда. Было
очень холодно, на улице 25. Воды горячей не
было, кипятильник передавать родственникам
не разрешали. Мне мама передала в пачке саха
ра, пользовались тайком всей палатой. В пала
те нас было 12 человек. Ванной нет, в туалете
все на честном слове. Страшно вспоминать…
[Ужасы советского роддома, 2017].
Откровенное пренебрежение к телу рожаю
щей женщины сохранялось в нашей стране на
протяжений десятилетий. Сегодня российские
женщины, сравнивая свой собственный опыт,
полученный в медицинских учреждениях дру
гих стран, с практиками родовспоможения в
отечественных роддомах, фиксируют “мелкие”,
но чрезвычайно значимые детали, которые сви
детельствуют о глубоких культурных различи
ях в этой сфере, и которые в итоге оказываются
явно не в пользу отечественных практик родов
споможения.
Так, россиянки, обращаясь за медуслугами
за рубежом, отмечают особо внимательное от
ношение врача к их телу: “… Каждый раз, воз
вращаясь ко мне и собираясь провести какую
то манипуляцию, меня сначала предупреждали
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об этом голосом, еще ДО прикосновения…У нас
же женщины практически чувствуют себя изна
силованными после регулярных осмотров в про
цессе схваток… Женщины после родов пережи
вают нарушение интимности своего тела, пото
му что “кто в нем только не копался за время
родов!”... Потому что «без спроса, как к себе
домой», потому что одновременно много раз
ных людей, потому что не заботливо и не мяг
ко, потому что банально — без смазки, — это же
невозможно больно, когда туда чтото входит
«насухо», почему мы об этом почеловечески
знаем и помним во время секса, и почему забы
ваем, что и во время родов — это также боль
но?!...” [Право на прикосновение, 2015].
Нарушение границ телесности во время ро
дов, остро осознаваемое современными жен
щинами как насилие, на самом деле, стало про
блемой, которая требует своего объяснения, в
том числе, и с позиций культурной антрополо
гии. В каждую историческую эпоху в жизни че
ловечества возникали и выходили на первыи?
план такие формы насилия, которые в наиболь
шеи? степени соответствовали специфике со
циокультурнои? деи?ствительности (например,
биологические, экономические, политические
формы насилия). Сегодня речь, повидимому,
идет о доминировании таких форм насилия,
которые отражают характер и тенденции изме
нении? информационносимволическои? сторо
ны жизни современного общества. Насилие все
более приобретает трудноуловимый, гибрид
ный, не поддающийся осознанной рефлексии
характер. Информационное общество, распо
лагая бесконечным множеством коммуникатив
ных инструментов, предоставляет человеку, по
сути, неограниченные возможности для мани
пуляций сознанием других людей, событиями,
ценностями, обычаями, традициями и т.д.
На наших глазах едва ли не ежедневно про
исходит переформатирование привычной ре
альности и создание новых форм человеческо
го взаимодействия, к которым традиционно
ориентированное общество не всегда способно
быстро адаптироваться. Роды как коммуника
тивный акт, насыщенный культурными тради
циями и символическими знаками, очевидно,
представляют собой одну из тех чувствитель
ных точек в жизни социума, которые наиболее
болезненно реагируют на изменения знакового
обмена в процессе коммуникации/Так, в советс

кое время женщины, идеологически подготов
ленные к восприятию «вторичности» своего тела
по отношению к высоким целям и достижени
ям, не были склонны возводить, например, бы
товые несовершенства роддома до уровня об
щественно значимой проблемы. Все, что в про
цессе родов советских женщин не устраивало,
они обсуждали на уровне личных разговоров и
«кухонных рассказов», даже не пытаясь в то вре
мя чтото изменить или хотя бы понять, почему
все происходит так, как происходит.
Новый формат социальнополитической и
экономической реальности современной Рос
сии, наполненный феминистскими идеями, сня
тием всевозможных запретов, формировавшихся
веками, либеральными нормами поведения и
ценностями общества потребления способство
вал появлению принципиально иного отноше
ния человека к своему бытию в целом и к соб
ственной телесности, в частности. Для совре
менного человека его тело становится тем су
щественным условием, которое во многом оп
ределяет профессиональную, социальную и
даже личностную успешность. Этот стереотип
ежедневно «просачивается» в наше сознание
через средства массовой информации (различ
ного рода реклама, в том числе и социальная,
разнообразные теле и радиопередачи, посвя
щенные проблемам здоровья, и т.п.). Налицо
бурное развитие телесно ориентированных со
циальных практик (модели тела и красоты, здо
ровый образ жизни, правильное питание, увле
чение физической культурой) и поток различ
ных концепций тела и телесности [Беркут, 2011:
5557].
Общественно значимые идеалы советского
периода практически полностью утратили при
оритетность в сознании большинства молодых
россиян и уступили место «очеловеченным»
радостям повседневного комфорта, ориентиро
ванным на технологически продвинутые ценно
сти западной цивилизации. На основе такого
эффективного инструмента работы с обществен
ным сознанием, как агрессивная реклама, чело
веческому телу (и, прежде всего, женскому) ста
ли отводиться передовые позиции в развитии
всего культурного прогресса [Грошев,2002: 119
133].
Ценность женского тела в российском мен
талитете в очередной раз поменяла параметры
и обрела качественно иную, по сравнению с
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советским периодом, социальную стоимость.
Произошел отказ от не отрефлексированной
маргинальности телесности, свойственный со
ветской идеологической системе, и женское
тело, по сути, стало самоценным и дорогостоя
щим продуктом рыночного обмена, наполнен
ным характерными знаковосимволическими
характеристиками. «Язык тела», по сути, был
перекодирован на «язык рынка». В результате
заметно усилилась объективизация телеснос
ти, которая в итоге привела к тому, что в созна
нии молодых россиянок детородного возраста
тело как дорогостоящий продукт получило и
новые границы, сопоставимые с символами ча
стной собственности [Беккер, 1994: 1213]. На
этом фоне любое несанкционированное пред
варительным договором (разного свойства)
вторжение действительно может воспринимать
ся как насилие, о чем и свидетельствуют теги
Рунета, посвященные родам.
Возник своего рода конфликт интересов
между современными российскими роженица
ми и традиционными акушерскими практиками
отечественных роддомов. Современные моло
дые россиянки 2030 лет о советском опыте
родовспоможения в большинстве своем знают
лишь понаслышке. Но зато имеют возможность
фактически “с чистого листа” активно воспри
нимать все инновационные технологии родо
вого процесса, существующие в глобальном
мире. Результаты социологического исследова
ния, проведенного сотрудниками Благотвори
тельного фонда “Новая жизнь” совместно с Ли
гой акушерок России, подтверждают этот те
зис: “Институциональное разнообразие и на
личие «альтернативных» дискурсов по вопро
сам репродукции привели к тому, что женщины
получили возможность выбора разных практик
родов, стали более информированы, а потому
и более рефлексивны в отношении своего опы
та рождения детей. Постсоветское поколение
женщин теоретически может иметь совершенно
отличный от советского поколения опыт родов”
[Социологическое исследование российских
врачей…, 2014].
В отличие от быстро набирающего оборо
ты и глобалистски ориентированного опыта
рожениц, акушерские практики российских род
домов в значительной степени сегодня сохра
няют свою “преданность” традициям, основан
ным на межпоколенной преемственности. Как

правило, медперсонал российских роддомов 
это женщины старше 45 лет (79%), которые
получили образование в советское время и в
большинстве своем сегодня не готовы выслу
шивать пожелания рожениц и тем более счи
таться с их стремлением руководить самим про
цессом родов (88,1%). [Социологическое ис
следование российских врачей…, 2014].
Кроме того, советские практики родовспо
можения не учитывали психопрофилактические
маркеры ведения родов. Статистика СССР от
ражала множество количественных показателей
беременности (рост количества койкомест в
роддомах, увеличение числа медицинского пер
сонала, количества женских консультаций и т.п.
[Женщины и дети в СССР…, 1969:167169].
Однако важнейшие для будущей жизни матери
и ребенка психопрофилактические показатели
практически не учитывались. Мониторинг пси
хологического состояния рожениц был попрос
ту не востребован советскими практиками ро
довспоможения. Хотя, справедливости ради,
следует сказать, что теоретические разработки
этой сферы в СССР были на весьма высоком
уровне. Еще в 1928 г. советский психиатр И.З.
Вельвовский разработал глубоко обоснованное
практическое руководство для медиков “Психо
профилактический метод обезболивания ро
дов”, практически тогда же нашедшее себе са
мое широкое применение в западных клиниках
[Вельвовский, 1963 ]. Система психопрофилак
тического обезболивания родов Вельвовского
(С.П.О.Р.) предусматривала комплекс мер и при
емов, направленных на предупреждение нару
шений физиологического течения беременнос
ти, максимальное избавление женщин от лож
ных тревог, страхов и связанных с ними отрица
тельных эмоций, а также ознакомление роже
ниц с основными физиологическими законо
мерностями родового акта и приемами, кото
рые способствуют активному поведению жен
щин в родах. Но самое главное состояло в том,
что система психопрофилактического обезбо
ливания должна предусматривать перестройку
традиционных взглядов и представлений о не
избежности страданий в родах. Вельвовский,
по сути, предложил внедрять психопрофилак
тическую практику в роддомах и женских кон
сультациях путем просвещения врачей акуше
ровгинекологов и среднего медперсонала, а
также с помощью повышения уровня врачебной
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этики в целом. Неосторожные высказывания
медперсонала, делал вывод ученый, способны
вызвать психопатологические реакции у бере
менных, вплоть до прерывания беременности,
если учесть к тому же, что период раннего мате
ринства филогенетически характеризуется по
вышенной ранимостью, впечатлительностью и
внушаемостью женщин.
Однако именно этот пункт психопрофилак
тической работы в советских роддомах оказал
ся одной из самых трудноразрешимых задач.
Следует, очевидно, сделать вывод, что рекомен
дации Вельвовского, предлагавшего воспитание
персонала учреждений родовспоможения в духе
«стерильности слова и поведения», “не вписы
вались” в советские традиции того времени, а,
значит, и не подвергались какойлибо профес
сиональной рефлексии.
Таким образом, противоречия между тра
дициями советского родовспоможения и совре
менными практиками ведения естественных ро
дов являются одной из первопричин возникно
вения у молодых россиянок ощущения наруше
ния границ их телесности и несанкционирован
ного вторжения в их частное пространство.
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С увеличением продолжительности жизни возрастает гетерогенность
социальной группы пожилых людей. К тому же социальная адаптация
пожилых в нашей стране осуществляется к требованиям транзитор
ного, изменяющегося, неустоявшегося общества. Таким образом,
деятельность институтов, содействующих социальной адаптации
пожилых, должна быть дифференцированной в зависимости от со
стояния здоровья, интересов и потребностей индивидов старшего
возраста.
Ключевые слова: социальная адаптация пожилых, переходный пе
риод, дифференциация социальной поддержки, социальное обслу
живание.
Bajutova O.A.
The specificity of the social adaptation of the elderly people
The Institute of additional professional education of social workers
In the process of life expectancy there increasing heterogeneity of social
groups of older persons. Besides the social adaptation of the elderly in
our country is carried out to the requirements of a transitory, changing
, tippy society. Thus, the activity of institutions that promote social adaptation
of the elderly must be differentiated depending on the health status,
interests and needs of older individuals.
Key words: social adaptation of elderly people, transitional period,
differentiation of social support, social services.

Социальная группа пожилых людей являет
ся гегерогенной по разным основаниям класси
фикации. Соответственно не может быть еди
ной адаптационной стратегии для всех лиц стар
шего возраста.
В связи с ростом числа и доли индивидов
старящих возрастных групп структура общнос
ти пожилых людей усложняется; внутри нее
формируются отдельные возрастные когорты,
или страты. Так, Стратегия действий в интере
сах граждан старшего поколения в Российской
Федерации до 2025 года1 указывает: «…к граж
данам старшего поколения относятся:
 граждане с 60 до 64 лет — это достаточно
активные в экономическом и социальном плане
люди, продолжающие осуществлять трудовую
деятельность;
 граждане с 65 лет до 80 лет — это, как
правило, люди менее активные, многим из ко
торых требуется медицинская помощь и соци
альные услуги;
 граждане старше 80 лет — это, как прави
ло, люди имеющие множественные проблемы
со здоровьем и зачастую нуждающиеся в уходе
и помощи».
В документе отмечается, что «такая града
ция является достаточно условной, так как граж
дане старшего поколения в любом возрасте
могут быть физически и социально активными
либо нуждающимися в уходе и помощи, мате
риально обеспеченными либо нуждающимися в
финансовой поддержке, осуществляющими тру
довую деятельность либо нет, проживающими
в семье, получающими помощь от родственни
ков либо одинокими, имеющими либо не име
ющими инвалидность. Политика в отношении
граждан старшего поколения должна учитывать
это разнообразие. Меры в отношении таких
граждан должны быть дифференцированы в
зависимости от потенциала и потребностей
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различных возрастных групп граждан старшего
поколения».
С точки зрения формирования социальной
политики как минимум необходимо обеспечи
вать дифференцированный подход в зависимо
сти от принадлежности к возрастным группам в
отношении «молодых» пожилых; в отношении
лиц, нуждающихся в посторонней помощи, в
отношении престарелых граждан, имеющих то
тальную потребность в уходе.
Понятие адаптации относится к числу цент
ральных в социологии, ряде других социальных
наук. По мнению Т.Парсонса, важнейшим усло
вием социализации является процесс адапта
ции индивида к социальной среде, так как «адап
тивные механизмы должны обеспечить челове
ку его адекватность и социальную желаемость»2 .
Адаптационная функция социализации позво
ляет людям реализовывать свои потребности,
возможности, способности, вступать во взаи
моотношения с другими членами общества, со
циальными группами, институтами, организа
циями и обществом в целом.
Проанализировав содержание процесса адап
тации, можно сделать вывод, что, вопервых, в
ней всегда имеет место субъект адаптации, ин
дивид, семья или группа, которым необходимо
приспособиться к окружающей социальной сре
де для того, чтобы иметь возможность наилуч
шим образом функционировать в ней, достиг
нуть желанного результата в этом функциони
ровании. Цель этой адаптации может быть раз
нообразна – возможно, достижение наибольше
го успеха, возможно, только минимального со
ответствия требованиям среды (ритуализм, в трак
товке Р.Мертона3 ). Возможно, наконец, целью
этой адаптации предполагается только миними
зация ущерба, потенциального вреда.
Вовторых, среда адаптации, то внешнее
окружение, к которому нужно приспособиться.
Для самого процесса адаптации и достижения
ее адекватного результата имеют значение так
же характеристики этого общества, его соот
ветствия или несоответствия внутренним ожи
даниям и установкам индивида: «Адаптация
представляет собой баланс между взаимными
ожиданиями индивида и социальной среды»4 .
Нормы и представления этого общества могут
быть не вполне приемлемы для субъекта адап
тации; возможно также, что эти нормы являют
ся объективно антисоциальными.

Например, нормы тоталитарного режима,
принудительные для большинства индивидов и
групп, предусматривали отказ от гуманистичес
ких представлений, демократических ценностей.
Их принятие, как показывает опыт ряда обществ
ХХ века, приводило многих индивидов к серьез
ному внутреннему конфликту, ценностному и
поведенческому. В то же время практика идеоло
гического и социального реформирования конца
века в нашей стране показывает, что объективно
прогрессивные ценности индивидуальной соци
альной свободы и ответственности могут проти
воречить внутренним экспектациям достаточно
больших групп индивидов, целых социальных
слоев, которые предпочтут несвободу и в силу
этого – стабильность или безответственность5 .
Втретьих, элементом адаптационного про
цесса является само взаимодействие субъекта и
среды. Учитывая постоянную изменчивость двух
первых элементов, можно считать, что адапта
ция имеет начало, но не имеет конца. Действи
тельно, первоначально в этот процесс вступает
индивид с определенными свойствами, кото
рые изменяются под влиянием возраста, соци
альных трансформаций, самовоспитания, ре
зультатов адаптации. На промежуточных эта
пах процесса условия этого взаимодействия
изменяются, следовательно – меняется процесс
и его ожидаемые или действительные результа
ты. Например, если для «молодого» пожилого
человека желаемой целью адаптационной дея
тельности является сохранение социальных свя
зей, высокая самооценка после завершения про
цесса трудовой деятельности, то для индивида
из старших возрастных когорт приемлемым ре
зультатом может стать приспособление к со
кратившимся физиологическим возможностям,
поддержание жизнедеятельности в условиях
дефицита ресурсов.
Как указывал С.Д.Артемов, под адаптацией
мы понимаем «не просто приспособление лич
ности к окружающей среде, но и активный про
цесс воспитания личности социумом, процесс,
в котором и личность, и социум играют актив
ную роль»6 . Однако и среда, к которой необхо
димо приспособиться, также постоянно изме
няется, причем иногда в очень значительных
масштабах. Эффективная адаптация к динами
ческой среде должна включать в себя способ
ность к дальнейшему личностному и социаль
ному развитию7 .
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Более того, социальная деятельность ин
дивидов и групп ведет не только к адаптации их
к социуму, но также и к преобразованию конк
ретной социальной среды в соответствии с по
требностями взаимодействующих сторон: под
влиянием адаптации изменяется не только ин
дивид, но также и социум8 .
Наконец, в каждом моменте социального
изменения можно видеть взаимодействие двух
масштабных социальных процессов – адапта
ции и трансформации социальных систем раз
личного ранга. Эти метатехнологии9 проходят
сквозь все социальные процессы.
Как указывает П.М.Козырева в анализе адап
тационных изменений российского общества в
эпоху перемен, адаптация личности есть дву
единый процесс объективации и субъективации,
который реализуется путем социализации (про
цессы интериоризации и экстериоризации) и
практических действий, направленных на изме
нение социальной среды. В процессе адапта
ции происходят освоение людьми новых соци
альных ролей, глубокие изменения мотиваци
онной сферы, восприятия индивидами себя и
своего окружения10 .
В соответствии с осознанной или неосоз
нанной целью адаптации формируется адапта
ционная стратегия, реализуемая посредством
конкретных социальных действий, поступков в
новых, неопробованных ситуациях. Способы
адаптации  это действия или поведенческие
реакции, которые позволяют реализовать, пусть
частично или ограниченно, адаптационный по
тенциал, укрепить адаптационные ресурсы, до
стигнуть состояния адаптированности. Учиты
вая важность социальноэкономических усло
вий жизнедеятельности, следует отметить то
большое внимание, которое оказывают иссле
дователи проблемам экономической адаптации
граждан, достижения состояния адаптирован
ности в данной сфере11 .
Адаптация в первичном представлении –
активное приспособление самоорганизующих
ся систем к изменяющимся условиям среды.
Это одно из функциональных условий суще
ствования социальных субъектов и систем.
Адаптация в биологопсихологическом смыс
ле является ответом живой системы на нали
чие или воздействие факторов внешней сре
ды. По мере усложнения живой системы более
многосторонним, избирательным и комплекс

ным становится ее реактивная способность,
чувствительность к воздействию агентов внеш
ней среды и, соответственно, изменяются, ус
ложняются цели, механизмы, результаты про
цессов адаптации.
Во взаимодействии двух или более соци
альных субъектов можно видеть либо деятель
ность по адаптации одного субъекта к другому,
либо их взаимную адаптацию. Приспособление
индивида к социальной среде можно рассмат
ривать как частный случай такой ситуации, ибо
как правило среда выдвигает агента адаптации
(лицо, орган или учреждение, которое побуж
дает или вынуждает его к адаптации), либо ин
дивид сам осознает необходимость приспособ
ления и побуждает себя к нему.
Для этого необходимо изменение  созна
тельное или бессознательное,  адаптирующе
гося субъекта, перестройка структуры личнос
ти, пересмотр взглядов на себя или на свое ок
ружение. Разумеется, это предъявляет высокие
требования к субъектному потенциалу, адапта
ционным ресурсам данного человека. Во мно
гих случаях слабость личности, которая может
быть связана с возрастом, ослаблением физи
ческого и психического здоровья и т.д., блоки
рует возможности самопроизвольного внутрен
него изменения, и человеку для трансформа
ции необходим внешний стимул, постоянное
стороннее воздействие.
Особенности внешних условий и факторов,
к которым требуется приспособление, и харак
теристик субъекта, который должен осуществ
лять это приспособление, дают основание сфор
мулировать понятия: восходящая адаптация или
нисходящая адаптация. В случае, если индиви
ды достигают адаптации путем достижения уров
ней, видов жизнедеятельности, социальных ста
тусов, более высоких, по сравнению с их перво
начальны состоянием, можно говорить о восхо
дящей адаптации. В современных обществах
такая деятельность может осуществляться че
рез использование признанных социальных
лифтов, из которых наиболее массовым и зна
чимым является образование.
В то же время невозможность или нежела
ние предпринимать адаптационные усилия мо
гут привести к дезадаптации, распаду адапта
ционных достижений, или же выразиться в сни
жении притязаний, «опрощении», предпочтение
адаптированности на самом низком из возмож
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ных уровне. Такая «нисходящая адаптация» воз
можна либо в период застоя и стагнации обще
ства без перспектив изменений к лучшему, либо
для индивидов, которые по свойствам личнос
ти, уровню развития, состоянию своих внутрен
них ресурсов не способны к «достижительной»
деятельности.
К сожалению, социальная группа пожилых
людей, при недостаточном уровне помощи со
стороны масштабных агентов адаптации (или в
отсутствие таких агентов) имеет определенную
тенденцию скорее к нисходящей адаптации в
силу ограниченности социальных, физиологи
ческих и психологических ресурсов.
Пожилые люди, в особенности пользовав
шиеся высоким престижем в период трудовой
деятельности, болезненно воспринимают из
менения, связанные с незначительными раз
мерами коэффициента замещения и ограни
ченностью денежных средств, но, вероятно, в
больше мере – со снижением престижа, при
митивизацией социальных ролей на склоне
лет.
В случае исследования адаптационного по
тенциала такой объективно слабеющей группы
населения, как пожилые люди, необходимо при
нимать в расчет также деградационные12 про
цессы, которые с разной скоростью происхо
дят с пожилыми индивидами, воздействуют на
темпы, глубину и характер их адаптации к усло
виям окружающей среды и требуют наличия ас
систивных технологий, элементов или систем
для обеспечения их максимально возможной
социальной адаптации.
Самое главное – адаптация пожилых лю
дей не является одномоментно совершившимся
и завершенным процессом – в силу изменений
в каждой возрастной группе нужно адаптиро
ваться снова и снова.
Существует также важный специфический
фактор, влияющий на адаптацию пожилых в
современных условиях. Помимо типичного для
всякой развитой страны приспособление пожи
лых к своей старости, должна осуществляться
также адаптация к кардинальным социально
экономическим преобразованиям, скорее неза
вершенным и требующим серьезной внутрен
ней перестройки со стороны всех граждан, чей
менталитет, ценностные представления, систе
ма установок и представлений сложились в пред
шествующий период.

