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Íûíåøíÿÿ ìèðîâîççðåí÷åñêîèññëåäîâàòåëüñêàÿ ñèòóàöèÿ

Кудрявцев В.А.
В статье делается попытка осмысления психологического облика
теоретиков и вождей марксизма%ленинизма и революции как прооб%
разов и модели для создания человека нового типа в ходе револю%
ционных преобразований. Делается разбор духовных, моральных и
антропологических последствий октябрьской революции 1917 года
на уровне человеческого фактора, начиная от советского периода
истории и заканчивая нашими днями.
Ключевые слова: психологический облик, антропологический тип,
интеллигенция, советская интеллигенция, мировоззренческий рас%
кол, социализм, постсоветский.

Столетний юбилей русских революций 1917
года, как оказалось, слишком небольшой исто%
рический срок, чтобы оценить, реально проана%
лизировать суть произошедшего с нашей стра%
ной и нашим народом за последний век и сде%
лать нужные выводы. Президент Путин заявил
30 октября 2017 года, выступая на Совете по
правам человека: «Рассчитываю, что эта дата
будет воспринята нашим обществом как подве%
дение черты под драматическими событиями,
которые разделили страну и народ, станет сим%
волом преодоления этого раскола, символом
взаимного поощрения и принятия отечествен%
ной истории такой, какая она есть. С ее велики%
ми победами и трагическими страницами». Од%
нако ряд социологических опросов касательно
отношения людей к революции, недавно про%
веденных в нашей стране (ВЦИОМ, Левада%цен%
тром, Институтом социологии РАН и другими),
страсти, присущие нашим научным дискуссиям,
непримиримость, альтернативность взглядов на
те ключевые события в истории нашей страны
застят глаза и затмевают разум оппонентов и
указывают на то, что пока рассчитывать на пре%
одоления раскола мнений не приходится. Бес%
конечные споры, кроме того, происходят в си%
туации идейного, имущественного и морально%
го раскола в России, что питает коренные про%
тиворечия нашего общественного сознания: оно,
как и век назад, размыто и расколото, так что не

Kudryavtsev V.A.
The October Revolution: patterns, origins and genealogy of a new
anthropological human type.
The author makes an attempt to understand the psychological image of
the theorists and leaders of Marxism%Leninism and revolution as prototypes
and models for creating a new type of human being in the course of
revolutionary changes. The spiritual, moral and anthropological
consequences of the October Revolution of 1917 are analyzed at the level
of the human factor, from the Soviet period of history and ending with our
days.
Key words: psychological image, anthropological type, intelligentsia, Soviet
intelligentsia, ideological split, socialism, post%Soviet.
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выводы. Констатацию этого факта мы находим
у Феликса Разумовского: «Вообще у нас взгляд
на события 1917 года ещё довольно незрелый.
Этот взгляд сформировался уже после больше%
вистского переворота. По сути дела, это кон%
цепция большевистских идеологов и историков,
которая до сих пор не пересмотрена. Что%то мы
конечно подправили и смягчили, но не более
того. О русской смуте, о русской Голгофе раз%
говора пока не получается»2 . Главенство этой
давней, официальной, косной теоретико%идео%
логической установки, равно как и только про%
бивающие себе дорогу новые веяния в среде
обществоведов при оценке царской России и
революций 1917 года, подтверждаются авто%
ром фундаментального трехтомного труда по
исторической социологии % «Российская импе%
рия: от традиции к модерну» % Б.Н. Мироно%
вым: «В постсоветской российской историог%
рафии, впрочем, как и в зарубежной, заметен
тренд в сторону пересмотра негативной точки
зрения на состояние российского социума в
позднеимперский период. Поскольку опросов
среди историков не производилось, нельзя точ%
но сказать, каков процент пессимистов, но то,
что оптимистическая точка зрения набирает
силу, не вызывает сомнений. В отечественной
историографии явно формируется новая объек%
тивно%позитивная парадигма. Проблема в дру%
гом. Многие командные высоты в исторической
науке по%прежнему удерживают люди, которые
писали основные работы по марксистским ка%
нонам, получали за них премии, степени и зва%
ния. Очевидно, они верили в то, что говорили и
делали. К счастью, не все»3 . Так что историчес%
ки и логически адекватная оценка тех давних
событий и их последствий только%только про%
бивает себе дорогу в общественной науке, а пока
ни совпадения и конвенции, ни «политкоррект%
ности» позиции, ни научной честности и объек%
тивности исследователя революций и их послед%
ствий на сегодня не получается.
Такая, на мой взгляд, давно сложившаяся
исследовательско%методологическая ситуация
объясняется ещё и тем, что при оценке роли и
значения революций 1917 года речь фактичес%
ки всегда идет о нашем настоящем, о мере и
характере экзистенциальной вовлеченности
того или иного ученого в ту, кажется, давнюю
историческую ситуацию. Речь идет о нас самих
спустя всего сто лет, или, как говорил феноме%