Таким образом, процесс социальной адап
тации пожилых людей в современной России
имеет следующие специфические черты:
 он происходит в условиях увеличения про
должительности жизни населения, что приво
дит к формированию нескольких страт, «поко
лений» пожилых с различными интересами и
потребностями;
 социальная адаптация осуществляется к
требованиям транзиторного, изменяющегося,
неустоявшегося общества;
 социальная адаптация протекает в дефи
цитных для пожилых условиях, при остром не
достатке ресурсов, что в императивном поряд
ке требует не просто поддержки этой адапта
ции со стороны семьи, друзей, соседей и пр.,
но и обеспечения функционирования институ
ционального агента адаптации, которым в ус
ловиях российской практики является система
социального обслуживания.
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àêàäåìè÷åñêîìó ïèñüìó
Путиловская Т.С.
Целью статьи является описание разработанной автором модели
обучения студентов высших учебных заведений навыкам академи
ческого письма, в частности письменной реферативной деятельно
сти. Построение модели предполагает необходимость проведения
теоретического анализа стратегического компонента коммуникатив
ной компетенции, который функционально основан на стратегичес
ком мышлении, а структурно реализуется через широкую номенкла
туру стратегий, используемых в различных видах речевой деятельно
сти. Теоретический анализ стратегической компетенции лежит в
основе описания сложной иерархической структуры навыков, необ
ходимых для написания реферата, что дает возможность преподава
телю иностранного языка организовать процесс целенаправленного
формирования способности овладения искусством академического
письма. На основе навыковой структуры была также разработана
пошаговая инструкция для студентов, цель которой состоит в том,
чтобы способствовать формированию их стратегической компетен
тности и развитию осознанных навыков эффективного академичес
кого письма.
Ключевые слова: коммуникативная компетенция, стратегическая
компетенция и компетентность, стратегическое мышление, страте
гия, навыковая модель реферативной деятельности, пошаговая
инструкция написания реферата.
Putilovskaya T.S.
The role of strategic component of communicative competence in
teaching academic writing
The aim of the article is to describe the model worked out by the author
for teaching the students of higher educational institutions to acquire the
skills of academic writing, in particular writing a synopsis. The model is
based on the theoretical analysis of the strategic component of
communicative competence, which functionally relies on strategic
thinking and structurally is implemented by means of a wide range of
strategies in various types of speech activity. The theoretical analysis of
strategic competence is essential for describing a complex hierarchical
structure of skills necessary for writing a synopsis, which allows foreign
language teachers to organize the process of purposeful development of
the ability to acquire the art of academic writing. The structure of skills
was also used as the foundation for working out a stepbystep instruction
for the students aimed at developing the students’ strategic competency
and conscious skills of effective academic writing.
Key words: communicative competence, strategic competence and
competency, strategic thinking, strategy, skillbased model of synopsis
writing, stepbystep instruction for synopsis writing.

Коммуникативная компетенция является, как
известно, сложным многоуровневым образова
нием, в состав которого входят различные со
ставляющие, в том числе и стратегическая ком
петенция [8; 12; 11; 7; 4; и др.]. Согласно раз
работанной нами классификации [3] стратеги
ческая компетенция относится к группе лингво
дидактических компетенций, в состав которой
входят также компенсаторная и когнитивная
компетенции. Стратегическая компетенция яв
ляется одной из наиболее важных в структуре
коммуникативной компетенции, т.к. именно она
позволяет осуществлять планирование, органи
зацию и реализацию коммуникативной деятель
ности субъекта наиболее эффективным спосо
бом. В самом общем виде стратегическую ком
петенцию можно определить как умение пла
нировать, совершать, оценивать и корректиро
вать свои речевые действия, добиваясь их пере
хода на уровень автоматически совершаемых
операций.
В литературе используются два термина:
«стратегическая компетентность» и «стратеги
ческая компетенция», которые соответствуют
английским терминам «strategic competence» и
«strategic competency». Они, хотя и тесно взаи
мосвязаны, обозначают различные понятия. Для
того чтобы определить разницу между ними
обратимся к исходным основополагающим по
нятиям «компетентности» и «компетенции»,
которые определяют сущность компетентност
ного подхода в образовании.
Большинство авторов под «компетентнос
тью» понимают готовность и способность че
ловека к осуществлению какойлибо деятель
ности, а «компетенция» рассматривается как
некое требование к образовательной подготов
ке студентов, т.е. стандарт. Иными словами,
термин «компетентность» понимается как ин
тегративное свойство личности, совокупность
интеллектуальных, личностных, поведенческих
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качеств, которые позволяют ему действовать в
определенной ситуации и успешно осуществ
лять деятельность. «Компетенция»  это основ
ное дидактическое понятие, совокупность зна
ний, умений, навыков и способов деятельнос
ти, т.е. то, на что должен быть направлен обра
зовательный процесс. Из понимания этих тер
минов вытекает трактовка понятий более низ
кого порядка, а именно: «коммуникативная ком
петентность» и «коммуникативная компетен
ция», а также «стратегическая компетентность»
и «стратегическая компетенция», которые мы
будем толковать аналогичным образом, учиты
вая при этом разнообразие трактовок, представ
ленных в научной литературе.
Так, Л. Бэчман [7] характеризует стратеги
ческую компетенцию как способность исполь
зовать всевозможные средства решения задач
общения, как совокупность стратегий и когни
тивных процессов высшего порядка, которые
связаны со знанием языка и умением применять
его практически. Вместе с тем, многие исследо
ватели связывают стратегические свойства лич
ности с компенсаторными механизмами и даже
сводят стратегическую компетентность к ком
пенсаторной [10]. Другие считают стратегичес
кую компетентность аналогичной дискурсивной
и определяют ее как способность продуциро
вать устный или письменный текст наиболее
эффективным способом [9].
Важно подчеркнуть, что стратегическая ком
петентность основана на способности личнос
ти планировать собственную деятельность и
находить наиболее эффективные способы ре
шения коммуникативных задач в различных си
туациях общения, предвосхищая возможные
реакции партнеров общения и возможные пути
развития ситуации. Соответственно, исследо
ватели выделяют базовые сферы проявления
стратегической компетентности: постановка
цели деятельности, планирование и оценка ее
эффективности [20]. В материалах Совета Ев
ропы, в которых описываются отдельные стра
тегии, реализующие стратегическую компетен
тность [16], упоминается также стадия коррек
ции деятельности, которая логически заверша
ет весь цикл. При этом степень контроля созна
ния зависит от степени сформированности стра
тегической компетентности: чем выше степень
ее сформированности, тем больше контроль
осуществляется на подсознательном уровне.

Стратегическая компетенция в коммуника
тивной деятельности является достаточно слож
ным и структурированным понятием, что пока
зано в исследовании Т.И. Тимофеевой [4]. Она
выделила три структурных компонента страте
гической компетенции: 1) когнитивный (способ
ность приобретать знания, самосовершенство
ваться, ставить цели, решать проблемы и пред
восхищать результаты деятельности), 2) моти
вационный (основанный на мотивах аффилиа
ции и достижения) и 3) интерактивнодеятель
ностный (связанный с сотрудничеством, взаи
модействием и взаимопониманием партнеров
общения в любом виде деятельности).
Помимо структурных компонентов Т.И. Ти
мофеева выделила функциональные компонен
ты стратегической компетенции, которые соот
носятся с базовыми элементами коммуникатив
ной деятельности: 1) ориентировочным, 2) опе
рациональным и 3) рефлексивным. Ориентиро
вочный компонент связан с анализом ситуации
общения и выбором стратегии поведения. Опе
рациональный компонент подразумевает созна
тельный и целенаправленный выбор средств и
способов осуществления деятельности. Рефлек
сивный компонент подразумевает умение со
знательно контролировать и оценивать резуль
таты собственной деятельности.
Продолжая психолингвистический анализ
сущности стратегической компетентности, не
обходимо отметить, что ее функциональной
основой является стратегическое мышление,
которое изучалось преимущественно в рамках
теории и практики менеджмента. Стратегичес
кое мышление, реализующееся в сложнейших
когнитивных процессах, является опорой про
цесса принятия управленческих решений, обес
печивающих успешное функционирование лю
бой компании с ориентацией на достижение
высоких результатов в будущем.
Как и любой мыслительный процесс, страте
гическое мышление использует механизмы ана
лиза и синтеза, благодаря которым происходит
сканирование ситуации, оценка основных фак
торов и тенденций, а затем делается вывод отно
сительно возможностей ее дальнейшего разви
тия. При этом, как отмечают некоторые авторы
[15], процессы синтеза имеют большее значение
при принятии решения, чем процессы анализа.
Важно также подчеркнуть, что стратегичес
кое мышление не следует отождествлять со стра
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тегическим планированием, поскольку первое
позволяет оценить ситуацию в самых общих
чертах, тогда как второе дает возможность скон
струировать детальное видение будущего [14].
Это, однако, не означает, что стратегическое
мышление и планирование представляют собой
различные процессы, а в реальном общении они
часто неотделимы одно от другого. При этом
выделенные автором пять ключевых характери
стик стратегического мышления можно рассмат
ривать не только как компетенции управлен
ческой, но и коммуникативной деятельности,
особенно необходимые участнику делового и
профессионального общения. К ним относятся
способность создавать ценностноориентаци
онную модель, умение сосредоточиться на глав
ной цели деятельности, способность постоян
но держать в поле зрения прошлое, настоящее
и будущее, умение выдвигать гипотезы и опре
делять стратегию деятельности, способность
адекватно оценивать все имеющиеся возмож
ности и отвечать на возникающие вызовы.
Если с функциональной точки зрения осно
вой стратегической компетентности является
стратегическое мышление, то главной структур
ной единицей можно считать отдельные стра
тегии, владение которыми предопределяет ус
пешность вербального и невербального пове
дения личности. Понятие «стратегия» исполь
зуется главным образом в теории и практике
менеджмента, военном деле и теории игр. По
этому в существующих определениях присут
ствуют такие понятия, как планирование, алго
ритм действий, достижение цели, минимальные
ресурсы и т.д.
Стратегия представляет собой модель дея
тельности, которая подразумевает участие стра
тегического мышления и стратегического пла
нирования. Запускаемые мыслительные процес
сы анализа и синтеза позволяют оценить ситу
ацию, рассмотреть ее во временном плане и
начать процесс поиска оптимальных путей ре
шения задач и дальнейшего планирования дея
тельности с целью достижения наилучшего ре
зультата. Умение правильно оценить ситуацию
и выбрать нужную стратегию может зачастую
компенсировать недостающие знания, навыки
и опыт.
В сфере изучения иностранного языка тер
мин «стратегия» обусловлен такими понятия
ми, как «общение» и «взаимодействие», а выбор

стратегии вербального поведения в процессе
общения связан с анализом ситуации и партне
ров общения, выбором наиболее эффективно
го способа взаимодействия и способа решения
тех коммуникативных задач, которые необхо
димо решить в данной конкретной ситуации.
Иноязычное общение предполагает владение
несколькими группами стратегий: лингвистичес
кими, когнитивными, учебными, социокультур
ными и другими. Стратегическое поведение опос
редовано участием всех высших психических
функций, мотивационной, волевой, эмоцио
нальной и ценностноориентационной сфера
ми личности. Оно основано на богатом опыте
вербального и невербального поведения, сис
теме знаний, умений и навыков, которые его
образуют.
Существуют различные классификации стра
тегий, которыми необходимо овладеть в про
цессе изучения иностранного языка. Наиболь
ший интерес, на наш взгляд, представляет клас
сификация, предложенная Ребеккой Оксфорд
[17], которая выделила шесть групп стратегий
(мнемические, когнитивные, компенсаторные,
метакогнитивные, отвечающие за координацию
процесса обучения, аффективные и социальные).
Большое внимание стратегиям уделяется в
материалах Советы Европы [16], где они оцени
ваются даже выше, чем навыки и рассматривают
ся в ряду таких взаимосвязанных понятий, как
«задача» и «текст». Выбор стратегии обусловлен
поставленной задачей и может требовать разной
степени языковой и речевой активности. Так, чте
ние лекции или комментирование прочитанного
текста предполагает высокую степень речевого и
языкового участия. Приготовление блюда по ре
цепту требует частичного участия языковых и
речевых процессов. Установка палатки может
быть произведена либо в полной тишине, либо
может сопровождаться беседой, которая не име
ет никакого отношения к этому процессу. Связь с
текстом является еще более сложной. Так, в рече
вой рецепции текст во многом определяет выбор
стратегии и характер решаемой коммуникатив
ной задачи, а в речевой продукции коммуника
тивная задача и выбранная стратегия ее решения
предопределяют характер текста как продукта
речевой деятельности.
Соответственно, все стратегии делятся на
четыре группы в зависимости от характера дея
тельности участника общения: 1) рецептивные;
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2) продуктивные; 3) смешанные (диалог, бесе
да, интервью, обмен мнениями и т.д.); 4) меди
ационные (все виды устного и письменного пе
ревода, перефразирование, обобщение и т.д.).
Каждая группа стратегий, в свою очередь, про
ходит четыре стадии формирования: планиро
вание, исполнение, оценка и коррекция [16].
Хотя все стратегии имеют одни и те же стадии,
содержательно они отличаются друг от друга.
Так, для рецептивных видов речевой дея
тельности планирование включает в себя схе
матическое отображение мира в тексте и в ре
альной действительности, их сопоставление и
формирование системы ожиданий. Эта страте
гия может успешно реализовываться с помощью
методики денотатных карт, которая неоднок
ратно описывалась в отечественных исследова
ниях [5; 6; 1 и др.] и широко используется в
практике преподавания языка. Исполнение
предполагает использование системы подска
зок, которые облегчают понимание текста. На
этапе оценки используется стратегия провер
ки гипотез на основе поиска соответствий меж
ду подсказками и схематическим представле
нием текста. На этапе коррекции происходит
проверка гипотез.
Продуктивные виды речевой деятельности
характеризуются своим специфическим набо
ром стратегий. На этапе планирования про
исходит подготовка и проигрывание самой дея
тельности, распределение имеющихся ресурсов,
рассмотрение особенностей аудитории, учет
коммуникативных задач, которые предстоит
решить, и подготовка самого сообщения с уче
том всех перечисленных параметров общения.
На этапе исполнения включаются компенса
ционные механизмы, происходит опора на име
ющиеся знания и предпринимается попытка
продуцирования высказывания. Оценка осуще
ствляется путем мониторинга успешности соб
ственной деятельности, который имеет опос
редованный характер: результативность оцени
вается по реакции партнера общения, его ми
мике и жестам, по тому, как развивается беседа
и т.д. На этапе коррекции происходит исправ
ление собственных ошибок и оговорок. При этом
коррекция собственной деятельности касается
только тех ошибок, которые осознаются гово
рящим или пишущим как нарушения нормы.
Значительно более сложными являются
стратегии в ситуации речевого взаимодействия.

Помимо перечисленных выше стратегий, ис
пользуемых в рецепции и продукции, задейство
ваны еще специфические стратегии, отвечаю
щие за управление процессом взаимодействия,
необходимость в которых возникает, как пра
вило, спонтанно. Так, планирование должно
учитывать всю схему возможного построения
диалога с учетом дистанции между партнерами
общения, включать в себя адекватную оценку
обмениваемой информации, содержать выдви
гаемые предположения и иметь представление
о тех шагах и поворотах в беседе, которые мо
гут быть предприняты. На этапе исполнения
происходит продуцирование текста, межлично
стное и когнитивное речевое взаимодействие,
решение внезапно возникающих задач, обраще
ние за помощью. Этап оценки представляет
собой мониторинг процесса обмена информа
цией, а также мониторинг эффективности взаи
модействия. Коррекция включает в себя либо
запрос на уточнение, либо уточнение по запро
су, а также исправление ошибок вербального
взаимодействия коммуникативного и языково
го характера, исключение случаев недопонима
ния и т.д.
Помимо стратегий, соотносимых с видами
речевой деятельности, в материалах Совета Ев
ропы описаны стратегии, определенная номен
клатура которых характеризует каждый из шес
ти уровней владения языком (А1 – С2), что очень
важно для организации процесса обучения ино
странному языку. Это позволяет преподавате
лям и обучающимся ориентироваться не только
на определенные навыки, составляющие суть
коммуникативной компетенции, но и на страте
гии, которые необходимы для их овладения.
Известны многочисленные попытки систе
матизировать коммуникативные стратегии и
разработать их классификацию [19; 13], кото
рые представляют большой теоретический и
практический интерес. Рамки данной статьи не
позволяют рассмотреть их подробно. Отметим
только, что выделенные авторами стратегии
имеют интерактивный, социолингвистический,
психолингвистический, лингвистический и эк
стралингвистический характер. Наибольший
интерес представляет, на наш взгляд, класси
фикация, разработанная Р. Джонстоун [13]. В
ней представлены восемь стратегий речевой
продукции: 1) переключение кодов и жестику
ляция, 2) дословный перевод с родного языка
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на иностранный или наоборот, 3) калькирова
ние, 4) симплификация (упрощение), 5) генера
лизация (обобщение), 6) перефразирование, 7)
перезапуск и аппроцимация (приближение) и
8) установление иноязычной идентичности.
Данные стратегии очень напоминают приемы,
которыми пользуются переводчики в своей про
фессиональной деятельности и рекомендуют их
тем, кто обучается основам перевода.
Овладение стратегиями вербального пове
дения предполагает осознание тех факторов,
которые предопределяют выбор стратегии [18].
Среди них называют отношение обучающегося
к конкретной стратегии, его квалификацию,
личностные качества, ситуацию и контекст об
щения. Выбор той или иной стратегии является
прерогативой самого обучающегося и носит
вполне осмысленный, осознанный и целенап
равленный характер. Миссия преподавателя зак
лючается в том, чтобы познакомить обучающих
ся со всеми существующими стратегиями, спо
собами их использования и критериями выбора
подходящей стратегии.
Проведенный выше обзор и анализ иссле
дований стратегической компетенции, ее функ
циональной основы, в качестве которой высту
пает стратегическое мышление, а также основ
ной структурной единицы, которой является
стратегия, позволяет разработать рекоменда
ции по практическому применению рассмотрен
ных явлений, процессов и механизмов в прак
тике преподавания иностранного языка. При
этом, рекомендации касаются как преподавате
лей, которые организуют образовательный про
цесс и работают над формированием стратеги
ческой компетенции студентов, так и самих обу
чающихся, основная задача которых заключает
ся в овладении стратегической компетентнос
тью, что позволит им успешно осваивать осо
бенности иноязычного общения.
Используя описанные выше особенности и
закономерности формирования и функциони
рования стратегической компетенции и компе
тентности, мы разработали модель обучения
различным видам речевой деятельности и рас
смотрим ее на примере овладения навыками
академического письма, а именно: составление
письменного реферативного изложения текста
(написание реферата).
Известно, что способность к осуществле
нию реферативной деятельности, т.е. состав

лению рефератов и аннотаций, является одной
из основных компетенций на всех этапах систе
мы высшего образования. Это одна из наибо
лее важных компетенций современного специа
листа, проходящего подготовку в любой сфере
знания. Реферативная деятельность является
сложным и комплексным видом речевой дея
тельности, который включает в себя рецептив
ные (различные виды чтения) и продуктивные
способности, опосредованные работой всех
высших психических функций и механизмов:
восприятия, памяти, внимания, мышления, преж
де всего аналитикосинтетической деятельнос
ти, вероятностного прогнозирования и т.д. Ан
нотирование и реферирование предполагают
высокий уровень развития коммуникативной
компетенции и всех ее составляющих, в том чис
ле и стратегической компетенции.
В самом общем виде компетентность в со
ставлении рефератов и аннотаций формирует
ся путем развития и постоянного совершенство
вания навыков чтения и анализа специальной
научной литературы, а также навыков логико
смысловой обработки прочитанного материа
ла и изложения его с той или иной степенью
компрессии. Для обучения реферированию мы
разработали навыковую модель реферативной
деятельности, которая, в первую очередь, пред
назначена для преподавателя, а также пошаго
вую инструкцию осуществления реферативной
деятельности, которая ориентирована в боль
шей степени на студента. Пошаговая инструк
ция включает в себя не только номенклатуру
действий и операций, которые необходимо со
вершить студентам, но и определенную, доста
точно логичную последовательность их осуще
ствления.
Рассмотрим сначала иерархическую модель
реферативной деятельности, представляющую
собой совокупность отдельных навыков, кото
рые необходимо сформировать в процессе обу
чения. Все перечисленные навыки организова
ны в четыре группы: навыки необходимые сту
денту на этапах 1) планирования, 2) исполне
ния, 3) оценки и 4) коррекции.
Планирование:
 способность планировать деятельность в
соответствии с определенным учебным задани
ем;
 способность построить образ результата
реферативной деятельности;
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 способность сформулировать коммуника
тивные задачи, которые должны быть решены;
 способность определить цель чтения и
письма при написании реферата;
 способность искать и находить подходя
щий материал для написания реферата, исполь
зуя различные источники информации (науч
ную и научнопопулярную литературу, статьи,
справочники, публикации в интернете и т.д.);
 способность использовать поисковое и
просмотровое чтение найденных источников с
целью выявления подходящих по тематике, по
становке проблемы, новизне и т.д.
 способность использовать изучающее чте
ние с целью более тщательного отбора значи
мой информации и отказа от ненужных дета
лей, фактов и примеров;
 способность конспектировать основные
идеи вручную или на компьютере, используя
стратегию поиска ключевых идей и ключевых
слов;
 способность определить содержание ре
ферата;
 способность разработать структуру рефе
рата и составить его план;
 способность выбрать надлежащий стиль
реферата и соответствующую ему лексику и грам
матику;
 способность установить объем реферата
и не выходить за его рамки в процессе написа
ния (обычно реферат составляет одну треть от
используемых текстовых материалов);
 способность планировать процедуру, спо
соб и время написания реферата.
Исполнение:
 способность воспроизводить информа
цию, полученную из источников, отобранных
для составления реферата, концентрируясь на
содержательной стороне;
 способность использовать конспекты ис
точников, составленные на предыдущей стадии;
 способность использовать механизмы ком
прессии и (в случае необходимости) расшире
ния;
 способность создавать логически струк
турированный письменный текст, придержива
ясь традиционной структуры (введение, основ
ная часть, заключение);
 способность продуцировать содержатель
ную часть реферата;

 способность надлежащим образом соста
вить введение, в котором обосновываются вы
бор темы и предмет исследования, оценивается
значимость данной темы исследования, фор
мулируется цель написания реферата, его со
держание и структура;
 способность построить основную часть
реферата логически последовательно в соот
ветствии с намеченным планом (содержанием
реферата), подготовленным на предыдущем
этапе;
 способность создать связный текст, ис
пользуя лексические средства связности;
 способность составить заключение, в ко
тором обобщается вся информация, содержа
щаяся в основной части, и делаются выводы;
 способность использовать языковые сред
ства (лексические и грамматические) в соответ
ствии образом результата и пониманием комму
никативной задачи, которую необходимо решить;
 способность соблюдать стилистические
требования, придерживаясь формального сти
ля речи;
 способность выбрать наиболее эффектив
ный способ написания реферата;
 способность делать ссылки на оригиналь
ные источники и точно передавать точку зрения
автора;
 способность высказывать свое собствен
ное мнение;
 способность компенсировать недостаю
щие знания и навыки теми, которыми студент
владеет;
 способность использовать, в случае необ
ходимости, вспомогательный материал (слова
ри, справочники, учебные пособия и т.д.);
 способность контролировать объем ре
ферата;
 способность правильно использовать тер
минологию;
 способность составить список используе
мой литературы (монографии, статьи, интер
нет источники и т.д.) и библиографически точ
но оформить его.
Оценка:
 способность оценить точность выполне
ния задания по написанию реферата;
 способность оценить содержание (охват
информации, точность ее передачи, степень
сжатия текста, соответствие коммуникативной
задаче, ссылки и т.д.);
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 способность оценить логическую структу
ру и связность текста реферата;
 способность оценить правильность состав
ления введения и заключения и наличие логи
космысловой связи между ними;
 способность оценить объем реферата и
степень сжатия информации;
 способность оценить стиль реферата и
используемые лексические и грамматические
средства;
 способность оценить лексическую и грам
матическую правильность текста, включая ор
фографию, пунктуацию и другие аспекты.
Коррекция:
 способность осуществить редакторскую
правку текста реферата;
 способность сжать или расширить текст
реферата;
 способность изменить логическую струк
туру текста реферата и усилить его связность;
 способность исправить введение и заклю
чение с точки зрения соответствия друг другу и
тексту основной части реферата;
 способность исправить языковые (лекси
ческие, грамматические и стилистические) ошиб
ки, отмеченные на предыдущем этапе.
Данная модель представляет собой иерар
хическую структуру навыков, которые должны
быть сформированы в процессе обучения. Даже
если студенты имеют большой опыт написания
рефератов, это не гарантирует то, что все нуж
ные навыки у них сформированы. О необходи
мости некоторых навыков студенты вообще не
подозревают. Это касается, прежде всего, ста
дии планирования, многие аспекты которой сту
денты иногда вообще игнорируют. Миссия пре
подавателя заключается в том, чтобы остано
виться на каждом навыке и показать, каким об
разом он формируется и какие стратегии необ
ходимы для этого. Каждый из них должен стать
объектом осознания и целенаправленного фор
мирования на основе овладения наиболее эф
фективными стратегиями.
Так, способность использовать механизмы
компрессии предполагает овладение механиз
мом сворачивания информации на уровне абза
ца и на уровне каждого отдельного предложе
ния. Для осуществления компрессии на уровне
абзаца необходима стратегия опоры на логико
смысловую обработку текста и умение выделять
в каждом абзаце предикации первого, второго

и более высоких порядков. При этом предика
ции первого порядка являются самыми значи
мыми и соотносятся с основной идеей абзаца,
тогда как предикации более высоких порядков
раскрывают, уточняют и детализируют эту идею.
Именно от них можно отказаться и за их счет
осуществить компрессию текста. Данная мето
дика логикосмысловой обработки текста вос
ходит еще к работам Н.И. Жинкина, В.Д. Тун
кель и их последователей [2].
Компрессия на уровне предложения осуще
ствляется с помощью анализа грамматической
структуры предложения, в котором субъект и
предикат всегда несут основной смысл предло
жения, а его второстепенные члены раскрыва
ют, уточняют, детализируют и эмоционально
окрашивают то, что передают главные члены
предложения. Кроме того, компрессия осуще
ствляется за счет отказа от придаточных пред
ложений, усложненных грамматических конст
рукций и сворачивания сложносочиненных пред
ложений в одно простое. Таким образом, вла
дение стратегией компрессии текста на основе
его логикосмысловой и грамматической обра
ботки является важным навыком, необходимым
для эффективного осуществления рефератив
ной деятельности.
Описанная выше навыковая модель являет
ся своего рода дорожной картой для организа
ции процесса обучения. Ее можно развернуть в
еще более подробную карту, в которой каждый
отдельный навык описывается с помощью со
вокупности стратегий, необходимых для его
формирования. Данная модель предназначена,
прежде всего, для преподавателя и предназна
чена для того, чтобы помочь ему организовать
процесс обучения наиболее эффективным об
разом.
Для студента мы разработали другую до
рожную карту для подготовки, организации и
осуществления реферативной деятельности:
пошаговую инструкцию для написания рефера
та. В ней перечислены все шаги, которые необ
ходимо предпринять студенту при работе над
рефератом, и предлагается определенная пос
ледовательность, которая делает его рефера
тивную деятельность осмысленной, целенаправ
ленной и логически организованной. Все шаги
также разделены на четыре этапа: планирова
ние, исполнение, оценка и коррекция.
Планирование:

206

Ñîöèîëîãèÿ ¹4 2017

èññëåäîâàíèÿ
Шаг 1.: Выберите тему реферата или изучи
те предложенную преподавателем тему.
Шаг 2.: Сформулируйте для себя представ
ление о том результате, к которому должно
привести написание реферата (например, сде
лать обзор научных исследований по данной
теме, или всесторонне проанализировать взгля
ды одного автора и дать им оценку).
Шаг 3.: Определите точно цель написания
реферата. Например, рассмотреть весь спектр
взглядов на исследуемую проблему или тему
реферата.
Шаг 4.: Представьте себе, кому адресована
данная работа, и спланируйте ее, ориентируясь
на потенциальных читателей.
Шаг 5.: Определите коммуникативные зада
чи, на решение которых направлен реферат.
Шаг 6. Найдите материал для реферата, ис
пользуя различные методики поиска (изучение
списка литературы и ссылок на работы, пред
ставленных в исследованиях наиболее автори
тетных авторов, и последующий поиск этих ра
бот в интернете и других источниках и т.д.).
Шаг 7.: Просмотрите найденный материал
с целью отбора информации, необходимой для
реферата.
Шаг 8.: Составьте список основных идей,
которые необходимо осветить в реферате.
Шаг 9.: Составьте оглавление своей рабо
ты, используя разработанную ранее структуру
реферата.
Шаг 10.: Спланируйте введение и постарай
тесь предвосхитить характер заключения.
Шаг 11.: Определите стиль написания ре
ферата и выберите лексические и грамматичес
кие средства, соответствующие данному стилю.
Шаг 12.: Спланируйте объем реферата, при
нимая во внимание два соображения: 1) объем
реферата составляет обычно одну треть от объе
ма всех используемых источников; 2) чем боль
ше источников будет проанализировано в ре
ферате, тем менее подробным будет анализ каж
дого из них.
Шаг 13.: Разработайте наиболее эффектив
ный и удобный способ написания реферата.
Важно подчеркнуть, что выполнение всех
операций на стадии планирования существен
но сокращает время и усилия, которые потре
буются от учащихся на стадии исполнения. Не
выполнение той или иной операции ведет к сни
жению качества конечного результата всей дея

тельности. Однако, как показывает опыт обуче
ния студентов академическому письму, именно
на этой стадии происходит больше всего сбоев.
Многие операции, например шаги 4 и 5, студен
тами не выполняются или игнорируются, о не
обходимости совершения других они просто не
задумываются, например шаги 10 и 13. В ре
зультате очень часто процесс написания рефе
рата сводится студентами к банальному скачи
ванию материала из интернета без всякого ос
мысления и анализа содержательной стороны
работы, что существенно снижает качество ра
боты.
Исполнение:
Шаг 1.: Подготовьте оригинальный матери
ал, который будет использован при написании
реферата, а также сделанные заранее записи
(конспекты) основных положений, включая ци
таты, ссылки и т.д.
Шаг 2.: Напишите введение, которое вклю
чает в себя представление темы реферата и пред
мета рассмотрения, значимость и актуальность
данной темы академического исследования, цель
реферата и его структурированное содержание.
Шаг 3.: Придерживайтесь плана написания
реферата, разработанного на предыдущей ста
дии.
Шаг 4.: Составьте логически структуриро
ванный связный текст в соответствии с планом,
написанном на предыдущем этапе. Следите за
делением текста на абзацы, имея в виду, что
каждый абзац выражает одну ключевую идею,
которая в нем обсуждается и раскрывается. По
думайте над тем, где лучше расположить ос
новную идею абзаца: в начале, в конце, или в
середине.
Шаг 5.: Постоянно контролируйте содер
жательную часть с точки зрения объема.
Шаг 6.: Делайте правильные ссылки на точ
ку зрения автора. Сформулируйте в случае не
обходимости свою точку зрения на данную про
блему.
Шаг 7.: Следите за использованием лекси
ческих и грамматических структур в соответ
ствии со стилем написания реферата. Обратите
особое внимание на использование термино
логии.
Шаг 8.: Старайтесь использовать компенса
торные навыки, заменяя незнакомые языковые
структуры теми, которые не вызывают сомне
ний.
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Шаг 9.: При написании реферата исполь
зуйте все возможные дополнительные ресурсы
(словари, справочники, учебные пособия и т.д.)
и обращайтесь к ним, чтобы исключить любые
сомнения.
Шаг 10.: Напишите заключение, используя
механизм обобщения. Сделайте все необходи
мые выводы и не забудьте отметить значимость
данной работы. Следите за соответствием со
держания введения, основной части и заключе
ния. Помните, что введение и заключение дол
жны фокусироваться на одной и той же идее.
Шаг 11.: Составьте библиографически кор
ректный список используемых источников.
Отметим, что выполнение всех рекоменда
ций на стадии исполнения позволяет минимизи
ровать количество операций, которое необходи
мо будет выполнить на следующих двух стадиях.
Оценка:
Шаг 1.: Оцените соответствие написанного
реферата полученному заданию.
Шаг 2.: Оцените содержание реферата (ох
ват информации, адекватность воспроизведе
ния информации в реферате тексту исходных
материалов, степень компрессии, правильность
решения коммуникативной задачи).
Шаг 3.: Проверьте адекватность всех ссы
лок на точку зрения автора. Проверьте все слу
чаи высказывания своей точки зрения.
Шаг 4.: Оцените логическую структуру и
связность текста. Проверьте правильность и
частоту использования языковых средств для
осуществления внутритекстовой связности.
Шаг 5.: Оцените правильность написания
введения и заключения, и их соответствия друг
другу, а также их содержательное соответствие
основной части реферата.
Шаг 6.: Оцените объем текста, соотноше
ние между логическими частями реферата и сте
пень компрессии информации.
Шаг 7.: Оцените адекватность стилистики
текста и проверьте соответствие используемых
лексических и грамматических средств стилис
тике реферата.
Шаг 8.: Проверьте правильность использо
вания лексики и грамматики, включая орфогра
фию, пунктуацию, лексическую насыщенность
текста, отсутствие сокращенных форм и т.д. Для
этого прочитайте собственный текст несколько
раз, обращая особое внимание на наличие лек
сических и грамматических ошибок.

Шаг 9.: Проверьте наличие повторов.
Опыт практической работы показывает, что
студенты не просто недооценивают стадию оцен
ки, но и относятся к ней достаточно формально
в силу, прежде всего, того, что им трудно объек
тивно оценить написанный им текст. Они очень
часто не видят содержательных и логических
ошибок, например рассогласование между вве
дением, основной частью текста и заключением.
Еще реже они замечают собственные языковые
ошибки, а, следовательно, не могут исправить их
на последней стадии своей работы. Умение ви
деть языковые ошибки, осознавать ошибочность
использования тех или иных языковых структур
требует специальной целенаправленной работы
преподавателя, нацеленной на формирование
языковой составляющей коммуникативной ком
петенции студентов. Этот аспект, требующий
отдельного более детального рассмотрения, ос
тается за рамками данной статьи.
Коррекция:
Шаг 1.: Скорректируйте объем текста, ис
пользуя механизмы компрессии или расшире
ния.
Шаг 2.: Исправьте все случаи нарушения
точности передачи информации.
Шаг 3.: Измените логическую структуру и
последовательность изложения путем переста
новки абзацев из одного места текста в другое.
Шаг 4.: Исправьте введение и заключение
так, чтобы они соответствовали друг другу и
основной части реферата.
Шаг 5.: Исправьте все обнаруженные на пре
дыдущей стадии языковые ошибки, в первую
очередь орфографические, ошибки в структуре
предложения, согласовании между подлежащим
и сказуемым, порядке слов в предложении, пун
ктуации, стилистические ошибки и т.д.
Все действия и операции на данной стадии
выполняются только в случае обнаружения оши
бок на предыдущей стадии. Опыт показывает,
что коррекция также представляет сложность
для студентов, тем более в случае языковых
ошибок. Даже если студент увидел ошибку, это
не значит, что она будет исправлена им пра
вильно. Здесь очень важна роль преподавателя,
который при проверке реферата не просто под
черкивает в тексте сделанные лексические и
грамматические ошибки, но и маркирует на по
лях и комментирует их, помогая студентам осу
ществлять коррекцию.

208

Ñîöèîëîãèÿ ¹4 2017

èññëåäîâàíèÿ
Подводя итог проведенного исследования,
можно сказать, что оно, с одной стороны, опи
рается на результаты обобщения теоретичес
ких исследований стратегической компетенции
как составляющей коммуникативной компетен
ции, стратегического мышления как ее функци
ональной основы и широкой номенклатуры стра
тегий, посредством которых реализуется рече
вая деятельность в процессе общения. С другой
стороны, наше исследование имеет ярко выра
женную прагматическую ориентацию и нацеле
но на упорядочение процесса обучения иност
ранному языку, в частности академическому
письму.
Реферативная деятельность, выступающая
для нас в качестве главного объекта изучения,
является одним из основных видов речевой де
ятельности в высших учебных заведениях, кото
рый связан не только с иностранным языком, а
со всеми учебными дисциплинами. Именно с
умения написать реферат начинается собствен
но научная деятельность, способность провес
ти научное исследование, сделать обзор лите
ратуры, написать статью и даже диссертацию.
Несмотря на то, что овладение практически все
ми учебными дисциплинами, преподаваемыми
в вузе, предполагает наличие способности на
писать реферат, сегодня мы можем констати
ровать, что практически отсутствуют специаль
но разработанные курсы обучения рефериро
ванию и аннотированию. Только в рамках изу
чения иностранного языка происходит настоя
щий целенаправленный процесс овладения все
ми необходимыми навыками подготовки и на
писания реферата. Именно поэтому навыковую
модель, разработанную для организации про
цесса обучения, можно рассматривать как до
рожную карту, с помощью которой должен осу
ществляться образовательный процесс в самом
широком контексте. При этом, каждый отдель
ный навык в описанной модели требует особо
го внимания, осознания и целенаправленного
формирования как под руководством препода
вателя, так и в режиме самостоятельной работы
студентов.
Разработанная на основе навыковой иерар
хической структуры пошаговая инструкция осу
ществления реферативной деятельности, ори
ентированная, в первую очередь, на студента,
призвана правильно и эффективно организо
вать его реферативную деятельность. Она пока

зывает, что подготовку и написание реферата
можно осуществить, выполняя сложную логи
чески выстроенную последовательность шагов,
каждый из которых соотносится с определен
ным навыком. Подобная дорожная карта пред
полагает активное участие преподавателя, мис
сия которого заключается в том, чтобы описать
наиболее эффективный способ выполнения каж
дой операции и достижения наилучшего резуль
тата.
Таким образом, предлагаемые нами модель
обучения и пошаговый алгоритм ее реализации,
основанные на стратегической компетентности
студентов, призваны упорядочить процесс обу
чения студентов реферативной деятельности,
а, следовательно, и основам академического
письма, сделав его более осмысленным, целе
направленным, осознанным и эффективным.
Студенты вырабатывают стратегическое отно
шение к собственной реферативной деятельно
сти как к сложному многоэтапному процессу,
тщательно планируя каждый этап и организуя
свое вербальное поведение, нацеленное на до
стижение наилучшего результата.
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Измайлова Е.В.
Статья посвящена рассмотрению активности пользования детей
интернетом и взаимосвязи психологического насилия, проявляю$
щегося в угрозах, оскорблениях и других его проявлениях с фактором
суицида у детей школьного возраста. Рассмотрены особенности ки$
бербуллинга, как один из факторов толчка к суицидальной деятельно$
сти.
Ключевые слова: интернет, кибербуллинг, безопасность интернет
пространства, суицид, суицидальные тенденции, «группы смерти»,
школьный возраст.
Izmaylova E.V.
Cyberbullying as a risk factor for suicidal tendencies in the school
environment
The article is devoting to the study of the activity of using children by the
Internet and the relationship of psychological violence manifested in
threats, insults and other manifestations with a suicide factor in children
of school age. Features of cyberbullying are considering as one of the
push factors to suicidal activity.
Key words: Internet, cyberbullying, security of the Internet space, suicide,
suicidal tendencies, «death groups», school age.

С развитием информационных технологий
и их доступностью каждый год пользователей
интернет пространство становится все больше.
Значит и тема становится все более актуальной,
а также порождает как свои плюсы, так и свои
минусы. Практически каждый ребенок, который
пошел в первый класс умеет обращаться с теле$
фоном/ноутбуком/планшетом, а главное
пользоваться на этих девайсах интернет$серве$
рами. Виртуальный мир меняет специфику вза$
имодействия между людьми, виртуальная ком$
муникация имеет ряд особенностей: аноним$
ность, большой охват населения, неконтроли$
руемость. Через интернет мы можем формиро$
вать свое личное пространство, находить дру$
зей/любовь, открыть для себя новые знания и
возможности, услуги становятся более доступ$
ные, но и безопасность ставится под угрозой.
Не зря «В соответствии с решением парламент$
ского слушания Совета Федерации от 12 марта
2014 года во всех школах Российской Федера$
ции 30 октября 2016 был проведен Единый урок
по безопасности в сети». В рамках данной про$
граммы был разработан международный квест
по цифровой грамотности. В него включены 4
тематические викторины (техническая, комму$
никационная, потребительская, информацион$
ная грамотность), функция родительского кон$
троля, а также интернет$голосование, выбор
лучших образовательных сайтов, а также пре$
мии и победители. Квест разделен на несколь$
ко уровней: воспитанники детских садов, школь$
ники и студенты.1 Что нам еще раз говорит о
том, что уже дети, которые ходят в детский сад
подвержены влиянию интернета.
«Изучи Интернет – управляй им!» – это
социально$образовательный проект для школь$
ников, разработанный Координационным цен$
тром национального домена сети интернет.
Проект состоит из нескольких модулей, где мы
можем ознакомиться с принципами устройства
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сети интернет, его работы и пройти онлайн чем$
пионат для школьников2 . А также 2009 год в
России был годом безопасного интернета.
Опираясь на эти данные, мы можем сде$
лать вывод, что школьники умеют и активно
пользуются интернет пространством, а если есть
конференции и конкурсы посвященные безопас$
ности в интернет пространстве, значит суще$
ствует угроза нарушения этой безопасности. И
одной из этих угроз является кибербуллинг. В
первые определение кибербуллинга дал Билл
Белсей. «Кибербуллинг$ намеренные оскорбле$
ния, угрозы, травля и сообщение другим комп$
рометирующих данных с помощью современ$
ных средств коммуникации, как правило, в те$
чение продолжительного периода времени».
Одним из последствий кибербуллинга яв$
ляется суицид. Согласно определению ВОЗ
(1982), «суицид — акт самоубийства с фаталь$
ным исходом; покушение на самоубийство —
аналогичный акт, не имеющий фатального ис$
хода». В докладе о состоянии здравоохранения
в мире в 2001 г. («Психическое здоровье: новое
понимание, новая надежда») говорится, что «са$
моубийство есть результат сознательных дей$
ствий со стороны определенного человека, пол$
ностью осознающего или ожидающего леталь$
ного исхода», и что «самоубийство является се$
годня одной из основных проблем обществен$
ного здравоохранения».
Травля в интернете может происходить по$
разному. Это и травля через социальные сети,
создаваемые специальные страницы и домены
с агитацией травли над определенной личнос$
тью. Размещение обидных фотографий, фраз,
распускание слухов, придумывание несуществу$
ющих историй. Часто размещают сведения с
целью шантажа. Иногда атака идет напрямую,
когда человеку пишут личные сообщения, либо
публичные комментарии3 . В последнее время у
всех на слуху стали распространены «группы
смерти», а также онлайн игры с руководством к
самоубийству.
По данным исследований, Россия занима$
ет одну из лидирующих позиций по уровню
кибербуллинга среди школьников. Исследова$
ния были проведены компанией Майкрософт в
2012 году4 почти половина опрошенных рос$
сийских детей и подростков в возрасте от 8
до 17 лет заявила, что они становились объек$
тами травли. По этому показателю Россия за$