только о какой%то его целостности и единстве в
оценках прошлого и настоящего, но и о хотя бы
минимальном консенсусе мнений, в том числе
и научных, сегодня можно только мечтать. Сто%
летний юбилей Октября – только оселок, на
котором проверяются и вылезают наружу вы%
шеуказанные противоречия.
Так, по данным проведенного Институтом
социологии РАН социологического опроса по%
лучается: «Россияне воспринимают Октябрьс%
кую революцию 1917 года неоднозначно. По%
чти треть россиян (32%) затрудняются хоть как%
то оценить это событие. Еще одна треть (29%)
считают, что «пользы и вреда было примерно в
равной мере». 21% респондентов полагает, что
революция принесла «больше пользы», а 19%
— что «больше вреда». При этом к самому факту
захвата власти большевиками положительно
относятся 30% опрошенных, отрицательно —
35%. Остальные затрудняются ответить. Любая
революция для россиян не основной повод для
национальной гордости, следует из исследова%
ния Института социологии РАН. Так, Октябрьс%
кую революцию объектом гордости выбрали 6%
опрошенных, перестройку Михаила Горбачева
— 2%, отмену крепостного права Александром
II — 7%. Бесспорную гордость вызывает только
победа в Великой Отечественной войне —
76%»1 .
Для такого полюсного разноса мнений рос%
сиян существует ряд причин. Первую из них,
ключевую, можно обозначить как привычку,
инерционность однажды сформированного типа
миросознания, как укоренившийся за век среди
старшего поколения марксистско%ленинский
догматизм установок. В плане оценки револю%
ций 1917 года с этим главным видом догматиз%
ма сливается и нынешний либерально%буржу%
азный прагматизм и позитивизм значительной
части ученого сообщества: оба эти крыла, ком%
мунистическое и либберальное, фактически
едины как в отрицательной оценке царской вла%
сти (и исторической России в целом), так и в
закономерности и даже необходимости её уст%
ранения революционным путем. Более того,
ныне отчетливо выявилось, что столетний юби%
лей русских революций 1917 года % слишком
небольшой исторический срок, чтобы оценить
и адекватно проанализировать суть произошед%
шего с нашей страной и нашим народом за пос%
ледний век и, следовательно, сделать нужные
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ромной степени НЕ НАШИ личные порождения,
то представляется шанс взглянуть на них отно%
сительно трезво, т.е. с упором на морально%
аксиологический аспект их личности.
Обратимся к самым глубинным экзистенци%
альным истоками сознания классиков. Вот ка%
кой взгляд на эти истоки проводит академик
И.Р. Шафаревич: «…я предлагаю взглянуть на
произведения творцов социалистической иде%
ологии не как на творение сверхлюдей, кото%
рым ведомо прошлое и будущее человечества,
но и не как на чисто агитационную журналисти%
ку: не принимать на веру все их претензии, но и
не отрицать истинности их взглядов в той об%
ласти, в которой они могут быть компетентны
– прежде всего, как свидетельства о них самих.
Если, например, Маркс не раз высказывает
мысль, что человек как индивидуальность, а не
как представитель интересов определенного
класса, – не существует, то мы не обязаны, ко%
нечно, верить, что Марксу была открыта сущ%
ность человека. Но почему не поверить, что он
описывает мироощущение, присущее опреде%
ленным людям и, в частности, ему самому, ког%
да человек воспринимает себя не как личность,
имеющую самостоятельное значение в мире, но
как орудие неподвластных ему сил? Или если
мы читаем, что общество (и мир) должны быть
разрушены «до основания», что теперешняя
жизнь не может быть улучшена, исправлена и
Истории может помочь только ее повивальная
бабка – Насилие, то неосторожно было бы по%
верить в пророческий дар, присущий авторам
этих предсказаний. Но вполне правдоподобно,
что они передают восприятие жизни, при кото%
ром весь мир вызывает злобу, омерзение и тош%
ноту (как в первом романе Сартра «Тошнота»),
когда жизнь пахнет мертвечиной и в силу стран%
ного дуализма так же отвратительна, как в нор%
мальном состоянии – разложение и смерть. То
восприятие мира, которое можно таким обра%
зом реконструировать из рассмотрения социа%
листической идеологии, выглядит правдивым и
жизненным. Естественно предположить, что
именно оно и движет приверженцев этой идео%
логии»4 .
Понятно, что в таком взгляде классика мар%
ксизма на жизнь вообще просто обобщается его
отношение к миру, к людям, к родным, к друзь%
ям и врагам. Каково же это отношение? Из бес%
численного множества его высказываний и хо%