няла пятое место среди 25 государств.
Второе исследование, но не менее попу$
лярное было проведено организацией ВОЗ в
2013$2014 годах. Исследование проводилось
среди детей 11$15 лет. В рамках исследования
была доказана связь кибербуллинга и суици$
дальных наклонностей жертвы. И, к сожалению,
в возрастной группе 11 лет мы заняли первое
место, среди детей 13 и 15 лет третьи места5 .
Третье исследование было проведено в
России «Дети России онлайн» среди детей 9$16
лет. В среднем 23% детей были жертвами ки$
бербуллинга. При этом было выявлено, что каж$
дая десятая девочка переживает последствия
кибербуллинга несколько месяцев, что может
привести к суицидальному фактору6 .
Любая травля, в том числе и кибербуллин$
г опасна для психологического здоровья жертв.
По данным исследования американского жур$
нала «The psychiatrist» было выявлено, что ки$
бербуллинг является частой причиной депрес$
сии, снижении самооценки, а также суицидов
среди школьников. Но не мало важной особен$
ностью было выделено то, что люди, которые
травят также склонны к депрессии, понижен$
ной самооценке и суицидальным мыслям7 .
Особенности кибербуллинга, порождаю$
щие суицидальные факторы:
1.Одной из особенностей кибербуллинга в
социальной сети является то, что личность ки$
берпреступника является не всегда является ис$
тиной, за картинкой может скрываться любой
человек. Выдержка из хроники управления МВД
России. Ноябрь 2015 «Сотрудниками Управле$
ния «К» МВД России…был задержан замести$
тель директора по воспитательной работе од$
ной из подмосковных школ, осуществлявший
развратные действия в отношении несовершен$
нолетних. Злоумышленник регистрировался в
социальных сетях под вымышленными имена$
ми, искал несовершеннолетних девушек и заво$
дил с ними переписку…устанавливал с ними
доверительные отношения, после чего за де$
нежное вознаграждение или угрозы предлагал
им раздеться перед веб$ камерой или прислать
ему откровенные фотографии. В отношении
задержанного избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу. Возбуждено уголовное
дело по ч. 2 ст. 242.2 УК РФ»8 .
К сожалению, некоторые случаи таких пе$
реписок заканчиваются суицидальными послед$
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ствиями. Один из таких случаев произошел в
Самаре с девочкой 13$летнего возраста. В 10
лет девочка завела знакомство с парнем через
социальную сеть. Парень под различными фра$
зами и комплементами смог выманить у девоч$
ки откровенные снимки. Девочка покончила
жизнь самоубийством.9
2. Быстрота распространения информации.
Кибербуллер может за несколько минут распро$
странить информацию в сети и сделать так, чтоб
за минуты это увидели тысячи людей.
3. Присутствие сексуального подтекста. В
интернете мы можем быть более раскрепощен$
ными и говорить на те темы, о которых мы бы
стеснялись говорить, будучи лицом к лицу с
собеседником. Для школьников это запретная
тема, поэтому она порождает желание и в неко$
торой степени игру. А анонимность в данном
случае придает только долю азарта.
3. Безнаказанность. Так как мы уже говори$
ли ранее, что кибербуллер(киберхакер) может
иметь другое имя и другие информационные
данные, отличающиеся от реальных, то пробле$
ма вычислить кто стоит за тем или иным акка$
унтов является и по сей день очень проблема$
тичной как для следственных органов, так тем
более и для подростка. А если мы не можем
вычислить преступника, то и никакие меры пре$
сечения применить к нему мы не можем тоже.
Отдельно выделим «группы смерти. С по$
явлением интернета секты, которые существо$
вали множество веков теперь могут распрост$
раняться с очень быстрой скоростью. Это могут
быть сторонники героев, убивающих людей,
мультипликационные персонажи. В 2016 году
было произведено расследование журналистов
издания «Новая газета». Журналисты произве$
ли мониторинг социальной сети «Вконтакте» и
нашли родственников жертв, покончивших
жизнь самоубийством. В результате они озву$
чили страшные цифры$более 130 школьников.
Одной из популярных групп стала группа: f57 и
знаменитая игра «Синий Кит». Но официальной
подтвержденной информации на данный мо$
мент в публикациях не представлено, но прави$
ла игры и бурное обсуждение ее последствий в
сети интернет происходят и по сей день.
В марте 2017 года было взято интервью у
известного врача$психотерапевта Тины Берад$
зе. В своем интервью она отметила, что с каж$
дым годом проблема только усугубляется. И

опираясь на исследования Американских кол$
лег в сфере психиатрии обозначила, что «суи$
цид стал второй по распространению причи$
ной смертности среди подростков, и львиная
доля здесь приходится как раз на социальные
сети. Чаще всего подростки, решившие свести
счеты с жизнью, подвергались буллингу. Вто$
рая причина суицида – участие в так называе$
мых «группах смерти»»10 .
Таким образом, мы можем сделать вывод,
что проблема кибербуллинга как фактор суи$
цидальных тенденций среди школьников на
данный момент стоит очень остро и мы должны
создавать, внедрять и пропагандировать про$
граммы с целью профилактики безопасности
интернет пространства. Работа должна произ$
водиться двусторонняя, как в отношение тех,
кто является киберхакерами, так и в отношение
тех, кто является их жертвами. Иногда ребенок
имеет двойственные позиции и может находить$
ся в двух ролях одновременно, являться как ки$
берхакером перед одним субъектом, так и жер$
твой для другого субъекта. Не маловажной яв$
ляется и работа четырехсторонняя: родитель$
учитель$ребенок$интернет. Все эти звенья дол$
жны быть четко взаимосвязаны, и структура ра$
боты должна создаваться с целью информиро$
вания через все четыре системы взаимодействия.
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Старикова Е.А.
В статье представлены трактовки исторического и современного
понимания «сопровождения». Исследование основано на теорети
ческих взглядах известных социологов XX века – британского соци
олога Э. Гидденса, французского социолога П. Бурдьё, а также изло
жена точка зрения Ю. М. Резника, известного российского социолога
относительно формирования социальных практик.
На основе проведенного исследования автором выделяются основ
ные элементы социальной практики, в том числе социального со
провождения с точки зрения современных социологических теорий
 «Теория структурации» Э. Гидденса, «Теория структурирующих струк
тур» П. Бурдьё. Рассматривается характеристика социального со
провождения детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, из
числа детей, оставшихся без попечения родителей, как социальной
практики.
Ключевые слова: сопровождение, социальная практика, «Теория
структурации» Э. Гидденса, «Теория структурирующих структур» П.
Бурдьё.
Starikova E.A.
In search of sources of formation of social maintenance as social practice
Recently in scientific literature even more often it is possible to meet the
works devoted to a maintenance research in the field of pedagogics,
psychology. However, in scientific literature the researches considering
social maintenance as social practice from a position of sociological
science aren’t revealed. Interpretations of historical and modern
understanding of «maintenance» are presented in article. The research
is based on theoretical views of the famous sociologists of the 20th century
– the British sociologist E. Giddens, the French sociologist P. Burdyyo and
also the point of view of Yu.M. Reznik, famous Russian sociologist
concerning formation social the practician is stated.
On the basis of the conducted research the author allocates basic elements
of social practice, including social maintenance from the point of view of
modern sociological theories  «The theory of a strukturation» of E. Giddens,
«The theory of the structuring structures» of P. Burdyyo. The characteristic
of social escort of children without parental support, and persons, from
among children without parental support as social practice is considered.
Keywords: escort, social practice, «The theory of a strukturation» of E.
Giddens, «The theory of the structuring structures» of P. Burdyyo.

Рассматривая социальное сопровождение
как социальную практику, необходимо учесть,
что современное понимание этого процесса
появилось в литературе сравнительно недавно.
Долгое время синонимичным ему считалось
понятие «социальная помощь», которое рас
сматривалось как общественное явление. В свою
очередь, определение сущности понятия «со
циальная помощь» входит в поле интересов раз
личных наук, таких как социология, философия,
право и т.д. «Социальная помощь в философс
ком понимании – это специфическая деятель
ность и особенное отношение, которые нахо
дятся в диалектическом единстве друг с другом
и всей системой общественных связей и отно
шений. Целенаправленное удовлетворение на
сущной потребности, осуществляемое в особых
обстоятельствах общественной жизни и выра
женное в специфическом отношении между дву
мя сторонами данного процесса, составляет
сущностную определенность социальной помо
щи как общественного явления, которое в сво
ем развитии принимает многообразные фор
мы»1 .
Однако, если обратиться к одному из пер
воисточников, становится известно, что «сопро
вождение» имеет давнюю историю возникнове
ния, одно из первых упоминаний о нём было
описано в Ветхом Завете, и сводилось лишь к
одному пониманию – помощи ближнему2 .
В дальнейшем, в связи с появлением и раз
витием научного знания, понятие «сопровож
дение» стало использоваться в естественных
науках, позднее, уже в XX веке, термин «сопро
вождение» стал использоваться в гуманитарных
науках, например, таких как: психология, педа
гогика, социология и т.д.
Само же понятие «сопровождение» введено
в науку петербургскими учеными Л.М. Шипицы
ной, Е.И. Казаковой и трактуется ими как по
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мощь ребенку в принятии решений в проблем
ных ситуациях, ответственность за действия в
которых несет он сам.
В целом же, само понятие «сопровождение»
является междисциплинарным, вследствие чего
употребляемо как в психологическом, педаго
гическом, так и акмеологическом контекстах,
поэтому, как в науке, так и в практической дея
тельности, встречаются следующие понятия
сопровождения: «психологическое сопровожде
ние», «педагогическое сопровождение», «соци
альнопедагогическое сопровождение», «право
вое сопровождение» и т.д. Так, в своей работе
Л. Э. Панкратова пишет о том, что «термин «со
циальное сопровождение» как технология по
мощи людям в сложной жизненной ситуации
появился и в теории социальной работы. Но все
активнее его стали использовать именно прак
тики социального обслуживания населения в
нашей стране»3 .
Современное понимание социального со
провождения – вид социальной деятельности;
профессиональная деятельность; оказание спе
циалистом/ или специалистами (в случае необ
ходимости) конкретному лицу или группе (се
мье) комплекса социальнопедагогических, со
циальнопсихологических, социальноэкономи
ческих, социальномедицинских, правовых, ин
формационных услуг на протяжении определен
ного периода времени, длительного периода (в
случае необходимости). Из определения стано
вится очевидным, что сопровождение предпо
лагает комплексный и системный характер. Од
нако, следует отметить, что данное определе
ние применимо лишь в сфере социальной ра
боты, что подтверждает тот факт что термин
«сопровождение» в большей мере раскрыт в
педагогике, психологии нежели в социологии,
что говорит об актуальности анализа «сопро
вождения» с позиции социологической науки.
«Отмечается, что исследования социальных
практик как самостоятельного социального фе
номена и понятия начались сравнительно не
давно, со второй половины ХХ века, однако со
циальные практики достаточно быстро приоб
рели статус социального явления, обусловлен
ного деятельностным аспектом. Методология
деятельностного подхода позволяет рассмат
ривать категорию общественноисторической
практики применительно ко всем областям бы
тия человека: природному, индивидуальнолич

ностному и социальному, что доказывает уни
версальный характер деятельности. Во всех
сферах общественной жизни как раз и происхо
дит реализация деятельностного потенциала, а
результатом такой реализации являются соци
альные практики. Социальная практика – вид
практики, в ходе которой конкретноисторичес
кий субъект, используя общественные институ
ты, организации и учреждения, воздействуя на
систему общественных отношений, изменяет
общество и развивается сам»4 .
В одной из своих работ Э. Гидденс писал,
что «предметом социальных наук... являются
социальные практики, упорядоченные в про
странстве и во времени»5 . Соответственно, нами
будут рассмотрены взгляды крупнейших соци
ологов XX в. – Э. Гидденса и П. Бурдье – на
социальные практики.
В частности, интерес для нас представляет
«Теория структурации» Э. Гидденса, известного
британского социолога, в которой под обще
ством он понимает совокупность социальных
систем.
«Социальные системы для Гидденса – «не
каркас здания или скелет человеческого тела»,
а регулярные отношения взаимозависимости
между индивидами и группами. Социальные
системы охватывают реальные действия людей,
расположенные во времени и пространстве.
Эту взаимозависимость Гидденс называет
интеграцией. Она бывает двух видов: социаль
ной и системной. Эти два вида интеграции пред
полагают друг друга.
Социальная интеграция  взаимозависи
мость в непосредственном взаимодействии и
системная интеграция – взаимодействие людей
в раздвинутых пространственновременных
промежутках как связь с теми, кто физически
отсутствует во времени и пространстве.
На основе интеграции организуются и вос
производятся регулярные социальные практи
ки (бытие в пространстве и во времени), кото
рые создают социальные системы.
Социальные практики следует анализиро
вать как используемые людьми методы и техни
ки. Поэтому для осуществления практик требу
ются определенные умения и ресурсы»6 .
Также он говорит о том, что «социальные
практики многообразны, возникает проблема
их упорядочения. И именно это делают люди
как социальные агенты, активные социальные
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деятели благодаря своим действиям. Тем самым
создавая структуры, которые выступают как
образец социальных отношений, существующий
в данном времени»7 .
Не менее значима рассматриваемая нами в
дальнейшем «Теория структурирующих струк
тур» П. Бурдьё, известного французского соци
олога.
П. Бурдьё описывает 3 измерения, нераз
рывно связанные друг с другом:
Первое измерение – «социальное простран
ство», в котором он представляет обществен
ную жизнь;
Второе измерение – возникает когда автор
теоретически «совмещает» «социальное про
странство» и отдельных индивидов – агентов.
Третье измерение – возникает когда автор
переходит к рассмотрению «физического», ма
териального мира, где и происходит соедине
ние «социального пространства» и действую
щих агентов.
«Социальное пространство» не совпадает с
живой социальной жизнью и наоборот: соци
альные связи – не взаимодействия людей, а агент
– не позиция поля. Эти два типа реальности не
сводимы друг к другу. Данное обстоятельство
Бурдьё раскрывет через понятия «практики»8 .
Особое значение в его теории приобретает
понятие «габитус» (habitus).
«Габитус — это система диспозиций, порож
дающая и структурирующая практику агента и
его представления. Он позволяет агенту спон
танно ориентироваться в социальном простран
стве и реагировать более или менее адекватно
на события и ситуации. За этим стоит огромная
работа по образованию и воспитанию в про
цессе социализации индивида, по усвоению им
не только эксплицитных, но и имплицитных
принципов поведения в определенных жизнен
ных ситуациях. Интериоризация такого жизнен
ного опыта, зачастую оставаясь неосознаваемой,
приводит к формированию готовности и склон
ности агента реагировать, говорить, ощущать,
думать определенным — тем, а не другим — спо
собом.
Габитус, по Бурдье, есть в одно и то же вре
мя порождающий принцип, в соответствии с
которым объективно классифицируется прак
тика, и принцип классификации практик в пред
ставлениях агентов. Отношения между этими
двумя процессами определяют тип габитуса:

способность продуцировать определенный вид
практики, классифицировать окружающие пред
меты и факты, оценивать различные практики и
их продукты. (то, что обычно называют вкусом),
что также находит выражение в пространстве
стилей жизни агентов. Связь, устанавливающа
яся в реальности между определенным набо
ром экономических и социальных условий
(объем и структура капиталов, имеющихся в
наличии у агента) и характеристиками занимае
мой агентом позиции (соответствующим про
странством стилей жизни), кристаллизуется в
особый тип габитуса и позволяет сделать ос
мысленными как сами практики, так и суждения
о них»9 .
Соответственно, можно говорить о том, что
согласно теории П. Бурдьё социальная практи
ка возникает в результате деятельности людей
в «социальном пространстве», где агент опира
ется на поведение в определенных жизненных
ситуациях, жизненный опыт, не последнее мес
то играют нормы и правила принятые в обще
стве.
Кроме того, Пьер Бурдье считал, что «соци
альные практики имеют двойственную структу
ру: с одной стороны, они детерминируются со
циальной средой, с другой – воздействуют на
среду, изменяя ее структуру»10 .
Основываясь на рассмотренных выше тео
риях  «Теория структурации» Э. Гидденса и
«Теория структурирующих структур» П.
Бурдьё, попробуем выделить основные элемен
ты социальной практики, (в том числе соци
ального сопровождения как социальной прак
тики):
 социальная среда («В социологии соци
альная среда  это социальный контекст в том
смысле, что она служит общим фоном не про
сто поведения, но обитания человека, его жиз
недеятельности»11 );
 индивид (как субъект и объект социаль
ной активной деятельности); агент (согласно
теории П. Бурдьё);
 система ценностей, отношений, традиции
и обычаи, принятые в обществе; (согласно тео
рии П. Бурдьё);
 технологии и ресурсы (согласно теории
Э.Гидденса).
Анализируя различные трактовки данного
понятия, можно выделить следующие характер
ные черты:
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Социальное действие. Одна из ключевых
характеристик, основанная, прежде всего, на
совместной социальной активной деятельнос
ти людей, ориентированной на других людей.
В своей теории социального действия, создан
ной немецким социологом М. Вебером еще в
конце XIX – начале XX в., автор говорил об ис
следовании именно рационального поведения,
при котором индивид, осуществляющий дея
тельность осознает смысл и цель своих поступ
ков, при этом не оставляя места эмоциям и чув
ствам. Сопоставляя типы социального действия,
выделенные автором с современным понима
нием социального сопровождения, можно го
ворить о том, что оно, прежде всего, относится
к целерациональному действию, то есть, осоз
нанному действию, направленному на дости
жение определенной цели, где цель выступает в
качестве мотива. В данном случае, если гово
рить о социальном сопровождении детей, ос
тавшихся без попечения родителей, и лиц из их
числа, целью выступает создание условий, спо
собствующих мобилизации человека на активи
зацию скрытых ресурсов и его способности са
мостоятельно справляться с возникающими у
него проблемами.
Высокая степень приспособленности к лю
бым изменениям, обусловленная интенсивнос
тью социальных изменений в непрерывном про
цессе трансформации культуры, общества в це
лом. Данная характеристика тесна связана с
понятием преемственности, означающим про
цесс передачи и усвоения определенных соци
альных и культурных ценностей от поколения к
поколению, от одной стадии развития обще
ства к другой. Изменение навыков, обычаев цен
ностей в повседневной жизнедеятельности лю
дей способствует не только трансформации
традиционных, но и возникновению новых
форм социальнопомогающих практик.
Нормативность. Под «нормативностью»
нами понимается способность упорядочения
общественных отношений, отношений, несущих
как субъектсубъектный, так и субъектобъект
ный характер. Говоря о социальном сопровож
дении как о социальной практике, отношений
между специалистом, то есть, лицом, осуще
ствляющим сопровождение на профессиональ
ной основе и ребенком (субъектобъектный ха
рактер) и отношений между специалистами,
осуществляющими социальное сопровождение

по отношению к ребенку (субъектсубъектный
характер). В свою очередь, в качестве инстру
ментов регулирования и упорядочения отноше
ний в социальной сфере выступают обычаи,
традиции, совершенствование нормативнопра
вовой базы и т. д.
Воспроизводимость. Так как сопровожде
ние это вид социальной деятельности, предпо
лагающей взаимодействие различных членов
общества, где последнее рассматривается как
«живая» целостная социальная система, то спо
собность ее воспроизводства, является функ
циональной составляющей, показывающей жиз
неспособность модели социального сопровож
дения в целом.
Тиражируемость. Возможность распростра
нения и трансляция полученного опыта (чаще
всего положительного) является неотъемлемой
характеристикой социальной практики, показы
вающей с одной стороны ее значимость и акту
альность в настоящее время, а с другой сторо
ны – эффективность и результативность ее при
менения12 . Справедливо отметить, что данное
утверждение применимо и к социальному со
провождению детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц, из числа детей, оставшихся
без попечения родителей. Результатом двой
ственной природы данной социальной практи
ки является трансформация социального сопро
вождения, как социальной практики.
Интересна также точка зрения Ю. М. Резни
ка, известного российского социолога относи
тельно формирования социальных практик.
По мнению Ю. М. Резника, «социальные
практики формируются в ходе совместной дея
тельности людей, направленной на изменение
качества их социальной среды (жизни) в соот
ветствии с их установками (интенциями), соци
альным капиталом и другими ресурсами. При
определении практик такого рода необходимо
учитывать в первую очередь их последствия и
результаты»13 .
Как показывает мировой опыт, рассмотре
ние социального сопровождения, как социаль
ной практики с точки зрения социологической
науки имеет относительно молодую историю
(изучение социальных практик началось лишь с
первой половины XX века), что с одной сторо
ны говорит об интересе ученых к данной теме и
сравнительно небольшом количестве исследо
ваний, а с другой стороны, предоставляет воз
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можность изучения данного понятия с различ
ных сторон, тем самым рассматривая социаль
ное сопровождение как междисциплинарный
предмет исследований, прежде всего социоло
гии как науки.
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Судоргин О.А.
В данной статье на основе анализа семантики и структуры понятия
информационной политики рассматриваются перспективы открытия
и функционирования Центра Российской ассоциации содействия ООН
в МАДИ (Московском автомобильнодорожном государственном тех
ническом университете). Данный центр позиционируется его осно
вателями как одна из институциональных составляющих государ
ственной информационной политики. Цель и вытекающие из нее за
дачи функционирования Центра определены с учетом основных норм
международного информационного права, а также исходя из приори
тетных задач внешнеполитической деятельности Российской Феде
рации, как страны, продолжающей традиции одного из учредителей
ООН – СССР.
Ключевые слова: Информационная политика, компоненты информа
ционной политики, информационное право ООН, Российская ассо
циация содействия ООН
Sudorgin O.A.
Functioning of the Center of the Russian association of assistance of the
UN in Moscow Administrative Road Inspectorate in the context of domestic
state information policy
In this article on the basis of the analysis of semantics and structure of a
concept of information policy prospects of opening and functioning of the
Center of the Russian association of assistance of the UN in Moscow
Administrative Road Inspectorate (Moscow automobile and road state
technical university) are considered. This center is positioned by its
founders as one of institutional components of the state information policy.
The purpose and problems of functioning of the Center following from it
are defined taking into account the main standards of the international
information law and also proceeding from priority problems of foreign
policy activity of the Russian Federation as the country which is carrying
on traditions of one of founders of the UN – the USSR.
Keywords: Information policy, components of information policy,
information right of the UN, Russian association of assistance of the UN

Формирование и реализация государствен
ной информационной политики Российской
Федерации связаны с наличием различных ком
понентов (элементов), обеспечивающих разви
тие и регулирование социума посредством тех
или иных информационных средств. Эти ин
формационные средства, в свою очередь, обес
печивают функционирование и эффективное
развитие информационного пространства со
временного российского общества [8]. Инфор
мационная политика нашего государства имеет
следующие направления: мировоззренческо
ценностное, нормативноправовое, институци
ональноорганизационное и функционально
деятельностное [7].
Роль мировоззрения как обобщенного
взгляда человека на окружающий мир в совре
менных условиях исключительно важна, по
скольку мир существенно изменился и продол
жает меняться под воздействием революцион
ных технологий в области коммуникации и ин
формации. Новые процессы должны быть не
только правильно восприняты людьми, соци
альными общностями и государствами, но и
преобразовываться в целях прогресса и обще
культурного развития. Человек, получая ту или
иную информацию из внешней среды, перера
батывает ее и, таким образом, формирует и раз
вивает свои представления об окружающем
мире, своей роли и месте в нем.
Возникновение в психике людей различных
образов и устойчивых представлений, процес
сов мышления и познания, целеполагания и са
морегуляции, чувств и эмоций, в конечном ито
ге, приводит к формированию убеждений, со
циальных установок, мотивов поведения и дея
тельности. Мы понимаем мировоззрение как
способ взаимодействия человека с миром, от
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крытости миру, как попытку осмыслить себя и
свое место в мире.
Личностное мировоззрение отличается са
мостоятельностью, критическим восприятием
условий и традиций социального бытия, спо
собностью к творчеству. «Личностное мировоз
зрение предполагает самосознание и самопоз
нание, взгляд внутрь себя, пристальное внима
ние к динамике развития внутреннего мира» [10,
С. 217],  пишет выдающийся философ, психо
лог и культуролог Н.В. Хамитов.
Важным следствием перехода от индустри
ального к информационному обществу являет
ся превращение масс в тотальный и фактически
пассивный объект воздействия со стороны по
литических лидеров. При этом «непосредствен
ная, или буквальная толпа становится толпой
виртуальной, или коммуникативной. Психоло
гия толп прошлого столетия, пытаясь ответить
на вопрос, что такое масса, исследовала, в ос
новном, массы, соединенные между собой ма
териально. В настоящее время толпы разобще
ны, распылены в пространстве, поэтому обра
щение к ним возможно только через СМИ» [3,
C.15]. Информационное пространство на сегод
ня представляет собой неограниченное поле для
манипуляций общественным сознанием. Внуше
ние, работа с человеческой психикой осуществ
ляются при помощи различных технологичес
ких средств.
Второй компонент государственной инфор
мационной политики – нормативноправовой.
Данный компонент связан с комплексным и цен
трализованным международноправовым регу
лированием [6]. Так, в ст. 19 «Всеобщей декла
рации прав человека», принятой Генеральной
ассамблеей ООН в 1948 г., закреплена свобода
искать, получать и распространять информа
цию и идеи любыми средствами, независимо от
существующих государственных границ [2]. Зна
чение данной нормы трудно переоценить, она
очень важна для формирования и реализации
информационной политики государства. По
требность человека в информации в настоящее
время является насущной, такая потребность
является основой функционирования информа
ционного общества.
Приведенное выше положение Декларации
является необыкновенно важным для форми
рования правовых отношений государств в ми
ровом информационном пространстве. В ин

формационном плане основной задачей меж
дународноправового регулирования является
координация усилий государств, связанных с
организацией международного информацион
ного обмена.
Поскольку международное информацион
ное право неотделимо от общей системы меж
дународного права, общепризнанные нормы и
принципы последнего действуют и в сфере ин
формационного пространства каждой отдель
но взятой страны. Так, принцип суверенного
равенства государств гарантирует каждому го
сударству возможность на равных участвовать в
мировом информационном обмене, в установ
лении правил подобного обмена.
В зарубежной научной литературе присут
ствуют как традиционные для международного
права, так и новые подходы к рассматриваемой
теме. Так, например, в работе Даррела Менте
[13] рассматриваются телекоммуникации как
некая новая реальность, которая активно влия
ет на развитие системы международного права.
Правовым регулированием телекоммуника
ций занимается Международный союз электро
связи (UIT). Штабквартира этой организации
расположена в Женеве. Деятельность самого
Союза регулируется Уставом и Конвенцией –
документами, ратифицированными Российской
Федерацией в 19941995 гг. Данный Союз вхо
дит в систему Объединенных наций в качестве
специализированного учреждения. В Уставе
Союза закреплены наиболее важные правовые
положения, имеющие непосредственное отно
шение ко всем государствам, входящим в эту
организацию.
Так, например, граждане государствчленов
данной организации имеют право пользовать
международной службой электросвязи. В рам
ках международного права существует тайна
сообщений электросвязи, приоритет сообще
ний электросвязи, относящихся к безопасности
человеческой жизни. Международным правом
на сегодня регламентируется использование
радиочастотного спектра и орбиты геостацио
нарных спутников.
Важным документом, в котором прописаны
и разъяснены многие вопросы практической
организации информационной политики, явля
ется принятая в 2000 г. Хартия глобального ин
формационного общества. В Хартии отмечает
ся, что информационнокоммуникационные
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технологии (IT) являются одним из наиболее
важных факторов, влияющих на формирование
общества XXI в.
Информационнокоммуникационные техно
логии активно влияют на образ жизни людей,
на взаимодействие государственной власти и
гражданского общества. В Хартии глобального
информационного общества прописано, что
современное общество зиждется на таких сти
мулирующих развитие человека демократичес
ких ценностях, как свободный обмен информа
цией и знаниями, взаимная терпимость и толе
рантность. Всестороннее политическое сотруд
ничество между государствами – субъектами
международного права – также является одним
из важнейших моментов функционирования
информационного общества.
Еще одним важным компонентом государ
ственной информационной политики является
институциональноорганизационный. Функци
онирование этого компонента связано с тем,
что субъекты политики и социальные субъекты
заинтересованы в реализации своих интересов
в мировом информационном пространстве. При
этом основным институтом организации и уп
равления в информационном пространстве сле
дует считать органы государственной власти [7].
Поэтому государственная информационная по
литика должна быть активной, эффективной и
целесообразной.
Функциональнодеятельностный компо
нент государственной информационной поли
тики указывает на различную степень активнос
ти субъектов информационного пространства.
Анализ роли и основных принципов действия
этого компонента осуществляется путем рас
смотрения принципов информационной дея
тельности, а также процесса выработки, приня
тия и выполнения решений в сфере информа
ционной политики. Данный компонент наибо
лее сложный по своему содержанию и менее
других поддается формализации [7].
Элементами практической реализации ин
формационной политики государства можно
назвать системы мобильного правительства и
электронного правительства, действующие в
ряде развитых государств. В нашей стране «раз
витие коммуникационных связей и технологий
активно осуществляется в секторе государствен
ного управления на федеральном уровне (на
пример, государственные автоматизированные

системы – «Выборы», «Правосудие»). Предпо
лагается при реализации программ развития
информационных технологий в сфере приня
тия и реализации государственных решений
охватить в первую очередь более 84 тыс. авто
матизированных рабочих мест федеральных
судов общей юрисдикции» [1, C.84]. Отметим
заинтересованность государства в эффективно
сти расходования средств, выделяемых на мо
дернизацию федеральных органов государствен
ной власти.
В настоящее время в жизнь российского
общества, равно как и в деятельность различ
ных органов власти активно внедряются пере
довые информационные технологии. «Если в
предшествующую эпоху открытость власти для
населения проявлялась лишь в отражении дея
тельности министерств, ведомств, высокопос
тавленных государственных чиновников в сред
ствах массовой информации, то в информаци
онную постиндустриальную эпоху открытость
политической системы означает, помимо по
среднической роли СМИ между властью и об
ществом, установление прямой и обратной свя
зи органов власти и населения. И ключевую роль
в этом звене играет организация доступа граж
дан к общественно значимой, политической
информации, то есть обратная связь» [5, C.48].
Итак, как мы уже говорили выше, основны
ми компонентами (слагаемыми) механизма фор
мирования и реализации государственной ин
формационной политики в нашей стране явля
ются мировоззренческоценностный, норматив
ноправовой, функциональнодеятельностный
и институциональноорганизационный [7]. При
этом главным при формировании государствен
ной информационной политики является ми
ровоззренческоценностный компонент, как
непосредственно связанный не только с целе
полаганием, но и с реализацией гражданских
прав и свобод человека. Однако, именно нор
мативноправовой компонент влияет на фор
мирование правовых норм реализации государ
ственной информационной политики.
В этой связи особое внимание обращает на
себя доклад Председателя Исполкома федера
ции содействия ООН, Первого заместителя Пред
седателя Правления РАС ООН о взаимосвязи
Всеобщей декларации прав человека с Моде
лью ООН, филиал которой открывается в струк
туре формируемого в ВУЗе Центра РАС ООН [11].
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Следует указать, что Центр Российской ассоци
ации содействия ООН в МАДИ будет иметь не
посредственное отношение к функционирова
нию институциальноорганизационного компо
нента государственной информационной поли
тики. Деятельность Центра будет связана как с
работой РАС ООН, так и с реализации целей
развития МАДИ.
Миссия Центра Российской ассоциации со
действия ООН в МАДИ заключается в использо
вании наработок более сорока пяти различных
международных институциональных структур,
обеспечивающих унификацию и стандартиза
цию транспортнологистических процедур в
сфере функционирования наземного транспор
та. Помимо этого происходит накопление и
обработка поступающего информационного
обеспечения, которое возможно использовать
как в учебном процессе МАДИ, так и в качестве
учебнометодических рекомендаций для других
учебных заведений страны.
Наиболее существенная роль в разнообра
зии получаемой информации принадлежит ис
точникам, связанным с деятельностью Эконо
мического и социального совета ООН (ЭКОСОС),
в рамках которого, как известно, функциониру
ют пять региональных Экономических комис
сий. Одним из таких органов является Коорди
национный комитет по наземному транспорту
Европейской экономической комиссии ЭКОСОС,
располагающейся в Женеве, где также находит
ся и Европейское бюро ООН [12].
Установление прямых и тесных контактов с
данным Координационным комитетом являет
ся актуальным по нескольким мотивам. Вопер
вых, деятельность Комитета связана не только с
нормативноправовым обеспечением автомо
бильного транспорта европейских государств,
что напрямую затрагивает интересы отечествен
ных международных автоперевозчиков, но и с
координацией работы различных видов назем
ного транспорта. И, что важно подчеркнуть, ав
томобильного и железнодорожного, а, значит,
– с развитием такого перспективного направ
ления, как мультимодальные перевозки.
Вовторых, следует учитывать существую
щее на сегодня повышенное внимание к сектору
мультмодальных перевозок, развитие которых
в текущем столетии станет доминирующим на
правлением на всем Евразийском пространстве.
В данном контексте актуальность сотрудниче

ства Центра с Комитетом возрастает, что связа
но с прохождением большей части мультимо
дальных коммуникаций по территории Россий
ской Федерации.
Необходимо учитывать также следующее
обстоятельство: до распада СССР, представляв
шего в институциональных структурах ООН все
нынешние страны  члены СНГ, именно Москва
обеспечивала реализацию решений ООН на тер
ритории советских республик (за исключением
Белоруссии и Украины, которые, как известно,
были наравне с СССР в числе странучредитель
ниц ООН, а также имели в этой организации
свои постпредства). Когда после 1992 г. Бела
русь и Украина стали независимыми государ
ствами и вступили в ООН, ситуация коренным
образом изменилась.
Эти изменения оказались связанными с от
сутствием должного практического опыта во
взаимодействии с институциями ООН у боль
шинства постсоветских республик. В связи с
этим перед Центром, функционирующим на базе
МАДИ, открывается перспектива оказаться свя
зующим звеном между образовательными уч
реждениями не только России, но и другими
странами – членами СНГ.
В данном контексте МАДИ может стать ко
ординатором автодорожного образования на
всем постсоветском пространстве. В силу сво
их функциональных особенностей именно Центр
может стать связующим звеном между МАДИ,
на базе которого он функционирует, и другими
образовательными организациями постсоветс
ких республик, специализирующимися на под
готовке специалистов автомобильнодорожно
го комплекса. Речь идет также о перевозочно
логистическом и транспортнодорожном сек
торе, включающем в себя строительство и эксп
луатацию мостов, тоннелей и прочих инженер
нодорожных сооружений, а также наземную
транспортную структуру аэропортов.
Таким образом, функционирование Центра
направлено на содействие реализации государ
ственной информационной политики в услови
ях санкционного противостояния. В данном
контексте основной международной трибуной
для реализации внутриполитического, а также
глобального внешнеполитического вектора го
сударственной политики Российской Федера
ции становится Организация Объединенных
Наций.
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При этом, не будучи аффилированной
структурой Объединенных Наций, Центр, в силу
своего статуса автономной организации при
Российской ассоциации содействия ООН, орга
нично встраивается в систему международной
информационной политики, реализуя все три
очерченных выше направления. К числу данных
направлений относится укрепление взаимосвя
зей в сфере автомобильнодорожного образо
вания в государствахчленах СНГ. Укрепление
подобных взаимосвязей позволит МАДИ вклю
читься в международный образовательный про
цесс, продемонстрировав при этом особеннос
ти и преимущества отечественной образователь
ной высшей школы.
Кроме того, функционирование Центра свя
зано с поддержкой мультимодального проекта
«Один пояс – Один путь», предполагающего
стратегическое транспортное сотрудничество
Российской Федерации и КНР на всем евразий
ском пространстве. Информационная активи
зация в данном направлении будет способство
вать привлечению дополнительного внимания
к оговору «Путин – Хуцзиньтао», заложившему
в начале 2000х гг. фундамент стратегического
партнерства Российской Федерации и Китайс
кой Народной Республики. И, наконец, Центр
сможет обеспечить реализацию запросов оте
чественных ВУЗов, связанных с направлением
учащихся на стажировку в ведущие научнопрак
тические международные структуры, одной из
которых является Комитет по наземному транс
порту при Европейской экономической комис
сии ЭКОСОС.
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Абзалимов Р.Р., Козлов О.А.
В статье рассматриваются основные положения андрагогического
подхода и его результативности в системе повышения квалификации
педагогических кадров. При этом, системообразующим принципом
андрагогического подхода является ведущая роль обучающегося в
процессе обучения.
Ключевые слова: непрерывность, андрагогический подход, андра
гогическая модель, повышение квалификации, концептуализация
опыта, цикловая модель обучения
Abzalimov R.R., Kozlov O.A.
Methodological potential of andragogichesky approach in system
professional development of pedagogical shots
In article basic provisions of andragogichesky approach and its
effectiveness in the system of professional development of pedagogical
shots are considered. At the same time, the backbone principle of
andragogichesky approach is the leading role of the student in the course
of training.
Keywords: continuity, andragogichesky approach, andragogichesky
model, professional development, experience conceptualization, cyclic
model of training

Реформы, как часть образовательной поли
тики государства, должны привести к достиже
нию нового качества образования, которое оп
ределяется тем, в какой мере его качество соот
ветствует динамично меняющимся запросам
общества и государства.
Необходимым условием результативности
осуществляемых образовательных реформ, яв
ляется совершенствование качества педагогичес
ких кадров, соответствующих этим запросам и
требованиям.
В соответствии с этим, системе повышения
квалификации принадлежит центральная роль
в перестройке профессиональнопедагогичес
кого опыта учителя, его адаптации к изменяю
щейся действительности образовательной дея
тельности и мотивации к профессионально
личностному совершенствованию.
Современная система повышения квалифи
кации педагогических кадров по своему содер
жанию и функциям, а также научнометодичес
кому обеспечению, является вполне самостоя
тельной образовательной структурой в отече
ственной системе образования, цель и задачи
которой  повышение профессионального уров
ня педагогов, а также формирование готовнос
ти педагога к инновационному типу професси
ональнопедагогической деятельности.
В тоже время, сформировавшаяся органи
зационнодидактическая система повышения
квалификации педагогических кадров, как и об
разование в целом, тяготеет к определенной
замкнутости и консервативности, что затруд
няет освоение нового знания, лежащего в осно
ве профессиональноличностного развития пе
дагога.
Так, субъективноличностный аспект разви
тия активности педагога в самообразовании в
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процессе профессиональнопедагогической де
ятельности, не получил достаточного методо
логического обеспечения. То же касается науч
ного обоснования особенностей повышения
квалификации педагогических кадров как про
цесса обучения взрослых.
Теоретические и практические проблемы
обучения и образования взрослого человека как
процесс непрерывного образования, сформи
ровали во второй половине XX века новую от
расль педагогического знания, получившую на
звание андрагогика.
М.Матюшкина называет андрагогику «нау
кой, познающей и обобщающей практику обра
зования взрослых… теорией и практикой обра
зования взрослых» [5].
Методология андрагогики имеет свою
структуру, понятийный и терминологический
аппарат. «Андрагогика как отрасль педагогичес
кого научного знания использует педагогичес
кие дефиниции, смысловое наполнение кото
рых требует уточнения, корректировки с уче
том специфики образования взрослых» [2].
Основное положение андрагогики, как тео
рии и практики обучения взрослых, в отличие
от классической дидактики, заключается в том,
что ведущая роль в процессе обучения принад
лежит обучающемуся.
Основоположник андрагогического подхо
да М.Ш.Ноулс сформулировал ряд положений,
которые легли в основу модели обучения взрос
лых:
1. «Обучающийся обладает жизненным и
профессиональным опытом, который может
быть использован в качестве важного источни
ка содержания обучения».
2. «Взрослый обучается для достижения
конкретной цели и решения актуальных жиз
ненных и профессиональных проблемы».
3. «Обучающийся рассчитывает на безотла
гательное применение полученных в ходе обу
чения знаний, умений и навыков».
4. «Процесс обучения взрослого организо
ван в виде совместной деятельности обучающе
гося и обучающего на всех его этапах: целепо
лагания, планирования, реализации, оценива
ния результатов обучения» [8].
В свете наших рассуждений, более глубо
ким является определение обучение взрослых,
которое дает П.Джарвис: «процесс преобразо
вания опыта, получаемого в настоящий момент,

в знания, умения, отношения, ценности, эмо
ции и т.п.» [7].
Таким образом, согласно андрагогического
подхода, функцией обучающего является содей
ствие обучающемуся в выявлении, систематиза
ции и концептуализации его личного жизненно
го и профессионального опыта, корректировке и
пополнении знаний и умений обучающегося.
Построенную на указанных принципах мо
дель обучения, М.Ш.Ноулс называет «андраго
гической процессуальной моделью для учения»,
которая принципиально отличается от содер
жательных моделей традиционного обучения.
Таким образом, андрагогическая модель
обучения М.Ш.Ноулза  это система принципов,
которые реализуются в процессе обучения при
соблюдении определенного набора условий 
процессуальных элементов андрагогической
модели.
При этом, «процессуальная модель включа
ет последовательность процедур, позволяющих
обучающемуся самостоятельно приобретать
знания и умения» [8].
Поскольку повышение квалификации рассмат
ривается как составная часть непрерывного обра
зования и, соответственно, процесс обучения
взрослых, целью повышения квалификации явля
ется обновление и углубление полученных ранее
профессиональных знаний специалиста, удовлет
ворение образовательных потребностей, связан
ных с его профессиональной деятельностью.
Ввиду отсутствия теоретических разрабо
ток по дидактике повышения квалификации, в
настоящее время процесс обучения в системе
повышения квалификации педагогических кад
ров представляет собой, в значительной мере,
копию принципов, форм и методов обучения,
принятых в системе высшего педагогического
образования.
Как констатирует М.Т. Громкова, «привне
сённые в систему повышения квалификации пе
дагогических кадров классические модели обу
чения, порождают множество противоречий: не
учитываются образовательные потребности
обучающихся, их интересы, намерения, пробле
мы; содержание обучения не актуализируется
до состояния нового опыта продуктивной пе
дагогической деятельности и др.» [3].
Это дало основание А.Ю.Панасюку вполне
обоснованно утверждать, что «педагогика по
вышения квалификации как самостоятельная
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отрасль педагогической науки пока не существу
ет, хотя уже имеются отдельные работы по ди
дактике этого процесса» [6].
Таким образом, сегодня существует пробле
ма перехода системы повышения квалификации
педагогических кадров к андрагогической мо
дели обучения, т.е. «…необходимость последо
вательно все больше применять в обучении соб
ственно андрагогический подход, обеспечивать
соответствие андрагогическим принципам обу
чения…» [1].
Андрагогическая модель обучения, как от
мечает С.И.Змеев, представляет собой «систе
матизированный комплекс основных законо
мерностей деятельности обучающегося и обу
чающего при осуществлении обучения, т.е. пред
ставляет собой систему, то правомерно гово
рить о том, что система изменяет свои свой
ства, если изменяются ее элементы» [4].
Закономерности, на которых построена ан
драгогическая модель обучения, характеризуют
идеальное представление о процессе обучения,
которое формируется с точки зрения андраго
гического подхода.
Существенной отличительной особеннос
тью андрагогической модели является наличие
опыта обучающихся, который может быть ис
пользован в качестве источника содержания
обучения. При этом, в андрагогической модели
цель обучения направлена на переоценку сло
жившейся системы профессиональных знаний,
умений, опыта обучающегося.
По мнению Б.Уилсона и Дж.Теслоу, «знание
не передается, оно строится из опыта обучаю
щихся. Следовательно, обучение  это совмест
ная деятельность, во время которой знание вы
рабатывается из многих точек зрения» [11].
В таком случае, эффект повышения квали
фикации – как результат взаимодействия с но
вым для обучающегося опытом – проявляется в
виде новых личностных установок, позиций,
стратегий мышления, отношений, новых качеств
осуществления жизнедеятельности и др.
Модель обучения Д.Колба и Р.Фрая, кото
рая реализует базовые принципы андрагогичес
кого подхода, сформулированные М.Ш.Ноул
зом, имеет ряд ключевых особенностей:
1. «Обучение организуется как циклический
процесс с последовательно взаимосвязанными
этапами, причем каждый пройденный цикл яв
ляется началом следующего».

2. «Циклы не только сменяют друг друга в
известной последовательности, но и попарно
противостоят друг другу, когда опыту противо
стоит концептуализация, а экспериментирова
нию – рефлексивное наблюдение».
3. «Обучение помещено в контекст профес
сионального опыта обучающихся».
4. «Обучающиеся обладают разными пред
почтительными для них стилями обучения» [9].
Начальным этапом реализации циклическо
го процесса обучения является исследование
профессионального опыта обучающегося, ко
торый дает материал для рефлексивного наблю
дения.
Обобщив новые данные и интегрировав их в
систему имеющихся знаний, обучающийся фор
мирует систему абстрактных представлений и
соответствующих понятий, что соответствует
этапу концептуализации опыта. Новые знания
концепты представляют собой гипотезы, кото
рые проверяются в ходе этапа активного экспе
риментирования в новых ситуациях.
Опыт реализации цикловой модели обуче
ния в системе повышения квалификации педа
гогических кадров, показывает, что наиболее
эффективными показали себя два варианта цик
ла, различающиеся целями, которые ставятся
перед участниками образовательного процес
са:
Вариант I
личный опыт осмысление опыта кон
цептуализация применение рефлексивный
анализ
Вариант II
практика рефлексивный анализ кон
цептуализация экспериментирование  ос
мысление
Каждой фазе цикла обучения соответству
ют определенные виды учебной деятельности.
Например, практический опыт, лаборатор
ные работы, сбор информации и чтение перво
источников, используются для того, чтобы обу
чающиеся актуализировали свой личный опыт.
Диалогическое взаимодействие побуждает
обучающихся рефлексировать по поводу свое
го опыта и опыта других участников образова
тельного процесса.
Задания на построение концептуальных
моделей, написание исследовательских работ
или лекции, побуждают обучающихся к абст
рактной концептуализации.
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Симуляции и проекты побуждают обучающих
ся применять модели к проблемным ситуациям.
Таким образом, чтобы совершить полный
цикл, обучающий должен выбрать какойто из
видов деятельности из каждой фазы и провести
их с обучающимися, сохраняя указанную после
довательность.
В теории и практики обучения взрослых
модель циклического обучения Д.Колба и
Р.Фрея использует в качестве основы при раз
работке андрагогических моделей обучения
взрослых [10].
Модификация цикловой модели обучения
взрослых на основе деятельностного подхода,
позволяет обучающему сконцентрироваться на
опыте обучающихся, который выполняет неко
торые учебные действия (например, решает си
туационную задачу), сталкивается с затрудне
нием, что побуждает его занять рефлексивную
позицию и последовательно осуществить три
процесса:
1. Анализ собственных действий с целью
поиска момента затруднения.
2. Обнаружение момента затруднения, об
ращение к прошлым знаниям и обнаружение их
несоответствие задачи.
3. Поиск способа снятия затруднения, как
предпосылка формирования нового знания.
Модифицированная цикловая модель спо
собствует более полному пониманию, как раз
ворачиваются этапы рефлексии и абстрактной
концептуализации в базовой модели цикла обу
чения Д.Колба и Р.Фрая.
Кроме того, цикловая модель служит осно
ванием для построения комплекса методов и
педагогических технологий, включая их отбор и
оптимальное сочетание. Так, например, на пер
вом этапе цикла обучения целесообразно ис
пользовать технологии проблемнопоискового
обучения, кейстехнологии, чтобы обеспечить
сбор данных и фиксацию опыта обучающихся.
На втором этапе целесообразно использовать
технологию диалога. Третий этап сопровожда
ется привлечением педагогических технологий
объяснительноиллюстративного и проектно
го обучения. На четвертом этапе цикла обуче
ния наиболее приемлемым являются техноло
гии ситуационного обучения.
Таким образом, модель обеспечивает функ
циональную схему для систематического отбо
ра видов учебной деятельности.

Анализ результатов построения повышения
квалификации педагогических кадров на осно
ве андрагогической модели обучения, позволя
ет утверждать, что, в первую очередь достига
ется индивидуализация обучения в режиме «обу
чение в действии и обучение действием», что,
повышает результативность учебной деятель
ности, мотивирует учителя на непрерывное и
целенаправленное профессиональное самооб
разование.
Таким образом, реализация андрагогичес
кой модели обучения в системе повышения ква
лификации педагогических кадров позволяет
устранить противоречие между инновационно
ориентированной практикой и недостаточной
научной обеспеченностью современной обра
зовательной практики.
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Íà÷àëà íåìåöêîé ôèëîñîôñêîé ñîöèîëîãèè:
âêëàä Â. Äèëüòåÿ
Ââåäåíèå

Михайлов И.А.
Предметом исследования статье рассматриваются причины, спо
собствовавшие обособлению философского и социологического под
ходов в рамках немецкой философии гуманитарных наук и наук о куль
туре. Показывается связь между философской и социологической
постановкой вопросов в первые десятилетия ХХ в. Дается краткая
характеристика основных отличий немецкой социологии от француз
ских и англоязычных социологических исследований. Показываются
интеллектуальные связи между проектом «наук о духе» В. Дильтея и
последующим развитием социологии в Германии.
Ключевые слова: культурология, науки о культуре, философия, соци
ология, гуманитарное знание, марксизм, труд, экономика, В. Диль
тей, Г. Зиммель, М. Вебер, Ф. Тённис, М. Шелер
Mikhaylov I.A.
The Origins of German socilogy: Wilhelm Dilthey’s legacy
The article examines the reasons that contributed to the differentiation of
the philosophical and sociological approaches within the framework of
German philosophy and “Geisteswissenschaften”. The connection between
the philosophical and sociological research attitudes in the first decades
of the 20. Cent. is shown. A brief description of the main differences
between German sociology and French and Englishlanguage sociological
research is given.
Key words: philosophy, cultural studies, Geisteswissenschaften, sociology,
human studies, marxism, Dilhey, Simmel, Weber, Scheler

Анализ развития немецкой философии от
второй половины XIX века до начала 30х гг. ХХ
в. обнаруживает несколько примечательных осо
бенностей. Вопервых, институциональное раз
межевание между собственно «социологичес
ким» подходом и философской проблематикой,
в рамках которой первоначально ставятся со
циальные вопросы, происходит сравнительно
поздно – его следует отнести к 1909–1910 гг.,
когда сперва создается «Немецкое общество
социологии», а годом позже, 19–22 октября во
Франкфурте проходит Первый конгресс немец
ких социологов. Таким образом, немецкие со
циологи формируют собственное профессио
нальное сообщество по крайней мере на пять
лет позже немецких психологов1 , а если учесть
тот факт, что по крайней мере за пару десяти
летий до 1904 г. по всей Германии существова
ло несколько психологических лабораторий
(аналогичные «социологические» кафедры в то
время отсутствовали) то обозначенная нами
временная разница в формировании професси
онального самосознания психологии и социо
логии станет еще более очевидной. Вовторых,
можно заметить, что, даже после «разделения»
наук, социологическая постановка вопросов
присутствует в немецкой философии ХХ в. в зна
чительно большей степени, нежели «психоло
гическая»: по крайней мере для четырех круп
нейших мыслителей первого ранга – Макса
Шелера (1874–1928), Гельмута Плеснера
(1892–1985), Макса Хоркхаймера (1895–1973),
Теодора Адорно (1903–1969) и Юргена Хабер
маса (род. 1929) работы по социологии и учас
тие в спорах с социологами было само собой
разумеющимся делом. К упомянутым фактам
добавим также, что и те немецкие мыслители,
которые в большей мере склонялись к само
идентификации себя в качестве социологов
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(напр., Георг Зиммель, 1858–1918), продол
жая активно публиковаться и по традиционным
философским вопросам. Другие же – как Карл
Ясперс (1883–1969) –считали работы класси
ков немецкой социологии формообразующими
для собственных философских идей.
Для того, чтобы вполне понять особенность
философских усилий этих немецких мыслите
лей, чаще всего представлявших свои идеи в
качестве целостных, взаимосвязанных проектов,
необходимо конкретизировать историю станов
ления социологических воззрений в Германии,
помня о том, что современная англоязычная
социологическая наука к этой истории относит
ся без особого интереса. История взаимного
развития и разграничения гуманитарных дис
циплин немецкоязычного мира привела к тому,
что именно в немцком пространстве были сфор
мулированы некоторые ключевые для современ
ности идеи (напр., социологии знания). Однако
изза господства нацистов в 1934–1945 гг. ини
циатива, ранее исходившая от немецкой социо
логии, в значительной мере перешла к англо
американской и французской науке. Сегодня,
обращаясь к некоторым вехам в развитии не
мецкой социологии, мы рассчитываем сделать
в большей степени понятной специфику немец
кого гуманитарного знания. Социология берет
ся нами в аспекте происходивших процессов
разделения наук, а интерес определяется соот
ветственно основными ключевым «игрокам» на
этой сцене: Тённисом, Зиммелем и Вебером.

1. «Îòêóäà åñòü ïîøëà»
íåìåöêàÿ ñîöèîëîãèÿ?
Социальная и историческая мысль XIX в.
При современном разделении дисциплин
философы редко высказываются по вопросам
смежных наук гуманитарного ряда. В частно
сти, о социологии, которая сегодня практику
ется в основном как прикладная социология.
Однако на рубеже XIX–XX вв. ситуация была
иной. Начало ХХ в. – время интенсивного фор
мирования социальной и политической социо
логии, как она известна нам сегодня. Эти про
цессы идут значительно более интенсивно, не
жели в первой половине XIX в. Происходит окон
чательное оформление структуры главных про
блем области, что затрагивает как саму фило
софию, так и частные науки. Для понимания
истории становления социологии нам необхо

димо рассмотреть ее более широком контек
сте: религии, социальных учений, теории обще
ства.
Если между нашим современным понима
нием социологии и пониманием социологии того
времени обнаруживаются расхождения, то пред
ставляется интересным, по каким причинам те
или иные продуктивные идеи не оказались вос
требованными в современной версии дисцип
лины. В рамках магистральной линии развития
социологических идей (СенСимон – Конт –
Маркс и его последователи: Милль и Спенсер)
(см.: Давыдов Ю.Н. 2002 (1).) немецкая социо
логия заметно находится в тени французской и
особенно английской традиции. Если до опре
деленного этапа (становления «основ» теоре
тической социологии) различия между нацио
нальными традициями не столь важны и фран
цузские, британские и немецкие теоретики выс
тупают «единым фронтом», то последние деся
тилетия XIX в. (время становления национальных
социологических школ) демонстрируют все
большее стремление разделить развитие соци
ологических идей по национальному признаку.
Эти области знания добиваются легитимации в
последние десятилетия XIX–первые годы ХХ в.
Именно тогда достигает окончательного инсти
туционального оформления социология как
наука, дисциплина. Отдельные дисциплины пре
тендуют теперь на самостоятельность, на пра
во не входить в состав философии (метафизи
ки), а наоборот, определять понимание фило
софии. Другим, причем значительно более важ
ным для самосознания социологии, становится
организация общества. В). Этот процесс идет в
самых разных направлениях – тех, что станут
впоследствии основными «школами» или «тра
дициями».
Богатое и разнообразное движение, кото
рое находит свое наиболее знаменитое и влия
тельное продолжение в институционализации
немецкой социологии в начале ХХ века, имеет
несколько источников. С одной стороны, про
никновение идей историчности, развитых Геге
лем, а затем его последователями (причисляе
мых ныне к т.н. «немецкой исторической шко
ле»), приводит к процессам историзации хрис
тианства. Здесь были свои крайние формы (А.
Гарнак, Э. Ренан). Иисус Христос представляет
ся теоретиками этой линии преимущественно
как историческая личность2 . С другой стороны,
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как под влиянием этих идей историчности, так
и отвечая на критику религии со стороны про
светителей, христианские мыслители во второй
трети XIX в. занимаются исследованием исто
рических форм различных ее типов. С конфес
сиональной точки зрения в этом более всего
заинтересованы протестанты. Не будем забы
вать: практически вся немецкая философия на
чиная с Канта есть скорее мысль протестантс
кая. Философия стремительно теряет свое вли
яние в обществе; вскоре ей придется доказы
вать свой статус, апеллируя к модным словам
современности, главное из которых – «Наука»,
только понимаемая теперь не в духе Фихте или
Гегеля, а с учетом требований, задаваемых есте
ствознанием.
Для всей последующей социологической
традиции в Германии оказалось крайне важным
определить свой источник, т.е. вполне локали
зовать свое начало (как традиции) не только
начиная с того времени, когда был поставлен
вопрос о конкретной институциональной фор
ме, в рамках которой начали практиковаться
теории общества. Принципиальным было так
же и соревнование национальных социологи
ческих традиций3 . Социологию как науку при
нято возводить к работам Огюста Конта. Сегод
ня отсылка к французскому мыслителю зачас
тую выступает в качестве способа ограничить
притязания философии на участие в обсужде
нии социологических проблем. Любопытно,
однако, что на начальном периоде становления
немецкой социологии такое видение отнюдь не
было доминирующим4 . Говоря становлении
немецкой социологии, в качестве ее родоначаль
ника обычно вспоминают Фердинанда Тённиса
(1855–1936) (24, с. 340 сл.; ср. (22), (23)), в
1887 г. предпринявшего первую систематичес
кую попытку определения основных понятий
социологии и, в частности, сформулировавше
го фундаментальное для последующей социо
логии различие между «общностью (сообще
ством)» и «обществом». Далее мы остановимся
на несколько менее изученном аспекте разви
тия немецкой социальной мысли – роли В.
Дильтея.

2. Çíà÷åíèå Â. Äèëüòåÿ äëÿ
íåìåöêîé ñîöèîëîãèè
Для немецкой философской социологии
стал значительно большее влияние имели ра

боты Вильгельма Дильтея (1833–1911). Соци
ология О. Конта имела ограниченное влияние
на немецкую традицию. Главная линия критики
проходит по линии понимания наук об обще
стве, или, в терминологии Дильтея, «наук о
духе», причем последнее понятие выступает в
качестве синонимичного к «наукам об обще
стве»5 . Принципиальное значение В. Дильтея
для немецкой социологии следует усмотреть в
трех идеях (проектах) его философии, которые
в разной степени закладывали основы для пос
ледующей «философской» социологии: 1. Идее
«наук о духе» как взаимосвязанной системы дис
циплин; его критики в связи с этим попытки
Конта подчинить изучение социального мира
методам естествознания. 2. Теории понимания
в ее применении к гуманитарным наукам. 3. Те
ория типов и универсальных структур духовно
го.
2.1. Проблематика «наук о духе». Еще в
1883 г. Дильтей негативно высказывался про
тив этого проекта Конта и Спенсера. По сути,
«Введение в науки о духе» начинается как кри
тика позитивизма О.Конта и его представления
о науках (20, с. 271 сл. / 2, с. 48). Идея «наук о
духе» Дильтея достаточно хорошо изучена; из
вестно, что она представляет собой полемику
как с немецким идеализмом, так и с французс
ким и британским позитивизмом. Однако не так
часто обращают внимание на то, что это есть
полемика с гуманитарной линии XIX в. с идеей
социологии. Вообще, вся вторая половина XIX
в. может быть рассмотрена как битва между раз
личными трактовками понимания общества. Со
стороны Дильтея это означает не только де
монстрацию несостоятельности естественнона
учного подхода к исследованию общества, но и
продвижение в открытии закономерностей об
щества. Итак, концепцию социологии Конта
Дильтей считает не адекватной гуманитарному
знанию. Что же предлагается взамен? Дильтей
говорит о семействе «наук об обществе» – до
вольно пестрая компания, включавшая грамма
тику, риторику, логику, эстетику и юриспруден
цию. Сегодня вряд ли кто предложит подобный
список – слишком уж разнородными и разно
уровневыми представляются собранные в нем
дисциплины. Важны, однако, несколько обсто
ятельств.
Дильтей первым предложил принципиаль
но новый вариант соотношения больших групп
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дисциплин, и именно это предложение подго
тавливает появление классического варианта
немецкой социологии, как он известен нам по
работам Зиммеля и Вебера. Вовторых, этот
вариант заменяет существовавшее в немецком
идеализме разделение на «теоретическую» и
«практическую» философию. Группу наук, ос
новоположением которой был озабочен В. Диль
тей, – с некоторыми изменениями по составу –
с тех пор называют в Германии
Geisteswissenschaften (т.е. науки о духе)6 . Втре
тьих, разнородность наук, входящих в группу
Geisteswissenschaften, объясняется как раз тем,
что многие научные методики в то время еще
только возникают; их взаимные отношения бу
дут устанавливаться в последующих дискусси
ях. Эта разнородность дисциплин, входящих в
конгломерат «наук о духе», даст повод как спо
рам о «единстве метода» гуманитарного зна
ния, так и предопределят последующие сраже
ния наук за роль главной методологии этой
группы. Вчетвертых, прототипом дильтеевской
группы служат, как известно, “moral sciences”
Дж.Ст.Милля и, соответственно, проблема раз
граничения между собственно «общественны
ми» и «моральными» дисциплинами станет в
последующие десятилетия для немецкой фило
софии крайне актуальной.
Помимо общей проблематики наук о духе,
две идеи могут быть условно отнесены к мето
дологии. Разрабатываемая В. Дильтеем мето
дология наук о духе предложила несколько прин
ципов, которые были затем – разумеется, в су
щественно иной трактовке – использованы в
социологии Вебера. Первая касается понима
ния и его роли в гуманитарных науках, а вторая
– типологии.
2.2. Понимание. Следуя традиционному
для прежней философии делению на «дух» и
«природу», Дильтей полагает, что познание внут
реннего, психического, отличается принципи
ально большей достоверностью и надежностью,
нежели познание внешнего мира, никогда не
данного человеку «целиком», но всегда лишь
частями, фрагментами. Мир души дан нам из
начально, и мы продвигаемся в его познании
аналитическиописательным методом. Основная
операция здесь – понимание. Мир же внешний
мы объясняем. Понимание выполняет функцию
доступа к «духу» на различных уровнях: инди
видуальной психики, сравнительной психоло

гии (психологии индивидуальности) и на уров
не сложных форм «объективаций духа», к кото
рым относятся искусство, науки, мировоззре
ние, философия и, в том числе, общество. Кон
кретизируя эти различные уровни понимания,
Дильтей говорит об «элементарных» и «высших»
формах понимания. Первые вырастают в пер
вую очередь «из интереса практической жизни»
(21, с. 255) и представляет собой истолкование
отдельных проявлений жизни, элементарных
актов, из которых складываются связные поступ
ки. Благодаря работам Дильтея понимание ста
ло основной процедурой доступа к области
духовного. Важность этой новации трудно пе
реоценить, поскольку лишь после этого стало
возможным говорить о «понимающей» (или «ин
терпретирующей») социологии.
Вместе с тем именно трактовка понимания
Дильтеем зачастую давала повод ученым харак
теризовать его философию как «холистскую»
или даже «иррационалистически» ориентиро
ванную. Дело в том, что научное истолкование,
или, что для Дильтея синонимично, интерпре
тация, есть «художественно воссоздающее по
нимание», и как таковое, оно «всегда содержит
в себе некий элемент гениального», иначе гово
ря, «высокой степени совершенства оно дости
гает лишь благодаря внутреннему родству и
симпатии» (3, с. 278). Если нам покажется, что
акценты, который Дильтей делает на проблеме
художественного (здесь он следует традиции
Шлейермахера) излишне расходится с идеала
ми научного исследования, то для немецкого
мыслителя это кажется вполне естественным. И
вот почему. Дильтей находится в ситуации, ког
да религия утратила силу метафизической убе
дительности в отношении бытия Бога и души
человека, и потому для большей части совре
менных людей идеальное постижение значения
своей собственной жизни обнаруживается лишь
в искусстве и поэзии. Поэзией овладевает убеж
дение, что именно ей надлежит дать аутентич
ную интерпретацию жизни; примерно такие же
умонастроения владеют и французскими рома
нистами XIX века (Флобер, Золя), соревнующих
ся с социальной наукой (4, с. 237). Но если в
борьбу за интерпретацию социального вступа
ют различные формы культуры, то не должно
удивлять обособление в одной из этих форм,
науке, отдельного научного направления. Од
нако столь же очевидно, что подобный «психо
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логизм» (точнее: негарантированность, неустой
чивость познания ввиду этого обстоятельства)
и стала одним из вызовов для Макса Вебера,
постаравшегося, потому, перенести акцент рас
смотрения не на проблемы «духа», но на ра
циональность человеческого действия.
2.3. Универсальные структуры, типо
логия. Отчетливое различие между Дильтеем и
Вебером по линии понимания «типа» заключа
ется в том, что Дильтей не ограничивает об
ласть его применимости только лишь структу
рами той высокой степени общности, каковой
являются мировоззрения. Выделение «типичес
кого» есть для него, повидимому, принципи
альный элемент, который отделяет различные
формы объективаций духа (напр., искусство) «от
опыта самой жизни» (3, с. 278). Любое воссоз
дание чужого образа художником основывается
на выискивании «особых черт»; возможность же
их обнаружить основывается, в свою очередь,
на распознании универсальных «единообраз
ных» структур нашей душевной жизни, «типи
ческих основополагающих формы душевной
жизни» (3, с. 241) которые мы коррелятивно
обнаруживаем в индивидуальной, сравнитель
ной психологии, или же в анализе произведе
ний искусства.
Обыкновенно полагают, что «раннему»
Дильтею был присущ «субъективизм и реляти
визм», объяснявшийся его «психологическим
познанием» и что в последующие годы он был
преодолен в значительной степени под влия
нием «Логических исследований» Э. Гуссерля
(ср.: 24, с. 37, 39–40; ср. также: 1, с. 6). Это
видение, конечно, излишне упрощает идеи Диль
тея. Уже в таком «психологическом» трактате
как «Работы по изучению индивидуальности»
(1895/96; известен также под названием «О срав
нительной психологии») Дильтей ставит воп
росы, к которым подобный упрек уже не приме
ним. Речь идет не только о типе личности как
индивида, но уже и о «типе научных личностей»
и соответствующем ему типе познания (подра
зумевается естественнонаучный) (3, с. 259). Как
индивид, так и способ познания может быть
непостоянной, исторически изменчивой пере
менной7 , однако форма связи между этими «пе
ременными» вполне может оказываться устой
чивым и постоянным. Собственно, в 1920х гг.,
выясняя закономерности между социальноклас
совой структурой общества и наклонностью к

тому или иному типу познания, Макс Шелер
будет опираться на тот же подход, вполне сле
дуя идеям как Дильтея, так и Вебера. Отноше
ние человека к миру реализуется «всякий раз
различным способом в зависимости от сущнос
тной структуры группы», именно эти способы
Шелер называет «идеальными типами» (28), ср.
также: (17, с. 190)
При очевидном сходстве используемой
Дильтеем и Вебером терминологии («понима
ние», идея «типов»), прямая линия рецепции по
линии понятия «типа» между обоими мыслите
лями по всей видимости отсутствует. В пользу
этого говорят несколько обстоятельств. Вопер
вых, понятие «типа» начинает использоваться в
социологических работах по крайней мере лет
за 10 до того, как становится популярным бла
годаря работе Дильтея «Типы мировоззрения и
их обнаружение в метафизических системах»
(1911) (5). Вовторых, она впервые начинает
использоваться в работах немецких историков
на рубеже XIX–ХХ веков.
Продолжателем линии Дильтея среди са
мостоятельных и оригинальных философов пер
вого ранга чаще всего считают Макса Шелера.
Однако влияние методики гуманитарных наук8
Дильтея на немецкую социологию было самым
непосредственным, оно не ограничивалось той
дополнительной известностью, которую при
обретал Дильтей благодаря развитию его про
блематики в трудах Шелера и Хайдеггера.
3. Рецепция Дильтея в социологии
Именно в университете Берлина в 1876 г.
начал свое обучение восемнадцатилетний Ге
орг Зиммель (1858–1918). Там же (в 1881) он
защитил докторскую диссертацию, а позднее и
габилитационную работу (1885) – спустя два
года после выхода «Введения в науки о духе»
Дильтея. Более того, без научной и организа
ционной поддержки Дильтея, габилитация Зим
меля вряд ли состоялась бы. Примерно в те же
годы в Берлине обучается другой мыслитель,
оказавший значительное влияние на социоло
гию и психологию – Дж. Г. Мид.9 . Одна из пер
вых книг Зиммеля, «О социальной дифферен
циации» (1890) во многом перекликается с ра
ботами Дильтея. Однако, как отмечает Х.Ю.
Хелле, отношения учителя и ученика вскоре пре
вратились в научную конкуренцию за влияние в
профессиональном мире, что имело различные
причины, но не в последнюю очередь разный
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академический статус обоих ученых (независи
мый приватдоцент Зиммель и нагруженный
обязательствами ординарный профессор Диль
тей), а также разное количество публикаций (24
книги и более 200 статей, опубликованных Зим
мелем против 3х книг, множества манускрип
тов и статей Дильтея, которые всетаки не дава
ли полного представления о масштабе таланта
автора). Есть основания полагать, что и в лек
ционном плане Зиммель был более привлека
телен для слушателей. Теория общества чаще
изучалась по Зиммелю, а не по Дильтею. Эти
обстоятельства прекрасно сознавались обоими
мыслителями. В приватных высказываниях и
оценках Зиммель часто иронизировал: «в Бер
лине есть два профессора философии. Один
(Целлер) вообще не знает, что такое филосо
фия, другой (Дильтей) хотя и знает, но никому
этой тайны не выдает»10 . Не известно, доходи
ли ли эти отзывы до Дильтея, однако историки
имеют основания полагать, что карьере Зимме
ля тот в дальнейшем препятствовал. Сам Зим
мель, как представляется, не следил за публи
кациями Дильтея после работ 80х, тогда как
для неокантианцев и для М. Вебера его труды
неизменно представляли интерес. Рецепция
Шелером идей Дильтея и Зиммеля была непос
редственной (он посещал лекции обоих мысли
телей).
Не более многочисленны упоминания Виль
гельма Дильтея в работах Вебера (1864–1920),
хотя современные исследования и отмечают, что
к концу жизни он со все с большим уважением
относился к взглядам своего старшего коллеги.
Знакомы они были задолго до того, как Вебер
предложил концепцию социологии, во многом
расходящуюся с направлением исследований
Дильтея. В 1869 г. семья Веберов переселяется
в Шарлоттенбург, тогда еще пригород Берлина
(ставшего столицей Германии Бисмарка спустя
всего два года), где проживало на то время до
статочно большое известных политических
деятелей, а также ученых. С немецкими истори
ками и Г. фон Трейчке (1834–1896) и Теодором
Моммзеном (1817–1903) и самим Вильгельмом
Дильтеем молодой Макс Вебер знакомится еще
в отцовском доме11 .
Вплоть до конца XIX в. эмпирические ис
следования М. Вебером самых различных сто
рон западноевропейской культуры – соци
альных основ заката античной культуры, исто

рии торговых обществ средних веков или поло
жения рабочих, проживавших в районах восточ
нее Эльбы и др., – в большинстве своем вполне
могли быть отнесены к политической экономии,
социальной и экономической истории; самого
автора можно было счесть одним из последо
вателей К. Маркса. Для второй половины XIX в.
это стало уже совершенно естественным делом:
работы Вебера, Зомбарта, Шелера, Манхайма
и, наконец, самого Дильтея были бы невозмож
ны без открытия Марксом взаимосвязи между
экономическими и духовными формами (11, с.
103). Когда же, начиная с какого момента веду
щиеся Вебером исследования начинают приоб
ретать характер социологических? Детальное
теоретическое обоснование понятий М. Вебер
предпринимает, начиная с 19101911 гг., и тог
да выясняется, что его концепция обнаруживает
значительные проблемносодержательные пе
ресечения как идеями Дильтея, так и других со
временных философов – в первую очередь Г.
Риккерта.
В отечественной социологической науке
сложилась практика довольно отчетливого про
тивопоставления Дильтея и Вебера. Это отчас
ти выражается уже в композиционном построе
нии истории развития социологических идей
(«История теоретической социологии», Т.1):
немецкую социологию ведут от Тённиса и его
работы “Gemeinschaft und Gesellschaft” (выходит
она в 1887 г., спустя 4 года после дильтеевско
го «Введения в науки о духе»). Еще более отчет
ливым такое противопоставление становится во
втором томе этого фундаментального труда, где
одним из главных ключевых слов, характеризу
ющих вклад Дильтея, оказывается «иррациональ
ность переживания» (26, с.). Этой иррациональ
ности философии Дильтея внутренняя логика
истории теоретической социологии противопо
ставляет затем рационализм М. Вебера. Опро
вергать подобную оценку вклада Дильтея не
только не входит в наши задачи, но, пожалуй,
даже и невозможно – она должна вытекать из
иной интерпретации философии Дильтея в це
лом.
4. Проблемные выводы из новой конфигу
рации наук. Социология и теория познания
Задумываясь о том, как были связаны ос
новные тенденции философии начала ХХ в., мы
неизбежно обратим внимание на то, что для
многих мыслителей того времени связка «тео
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рия познания – социология» представлялась
совершенно естественной. Именно к социоло
гии как одной из парадигм нового знания в ко
нечном счете устремилась программа борьбы
за научную философию Р. Авенариуса и его кол
лег. Аналогичная связка может быть продемон
стрирована и на примере многих других уче
ных, сегодня более известных как социологи.
Так, например, К. Мангейм, эмигрировавший в
1919 г. из Венгрии, до того принадлежавший
эстетическифилософскому кругу Г. Лукача, счи
тал своей первейшей задачей переориентацию
собственных интеллектуальных интересов от
«чистой философии» в направлении эпистемо
логии и теории познания. Именно в этом на
правлении он двигался под руководством Аль
фреда Вебера в годы своего обучения в Гей
дельберге (192228). – От А.Вебера Мангейм
взял ориентацию на проблемы социологии куль
туры и цивилизации.
Между социологией и теорией познания
существовало одна показательная общая черта:
т.н. «эмпиризм». К началу ХХ в. социология уже
стала одним из философских, выросших из недр
самой философской рефлексии проектов реа
нимации философского знания, нахождения
новых для него тем. Ее эмпиричность заставля
ла полагать, что социология обладает иммуни
тетом против главных бед традиционной спе
кулятивной философии. Она (как и психоло
гия), казалось, справится с новыми широкими
горизонтами, открывавшимися тогда философ
скому и научному мире: опыту чуждых культур
(и вообще проблематике чужой, другой инди
видуальности), т.е. станет одним из основных
инструментов этнографии и антропологических
исследований. Главными же новыми предмета
ми этой науки должны были стать социальные
феномены, до того мало замечаемые в культу
ре: бюрократии, возраста, власти, философии
феминизма, философии политики (она обнов
ляется до политики философии). Хотя эмпи
ричность социологии поначалу определяет ее
близость к теории познания, таким образом
обосновывая (в некотором смысле) место со
циологии в семействе гуманитарных дисциплин
и ее родство с философией, у Шелера она ни
коим образом не имеет эмпирического характе
ра.
Популярность социологии и вообще соци
альной философии росла также за счет порою

не всегда заметного смещения смысла некото
рых традиционных философских понятий. Так,
например, если еще со времени И.Г. Фихте
“Wissenschaftslehre” было именно наукоучени
ем, т.е. философски основанной теорией о на
уке и знании вообще, то уже благодаря работам
М. Вебера то же самое понятие могло означать
не только теорию науки, но и «социологию зна
ния».
Многие темы, развивавшиеся в то время в
рамках того, что у нас сегодня известно как со
циология, имели крайне важное значение для
философии. Так, например, в работе 1930 г. «О
природе и значении голода для экономическо
го успеха» Мангейм задается вопросом: что про
изойдет, если экономическая сфера произво
дит собственные ценности, не охватываемые
моральными и политическими соображениями?
(Именно в русле этого интереса социология все
чаще обращалась к обсуждению проблем в эко
номическом аспекте – проблема анонимности
денег у Зиммеля). В итоге, к середине 20х гг. в
социологии основными именами уже считались
Эрнст Трёльч, М.Шелер и М. Вебер. Эти мысли
тели понимали, что социология должна быть
академически признана и уважаема. Задача эта
была выполнена вполне успешно, социологи
ческий подход становился все более привлека
тельным для современников (из крупных фило
софов он в наибольшей степени оказал влия
ние на К. Ясперса).
Если сегодня в отношении социологии как
науки приоритет М.Вебера, Г. Зиммеля и дру
гих немецких социологов совершенно несомне
нен, то в том направлении социологии, кото
рое называют социологией знания М. Шелер
почти безоговорочно признается первопроход
цем, хотя в понимании социологии знания су
ществует довольно широкий разброс позиций,
и далеко не все из них совпадают с шелеровс
ким пониманием целей социологического ис
следования. Кроме того, интерес современной
социологии знания совершенно отчетливо сме
щается с фундаментальнотипологических про
блем, как они были сформулированы М. Шеле
ром – в направлении частных и прикладных
вопросов социологической теории: власти, дис
курса, политики и т.п. – тогда как социологию
знания в той форме, в которой она практикует
ся Шелером, можно рассматривать как продол
жение и развитие идей Дильтея, высказанных
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во «Введении в науки о духе» и в «Типах миро
воззрения».
Социология (знания) становится столь ус
пешным начинанием в немецкой традиции со
циальной философии, поскольку оказывается
одним из результатов поисков нового опыта в
теории познания. Уже на протяжении предше
ствующих пятидесяти лет немецкая философия
настойчиво искала новый облик философии. –
Ту ее версию, которая позволила бы открыть
путь к принципиально новому опыту. Однако
теперь, в трудах младших современников Гус
серля (Шелер, Хайдеггер), опыт, который не
сводится только к научному познанию]. «Но
визна» опыта понимается также и в том смысле,
что он должен быть предельно широк и всеох
ватывающ – так идеи фундаментализма реали
зуются теперь уже не в философии (метафизи
кие), но дисциплинах, предлагающих себя ей на
замену.
Общее движение к социальному заметно во
многих новых течениях немецкой философской
мысли первых двух десятилетий ХХ века – в том
числе, для феноменологии, философии экзис
тенции К. Ясперса. В 3040х гг. проблема со
циального становится центральной для многих
последователей «феноменологов первого по
коления» (Гуссерля, Шелера, Хайдеггера). В ра
ботах А. Шюца, М. Фарбера и др. Оно, далее,
характерно не только для феноменологии, но и
для той социально ориентированной мысли,
которую мы называем сегодня «социологией» в
узком смысле.
Поскольку основное историкокультурное
значение движения к социологии для немецкой
философии начала ХХ в. мы определили как
поиски нового опыта, теперь более понятно,
какое проблемное единство она образует с ос
новными темами (аспектами), через которые мы
рассматриваем философию Шелера: феноме
нология, философия жизни, антропология и т.д.
Как и феноменология того времени, социоло
гия (по крайней мере, немецкая) принципиаль
но фундаменталистична. Как и философия жиз
ни (витализм, органицизм) она претендует на
открытие принципиально нового опыта. Как и
этика (практическая философия), она желает не
только указать причины кризиса и наметить путь
выхода из него, но и стать фундаментом для
этики (Дюркгейм об этике как «задаче нашего
дня»).

Çàêëþ÷åíèå
До определенного момента социальная
философия и социология развиваются как вза
имозаменяемые обозначения для ориентации
философов и ученых на проблемы общества.
Эта неопределенность сохраняется до тех пор,
пока одна из групп (Вебер и коллеги) не пред
принимает усилия по институционализации
своего интеллектуального союза. На почве вза
имодействия между историей, наукой о госу
дарстве и социальной наукой с одной стороны
и традиционными философскими системами с
другой, социология успешно утверждает себя
как новая дисциплина, давая затем рождение
отдельным оригинальным ответвлениям, напр.,
социологии знания М. Шелера), впитавшей в
себя идею гуманитарного знания как идею наук
об обществе, а также стремление к построению
универсальной типологии исторически и клас
сово различных типов познания.
При очевидных связях новой науки с фило
софским знанием, уже в 2030х гг. очевидным
стало также и обратное позитивное влияние
социологии на философскую мысль. Полеми
зируя с «умозрительными», «метафизическими»
конструкциями философии, социология все же
заимствует создаваемую философами термино
логию (напр., понятие «интерсубъективности»),
способствуя уточнению и конкретизации фи
лософского понятийного аппарата. Социоло
гия также способствует закреплению в филосо
фии идеи «разделения труда» и – через идеи
«призвания» и «профессии» – осмыслению роли
философа в современном обществе.
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Ññûëêè:
1 История современного «Немецкого пси
хологического общества» (Deutsche Gesellschaft
fьr Psychologie) восходит к 20 апреля 1904 г.,
когда в Гисене было основано «Общество экс
периментальной психологии»; его инициатором
стал немецкий психолог Георг Мюллер (1850–
1934), учившийся у Р.Г. Лотце, Г. Т. Фехнера и Г.
Гельмгольца (1880 занял кафедру Лотце). Из
наиболее известных (сегодня) психологов того
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времени в Конгрессе приняли участие Г. Эббин
гауз (1850–1909) и О. Кюльпе (1862–1915).
2 Сам этот процесс, конечно, имеет пред
шествующую стадию. В философии Шеллинга
и Гёльдерлина происходит открытие культур
ного мира античности как мира специфической
греческой религиозности, выраженной в мифо
логии. Происходит это не без влияния Просве
щения, но во многом с противоположными ин
тенциями: не для того, чтобы показать миф как
заблуждение (подобное намерение характерно,
скорее, для нарождающейся в то же время тео
рии идеологии – она впоследствии задейству
ет миф как праидеологию), т.е. не как неис
тинное, не как заблуждение.
3 Так, например, Г. Плеснер полагает, что
немцам нйчему было научиться у своих амери
канских и французских коллег: «все, что при
шло к нам изза океана после войны – нашего
же, немецкого происхождения», немецкие со
циологи довольно критически отзываются о
претензиях на первенство своих американских
и французских коллег (11, с. 207) – здесь Плес
нер солидаризируется с Леопольдом фон Визе.
4 Подробнее о теоретических спорах и прак
тических проблемах при формировании Немец
кого социологического общества см.: (19).
5 Так, разъясняя замысел своей книги, он
пишет: «Из ощущения этой сложившейся в на
уках о духе ситуации у меня выросло намерение
попытаться философски обосновать принцип

исторической школы и деятельность отдельных
наук об обществе…» (20, с. 273).
6 Вряд ли подобная категориальная заме
на может считаться бесспорно и только поло
жительным результатом: во второй половине
ХХ в. некоторые процессы приведут к тому, что
различение между «теоретической» и «практи
ческой» философией вновь окажется востребо
ванным. Именно под шапкой «практической
философии» философия как таковая присутству
ет в гимназическом образовании, а кроме того,
она объединяет в своих рамках современные
исследования в области этики, да и наследие
самого Дильтея осмысляется часто именно в этих
рамках.
7 Дильтей приводит здесь классический
пример индивидуальной неповторимости при
родных явлений, приводя известную легенду о
Лейбнице, который в саду Шарлоттенбурга про
сил придворных дам на дереве два одинаковых
листика (3, с. 271).
8 Далее я буду использовать термин «гума
нитарные науки» в качестве эквивалентной за
меры «наукам о духе», хотя за различием этих
понятий и скрываются серьезные проблемы.
9 Более подробное обсуждение отноше
ний Дильтея и Зиммеля, а также самого факта
обучения Мида у Дильтея (на этот счет у иссле
дователей нет единого мнения) см. в издании
(7, с. 41)
10 Цит. по: (7, с. 43).
11 Биографические сведения см. в: (6), (12)
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Ïðîáëåìû ôîðìèðîâàíèÿ ãîòîâíîñòè
ïðåïîäàâàòåëåé èíîñòðàííîãî ÿçûêà ê ðàáîòå
â óñëîâèÿõ èíêëþçèâíîãî îáó÷åíèÿ ñòóäåíòîâ
âóçîâ
Харченко Н.Л.
В статье рассматриваются некоторые проблемы формирования го
товности преподавателей иностранного языка к работе в условиях
инклюзивного обучения. Решение выявленных проблем видится в
создании в рамках существующей системы дополнительного обра
зования и повышения квалификации образовательной программы
подготовки профессиональных педагоговконсультантов (тьюторов)
для работы со студентами с ОВЗ, обучающихся в высших учебных
заведениях.
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Problems of forming the readiness of teachers of foreign language to
work in the conditions of inclusive education of students of high schools
In this article are considered some problems of formation of readiness of
teachers of a foreign language for work in conditions of inclusive
education. The solution of the identified problems is seen in the creation
within the existing system of an additional education and professional
development of an educational program for the training of professional
teacherconsultants (tutors) to work with disabled students studying in
higher educational institutions.
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В настоящее время во многих странах, в том
числе и в России, инклюзия рассматривается в
качестве одной из стратегических задач развития
системы образования, направленной на гумани
зацию общества. Это обусловлено социально
педагогическими и законодательнонормативны
ми реформами образовательной системы.
Среди приоритетов развития современной
системы образования особое место занимает
образование лиц с ограниченными возможнос
тями здоровья (ОВЗ).
Несмотря на интеграционные тенденции в
образовательной сфере, проблема обучения лиц
с ограниченными возможностями здоровья ос
тается сложной.
В России по данным Л.И.Акатова лица с ог
раниченными возможностями здоровья (ОВЗ),
которые нуждаются в специальном образова
нии, отвечающем их особым образовательным
потребностям, составляют 4,5% популяции[1].
Лица с ограниченными возможностями здо
ровья (ОВЗ) – «это люди, имеющие недостатки в
физическом и (или) психическом развитии, имею
щие значительные отклонения от нормального
психического и физического развития, вызванные
серьезными врожденными или приобретенными
дефектами и в силу этого нуждающиеся в специ
альных условиях обучения и воспитания»[3].
Существует эффективное средство компен
сации дефекта лиц с ограниченными возмож
ностями здоровья, в основе которого лежит
принцип, предполагающий, что обучение и вос
питание строятся на выявлении и развитии лич
ностных качеств и способностей обучающихся.
А, поскольку учебная деятельность каждого че
ловека, независимо от его социального статуса
– нормально развивающийся или имеющий от
клонения – занимает большой отрезок жизнен
ного пути, то именно инклюзивное образова
ние призвано выявить возможности и развить
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способности лиц с ограниченными возможнос
тями здоровья.
С.В.Алёхина определяет инклюзивное об
разование как,  «результат развития идей гума
низма, основывающихся на исключительной
ценности человеческой личности, ее уникаль
ности, праве на достойную жизнь, каким бы ни
было ее физической состояние»[2].
Инклюзивное образование рассматривает
ся с позиции современной методологии, по
скольку инклюзивное образование в целом и
сам термин «инклюзия» в мировом и отечествен
ном профессиональном сообществе появился
сравнительно недавно.
Соотнесение теоретикометодологических
основ отечественной инклюзии с мировой об
разовательной интеграцией является первым
шагом к осмыслению инклюзивного образова
ния в России, переходу к системным изменени
ям на институциональном уровне. Однако, са
мым сложным в этих изменениях являются из
менения в профессиональном мышлении педа
гогов, подготавливаемых для работы с лицами
с ограниченными возможностями здоровья.
«Инклюзивное («включающее») образование
– социальнопедагогический феномен, ориен
тированный на изменение системы образова
ния в целом и формирование инклюзивного об
щества»[5].
Методологические основания инклюзивно
го образования в педагогической науке не име
ют однозначного определения. Каждый из су
ществующих методологических подходов позво
ляет рассматривать инклюзивное образование
как системное и развивающееся явление.
При этом, данное явление рассматривается
не только как педагогический, но и как соци
альный феномен.
С педагогической точки зрения инклюзив
ное образование предполагает такую организа
цию образовательного процесса, при которой
все обучающиеся с ОВЗ, независимо от их пси
хических, физических и иных особенностей раз
вития, включены в общую систему обучения.
Кроме того, обязательными условиями являют
ся учет особых образовательных потребностей
обучающихся с ОВЗ и обеспечение специально
го педагогического сопровождения.
С точки зрения социальной организации,
инклюзивное образование предполагает фор
мирование в социальнопедагогической среде
особой культуры отношений к обучающихся с

ОВЗ, создание условий, обеспечивающих их
социализацию.
Современные социальнопедагогические
модели инклюзивного обучения приобретают
все большую популярность в современных об
разовательных системах, поскольку важнейшей
задачей инклюзивного образования является
восстановление социального статуса лиц с ог
раниченными возможностями здоровья и вклю
чение их в систему общественных отношений в
ходе специально организованного образова
тельного процесса и создания для этого соот
ветствующих условий.
При этом, процесс социализации лиц с ог
раниченными возможностями здоровья сред
ствами специально организованного обучения
и воспитания должен осуществляться с учетом
ряда постоянно действующих факторов.
1. Так, современная методология инклюзив
ного образования лиц с ограниченными возмож
ностями здоровья (ОВЗ), строится на принятии
в качестве определяющего, того факта, что ос
новными ограничениями для этой категории
обучающихся являются коммуникация и доступ
к информации. Очевидно, что эти проблемы
приобретают решающее значение в условиях
интегрированного обучения и профессиональ
ной деятельности лиц с ограниченными воз
можностями здоровья.
Решение этой проблемы видится в обеспе
чении обучающихся с ОВЗ печатными и элект
ронными образовательными ресурсами в фор
мах, адаптированных к ограничениям их здоро
вья, а также технологических средств электрон
ного обучения, позволяющих осуществлять при
емпередачу информации в доступных формах
в зависимости от нозологий.
2. Индивидуальный подход постулирует, что
система инклюзивного обучения должна учи
тывать индивиуальнопсихологические особен
ности обучающихся с ОВЗ.
Индивидуальный стиль учебной деятельно
сти является одним из интересующих нас под
ходов в рамках исследования инклюзивного
образования, когда образовательный процесс
рассматривается как взаимодействие различных
индивидуальных стилей педагога и обучающих
ся, что служит условием индивидуального под
хода в инклюзивном обучении.
Стиль трактуется как единство трех компо
нентов: направленности личности, степени со
знательного владения ею своими психическими
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процессами и техническими приемами педаго
гической деятельности[4].
Дело в том, что в настоящее время успех дол
жен быть достигнут каждым обучающимся и ос
новной задачей педагога становится помочь ему
наиболее результативно усвоить информацию и
научить применять ее на практике. А для этого
необходим индивидуальный подход к каждому.
Внимательное отношение к стилям учебной
деятельности  не самый простой способ помо
щи обучающимся, но он самый эффективный из
всех известных. Он гораздо более продуктивен,
чем поиск совершенной методики.
Работа в условиях инклюзивного образова
ния требует от преподавателя иностранного
языка не только изменения профессиональных
приоритетов, но и изменение стиля работы.
Обучение студентов в инклюзивной группе тре
бует от преподавателя профессиональной и
личностной опытности, выдержки, готовности
к решению возникающих проблем, умения выс
троить индивидуальную образовательную тра
екторию не только для обучающихся с ОВЗ, но
и организовать самообразование.
На помощь преподавателю иностранного
языка, работающего в инклюзивном образова
нии, придет технология «портфолио». Она по
зволяет качественно и тактично реализовать
дифференцированный подход, осуществлять
индивидуализацию образовательного процес
са с учётом умственных, физических данных сту
дентов, не акцентируя на этом их внимание, не
выделяя их «ограниченные возможности».
Работа в условиях инклюзии требует от пре
подавателя иностранного языка изменения про
фессиональных приоритетов, изменение стиля
педагогической деятельности.
Организация инклюзивного обучения инос
транному языку требует от преподавателя и
личной и профессиональной опытности, выдер
жки, готовности к решению возникающих про
блем, умения выстроить индивидуальную об
разовательную траекторию для каждого обуча
ющегося с ОВЗ.
Учет индивидуальных учебных стилей сту
дентов позволяет планировать цели, задачи
обучения иностранному языку, делать опору на
самостоятельную учебную деятельность, разви
вать у них интерес к предмету.
3. Данное видение особенностей педагоги
ческой деятельности в организации инклюзив
ного обучения предполагает изменение в систе

ме подготовки педагогов для осуществления ин
клюзивного образовательного процесса, посколь
ку ключевую роль во внедрении, применении и
осуществлении играет именно педагог инклюзив
ного образования, который должен обладать не
только толерантностью, но и определенным на
бором профессиональных компетенций.
Создание в рамках системы образования
условий для инклюзивного образования, ста
вит перед педагогической наукой и практикой
конкретные задачи, одной из которых является
задача теоретикометодологического обоснова
ния подготовки педагогов к работе в условиях
инклюзивного образования.
Решая эту задачу, наука и инновационная
педагогическая практика берут на себя функ
цию построения и апробации перспективных
образовательных моделей инклюзии.
При этом современные педагогические тех
нологии (моделирование, проектирование, кон
сультирование и др.) становятся основными
предметами подготовки педагогов в системе
дополнительного образования.
Анализ состояния современной системы
дополнительного образования педагогических
кадров фиксирует следующие проблемы:
· репродуктивный характер содержания об
разовательных программ;
· догматическая форма построения содер
жания обучения;
· отсутствие гибкости в выборе слушателями
содержания и возможности самостоятельно фор
мировать индивидуальную программу обучения;
· недостаточное использование современ
ных информационнокоммуникационных техно
логий, сетевых форм организации обучения.
Очевидно, что без решения этих проблем
невозможно ликвидировать разрыв между тре
бованиями инновационной педагогической
практики к уровню готовности педагогов к ра
боте в условиях инклюзивного образования и
реальным уровнем подготовленности выпуск
ников курсов повышения квалификации.
При разработке образовательной програм
мы повышения квалификации педагогов к рабо
те в условиях инклюзивного образования сле
дует исходить, прежде всего, из целей, структу
ры и содержания профессиональнопедагоги
ческой деятельности, ее функций и класса ре
шаемых педагогических задач.
Образовательную программу следует рас
сматривать как инновационный проект подготов
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ки педагогических кадров нового типа, целью
которого являются концептуальные изменения в
подходах к содержанию педагогической деятель
ности в системе инклюзивного образования.
Концептуальная модель, на основе которой
строится программа подготовки педагогов к
работе в условиях инклюзивного образования,
направлена на реализацию таких ценностей, как
индивидуальность каждого участника инклюзив
ного образовательного процесса, осмысленное
взаимодействие обучающегося с культурой че
рез освоение базовых способов деятельности.
Реализация модели открытой образователь
ной среды в рамках системы повышения квали
фикации позволяет выстроить образовательный
процесс как процесс концептуализации опыта
его участников.
Образовательная программа повышения
квалификации открытого типа должна:
· опираться на осознаваемые цели всеми
участниками процесса повышения квалифика
ции и формировать их новые образовательные
потребности;
· обеспечивать возможность участия участни
ков в различных организационных формах инди
видуального и коллективного взаимодействия в
исследовательских и проектных разработках;
· включать в содержание обучения педаго
гические проблемы мирового, национального,
регионального уровней;
· предусматривать решение таких учебно
педагогических задач, которые имеют статус
актуальных (практически значимых) для всех
участников образовательного процесса.
· Целостность образовательной программы
достигается, прежде всего, за счёт использова
ния каждым слушателем в процессе обучения
всех ресурсов образовательной программы.
Внедрение в систему образования тьютор
ской практики можно рассматривать как обра
зовательную технологию становления активной
и самостоятельной личности, способной управ
лять ресурсами для обеспечения своих проек
тов разного масштаба и в различных сферах
жизнедеятельности.
При этом должны быть реализованы следу
ющие задачи:
· формирование представлений о педагоги
ческом консультировании как особой сфере про
фессиональнопедагогической деятельности;
· освоение техники консультационной дея
тельности.

Тьютор помогает студентам с ОВЗ выявить
возможные пробелы в знаниях и осознать свои
возможности и перспективы; он же поможет в
работе по составлению индивидуальной обра
зовательной программы.
Некоторые функции тьютора в образова
тельном процессе инклюзивного обучения:
· помощь обучаемому в получении макси
мальной отдачи от учебы;
· мониторинг успешности освоения обучае
мым программы курса;
· осуществление обратной связи по выпол
ненным учебным заданиям;
· проведение групповых консультаций  тью
ториалов;
· индивидуальное организационнометоди
ческое консультирование обучающихся;
· поддержка в обучающихся заинтересован
ности в обучении на протяжении всего образо
вательного процесса;
· предоставление обучающимся возможно
сти связываться с тьютором посредством ин
формационнокоммуникационных технологий.
Таким образом, основной целью подготовки
педагоговконсультантов (в том числе и в области
преподавания иностранного языка) по образова
тельной программе повышения квалификации яв
ляется создание системы подготовки профессио
нальных тьюторов для инклюзивного образования.
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гии Киевской Духовной Академии И.П. Четверикова, которые включа!
ют в себя религиозно!философские представления о личных свой!
ствах, проявляемых в бытии. Автор в обзоре его трудов показывает,
что имеет место глубокий анализ понятия «личность» в абсолютных
и относительных категориях. Оригинальность исследования макси!
мальна, так как исследований философского наследия И.П. Четвери!
кова в научной среде практически не проводилось.
Ключевые слова: самосознание, сознание, восприятие, личность
человека, изменения, переживания, самопознание, познание, твор!
чество, любовь.
Sizintsev P.V.
Formation of views of Professor of psychology I. p. Chetverikov on the
concept of «personality» and the concept of “absolute Personality”
The article is devoted to the philosophical understanding of the concept
of «personality «and the concept of “absolute Personality» according to
the teaching of Professor of psychology of the Kiev Theological Academy
I. p. Chetverikov, which include religious and philosophical ideas about
personal properties manifested in existence. The author in the review of
his works shows that there is a deep analysis of the concept of «personality»
in absolute and relative categories. The originality of the study is maximum,
since the research of I. p. Chetverikov philosophical heritage practically
not carried out in the scientific community.
Keywords: Consciousness, consciousness, perception, identity of the
person, change, experience, self!knowledge, knowledge, creativity, love.

Представления о личности у профессора
психологии Киевской Духовной Академии И.П.
Четверикова допустимо разделить на термины,
постепенно раскрываемые в его научном твор!
честве:
· «Личность» как религиозно!философское
понятие, означающее свойство абсолютного
бытия, позволяющее объяснить существование
свободы, разума и самосознания, исходя из их
внутренней целесообразности,
· Понятие «абсолютная Личность» как свой!
ство бытия абсолютного Бога, позволяющее
описать личностные свойства божественных
Лиц.
Именно из этих понятий личности в их он!
тологической соотнесенности, богословско!фи!
лософском исследовании и психологических
элементах состоит структура учения И.П. Четве!
рикова о понятии «личность» и понятии «абсо!
лютная Личность». Анализ показывает, что в
богословско!философских трудах начального
периода его научного творчества И.П. Четвери!
кову была свойственна направленность мышле!
ния на понятие «личность» с тяготением к умоз!
рительной психологии человека в рамках ду!
ховно!академического теизма. Примерами это!
го являются его монография, защищенная как
магистерская диссертация «Учение о Боге как
личном Существе» [Четвериков, 1903] и его на!
учная статья «Учение о личном Боге с точки зре!
ния этической ценности» [Четвериков, 1905, 5,
157]. В них автором делался вывод о том, что
идея абсолютной разумно!свободной Личнос!
ти, понимаемая как свойство объективного бы!
тия Бога трансцендентно!имманентного харак!
тера по отношению к миру, является необходи!
мым принципом нравственного существования
человека. Она обуславливает всестороннее раз!
витие личностных свойств, как самопроявления
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личного бытия и поэтому понятие абсолютной
Личности обладает подлинной эстетической
ценностью для человека. Но главное, что «при
таком понятии о Боге, как личном существе,
возможна и этическая, волевая жизнь», [Четве!
риков, 1905, 5], основанная на личной свободе.
Научными основаниями предлагаемого учения
о личности, объединяющего в единую целую
систему мысли по сути разрозненные по раз!
личным публикациям и статьям, в монографии,
научно!богословских сборниках и журналах
идеи и рассуждения, размышления и формули!
ровки И.П. Четверикова о личности являются
нижеследующие:
· В сфере православной теологии:
! учение о личностных свойствах Божествен!
ных Лиц Пресвятой Троицы,
! учение об Иисусе Христе – совершенном
Боге и совершенном человеке, и его личных свой!
ствах,
! учение о человеке, его составе – духе, душе,
теле, сознании, божественном образе и личных
свойствах – свободе, творчестве, единстве, це!
лостности, самосознании, любви, стремлении
к идеальным ценностям.
· В сфере православной философии:
! учение о христианском теизме,
! понятие об абсолютной Личности Бога,
! «суждения о соотнесенности личных
свойств Бога и человека, о смыслах жизни и
формах сознания» [Четвериков, 1905, 9].
· В сфере умозрительной психологии:
! учения о человеке, его душе и природных
свойствах,
! учения о духе, самосознании, феномене
человеческого «Я»,
! учения о личности и ее метафизических
качествах – «свободе, творчестве, общении,
вере, святости» [Четвериков, 1913].
· В сфере православной антропологии:
! представления о цели и ценностях жизни
человека,
! учение о целостности и взаимосвязаннос!
ти состава человека,
! теории единства сознания и души, само!
сознания «Я» и духа, [Четвериков, 1911].
! идеи связи бытия, мышления и познания
человеком самого себя.
Исследования в сферах христианского те!
изма и метафизической психологии духовных
академий России в XIX веке дали свои теорети!

ческие плоды, выразившиеся в понятиях о лич!
ности, более подробно разработанных И.П. Чет!
вериковым. Его представление о личности было
исследовано в отношении как личного Бога!
Абсолюта, так и применительно к телесному
человеку, созданному по образу Божию. По от!
ношению к Абсолюту им применялся в основ!
ном термин «личное Существо». В отношении
человека мыслителем применялся термин «че!
ловеческая личность» или просто «личность».
Под абсолютной Личностью И.П. Четвериковым
рассматривалась совокупность проявления осо!
бых личностных свойств у совершенного лич!
ного Существа, способного к непосредственно!
му общению с человеком.
Эти личные свойства представляли собой и
уникальные ипостасные свойства каждого из трех
Божественных Лиц, и общие свойства, прису!
щие всем трем Божественным Лицам или Лич!
ностям. Под ними понимались, в частности,
свойства абсолютной свободы и воли, вечнос!
ти и бессмертия, абсолютного всеведения и все!
силия, уникальности и любви. Понятие челове!
ческой личности в системе его взглядов также
было многогранным и имело многие смыслы.
И.П. Четвериков видел личность как неповтори!
мое проявление в способе жизни человека так
называемой «идеальной личности», восприни!
маемой в целостности личных черт, аналогич!
ных проявлениям нравственного идеала Иисуса
Христа. При этом важно подчеркнуть, что бого!
человек в святоотеческом наследии считался
совершенным человеком и воплощенным Вто!
рым Божественным Лицом Бога. Поэтому, уче!
ние И.П. Четверикова о личности находилось в
соответствии с представлениями христианско!
го теизма и православного священного Преда!
ния.
В то же время, чисто философски понятие
«личность» рассматривается как свойство бы!
тия, которое проявляет личные свойства субъек!
та посредством личного «Я». Ибо «все действия
и проявления своей природы» личность «отно!
сит к себе, образуя таким образом «Я» проявле!
ний природы» [Четвериков, 1903, 169]. У И.П.
Четверикова под самосознанием «Я» понимал!
ся ноуменальный субстанциальный носитель
личности как источник сознательной жизни
субъекта. Им может быть личное Существо с
абсолютными свойствами, как Бог, или с отно!
сительными и конечными свойствами, как чело!
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век. В любом случае, состояние «Я» выражает
свойства, присущие субъектному личностному
существованию: самостоятельность в общении
и актах, самобытность во внутреннем самоощу!
щении, восприятие себя в рамках социальных
проявлений, самооценка и раскрытие себя, по!
требность в межличностном общении между «Я»
! «Ты».
Отсюда, неделимо!единое личное Начало,
как метафизическая форма бытия Бога, объе!
диняющая в Себе и из Себя посредством само!
сознания «Я» духовные и сущностные свойства
применительно к абсолютному Существу, име!
нуется у И.П. Четверикова понятием «абсолют!
ная Личность». Оно проявляется в бытии абсо!
лютного Существа – Абсолюта как философс!
кого синонима Пресвятой Троицы, проявления!
ми которого выступают самосознание и духов!
ность. Духовность является фундаментом мо!
рального закона, раскрытого в бытии Бога и
передаваемого человеку через образ Божий. Ибо
в человеке «нравственный закон постулирует
бытие абсолютного Существа, способного при!
мирить нравственность и блаженство. Это тре!
бование нравственного закона недостижимо
естественными силами человека» [Четвериков,
1903, 5], поэтому пример бытия нравственной
абсолютной Личности жизненно требуется че!
ловеку. Нравственный миропорядок в силу це!
лесообразности, предполагает ее как свою Пер!
вопричину. Абсолютная Личность отражает лич!
ное бытие Бога и онтологическое единство трех
Божественных Лиц или Личностей, каждая из
которых в полноте обладает единосущной бо!
жественной Природой.
Личность как бытие абсолютных личност!
ных свойств, предусматривает у И.П. Четвери!
кова «возможность объективного значения по!
нятия абсолютной Личности» [Четвериков,
1903, 13] и безусловную ответственность за
свою деятельность. Условия существования аб!
солютной Личности означают наличие в бытии
Бога Пресвятой Троицы самосознания, как осоз!
нания «Я», наличие абсолютных свойств свобо!
ды, возможности творческой деятельности, са!
мопознания, единства, целостности, святости
и любви, как принципа существования. Понятие
«абсолютная Личность» также рассматривается
И.П. Четвериковым в контексте его статей «Кри!
тический индивидуализм в русской философии»
[Четвериков, 1905, 9] и «Метод Фриза и его

новой школы», [Четвериков, 1908, 2!4], как
включающее в себя безусловное самосознание.
Личностный способ анализа и рассмотрения
бытия отличается отношением к носителю лич!
ности как к субъекту живой целостности, осу!
ществляющему функции нераздельного суще!
ства. Личность в учении И.П. Четверикова озна!
чает философское понятие истока волевых дей!
ствий, метафизическое начало бытия личных не
выводимых не из чего абсолютных свойств –
мышления, самосознания «Я», стремления к свя!
тости и любви. По учению И.П. Четверикова о
личности она способна существовать лишь в «Я»
! конкретности субъекта. Ибо личность всегда
соотнесена ее существованию в конкретной при!
роде. Применительно к Богу, как личному Су!
ществу, «высшее единство реальной и идеаль!
ной природы в Боге, единство сознания и воли,
выражается в бесконечной любви. Любовь как
основание творения мира, обращаясь к челове!
ку, возбуждает в нем любовь к Богу и стремится
к полному общению с Божеством» [Четвериков,
1903, 147]. Становление человеческой личнос!
ти идет по примеру абсолютной Личности че!
рез процесс постепенного самопознания «Я»,
внутреннего раскрытия творческого и духовно!
го потенциала через присущие Богу личност!
ные свойства свободы, любви, открытости, твор!
чества, самосознания, по аналогии, восприня!
тые человеком. Необходимость наличия в лич!
ности «сознания» вызвана потребностью объяс!
нить тот факт, «что вещи не только существуют,
но еще фиксируются и познаются» [Джеймс,
1913, 110]. «Конечные цели и ценность любви !
в раскрытии богатства содержания, которое
имплицитно находится в личности» [Четвери!
ков, 1997, 2, 335].
В этом процессе внутренней жизни челове!
ка понятие абсолютной Личности совпадает с
осознанием высшего идеала существования, или
выражаясь терминологией И. Канта, регулятив!
ной идеей разума. Таким образом очевидно, что
личность есть форма бытия, отражающего рас!
крытие в человеке уникальных свойств. Диалек!
тика онтологического соотношения личности,
управляющей природой и проявляющейся в ее
поведении систематически подчеркивается в
учении И.П. Четверикова. Ибо личность, пред!
ставляющая собой нравственную модель бытия
живого субъекта, проявляющего личные свой!
ства, с философской точки зрения всегда зак!
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лючает в себе присущие ей предикаты субстан!
ции, функции и процесса, существующие в ее
составе и проявляющие себя одновременно.
Личное бытие в полноте раскрывается по!
средством субстанции самосознания «Я», зада!
ющей образ жизнедеятельности природы и
объективно предполагая «в своей основе цент!
ральный пункт, объединяющее начало» [Четве!
риков, 1903, 155]. Субстанция обозначает на!
чало!исток лежащее в основе бытия, проявля!
ясь как носитель личных свойств, «Я» в абсо!
лютной Личности Божественного Лица, и сум!
мы божественных свойств свободы, творчества,
уникальности, единства, целостности, святос!
ти, самосознания. Абсолютная Личность есть
функция таинственной связи Лиц между собой,
и в то же время выражение в сотворенном мире
личностного бытия Абсолюта. И одновременно
абсолютная Личность есть таинственный, для
понимания человека в своей полноте процесс
внутренней жизни Лиц Бога. Основные религи!
озно!философские понятия умозрительной или
метафизической психологии, которые анализи!
руются в ходе исследования системы взглядов
И.П. Четверикова нижеследующие:
· Умозрительная психология представляет
собой попытки переосмыслить мир души чело!
века с философских позиций, метафизически и
без применения для этих рассуждений какой!
либо экспериментальной, опытной базы,
· Душа человека понимается как бессмерт!
ная субстанция, нематериальная сущность, со!
держащая дух и обуславливающая духовно!те!
лесную жизнь человека, включающая в себя его
самосознание «Я» и способности ощущать, мыс!
лить, чувствовать и желать,
· Психологическая концепция человеческой
личности сводится к особым формам выраже!
ния индивидуальности и ее проявлениям, не
показывая причину изменений природы, что
требует дополнения в виде умозрительно ! фи!
лософского подхода,
Высшая цель личностного бытия в учении
И.П. Четверикова о личности заключалась в том,
что «жизнь должна состоять в непрерывном ус!
тремлении» к нравственному идеалу Христа и
«все большем единении с остальными людьми
через деятельную любовь и непрерывную по!
мощь» [Четвериков, 1949, 1, 11]. Существует
ряд переживаний, т.е. сложных элементов со!
знания в понимании И.П. Четверикова, обуслов!

ленных связью человека с физическим, соци!
альным, культурным и духовным мирами. При
этом состояние тела, как и окружающий его мир
природы, общества, культурная среда и духов!
но!религиозное влияние вызывают пережива!
ния в сознании человека. Иными словами, И.П.
Четвериков иногда именует в своих трудах лич!
ностью то, что в психологии его современника!
ми именовалось термином «характер», допус!
кая эклектичность термина. Переживания созна!
ния, свидетельствуют именно об индивидуаль!
ном сочетании устойчивых психических особен!
ностей человека, обусловливающих типичный
способ поведения в определенных жизненных
обстоятельствах. Без детального рассмотрения
это может означать тип характера, а не личнос!
ти. Поэтому, анализ показывает терминологи!
ческое смешение смыслов понятий «личность»
и «характер» в текстах лекций по психологии у
профессора Киевской Духовной Академии [Чет!
вериков, 1911].
Переживания могут включать в себя эмоции,
и ощущения, восприятия и память, побуждения
и желания как часть темперамента, в то же вре!
мя, влияя и на способности человека и даже
отражая волю человека. Это некое синтезиро!
ванное понятие, посредством которого един!
ство и монолитность любой человеческой лич!
ности связывает все вышерассмотренные ее эле!
менты в единое действо в реальной психичес!
кой жизни человека. При этом И.П. Четвериков
представлял в гармонии переживаний сознания
особую идеальную любовь между людьми в их
полном единодушии. Именно такая любовь пе!
реходит в любовь к Богу как Абсолюту через
духовную жизнь. Единство бытия есть «высшая
степень любви друг к другу, где эта любовь сли!
вается с любовью к Богу, в нас живущему» [Чет!
вериков, 1949, 2, 9].
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