нолог М. Мерло%Понти, о нашем «прошлом на%
стоящем». Значит, при современном философ%
ском и социологическом анализе вышеуказан%
ного «предмета» уверенно говорить можно толь%
ко о феноменологии революции, т.е. о том, как
причины революции, её свершение, ход и по%
следствия представлены в сознании исследова%
теля. Данная статья есть попытка применения
феноменологически%персоналистического, лич%
ного подхода автора к описанию идейного, мо%
рального и психологического облика идеоло%
гов революции, её вождей, их эпигонов и сфор%
мированного за время советского периода но%
вого антропологического типа человека.

Èäåîëîãè è âîæäè
Здесь коснемся основных психологических
черт характера лидеров революции только круп%
ными мазками. Ибо эти черты легли в основу
как совершения самого акта революции, так и
её последующего хода и последствий. Теорию
революции и её воплощение в жизнь разрабо%
тали и осуществили классики марксизма%лени%
низма. Их психологический тип, поставленные
ими цели, методы проведения социалистичес%
кой революции, подбор и формирование кад%
ров, % всё это представляет собой единый ком%
плекс и формулу революционной борьбы. И весь
вопрос в том, насколько октябрьская револю%
ция как историческое событие соответствует
образу и психологическим особенностям лич%
ности её теоретиков и вождей.
Будучи с детства пропитан, сформирован и
ослеплен тотальной пропагандой и воспитани%
ем в духе марксизма%ленинизма, наш типовой
исследователь социальных проблем при созда%
нии общей картины произошедшего с нашей
страной, прежде всего, как нам представляется,
должен осуществить в отношении себя самого
акт феноменологической редукции. Понимая
философскую сложность данной операции и её
реальную невозможность осуществления, сле%
дует попытаться убрать из сознания все пропи%
тавшие его с детства идеологические «измы» и
лозунги, искусственно навязанные и въевшиеся
в сознание и бессознательную сферу воспоми%
нания, впечатления, эмоции, внедренные в мыш%
ление концептуальные схемы, стереотипы и
штампы. Если попытаться сдерживать себя в
оценках фигур и образов революционных тео%
ретиков и вождей, т.е. в оценках, которые в ог%
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ления. Пусть будет так!»9 . Маркс, прочитав та%
кое письмо Энгельса, ужасно испугался остать%
ся без средств существования и написал своему
другу слезное письмо, свалив такое свое отно%
шение к смерти Мери Бёрнс на свою жену Жен%
ни.
Но и это было лишь эпизодом в жизни Мар%
кса. Виктория Шохина так пишет о смерти отца
К. Маркса: «Генрих Маркс умер 10 мая 1838 года
в возрасте 57 лет. Любимый сын на похороны
не приехал. (Скорее всего, он испытывал нео%
долимое отвращение к обряду погребения. Не
приедет он и на похороны матери. Больше того
– не пойдет хоронить любимую Женни)»10 .
Пропуская не лестные характеристики и ру%
гательные эпитеты Маркса и Энгельса в отно%
шении лидеров европейских социал%демокра%
тии, соратников и врагов, которые широко из%
вестны, стоит лишь привести здесь характер%
ные цитаты, показывающие отношение их к на%
роду. 29.01.1869 г. в письме К. Марксу Ф. Эн%
гельс пишет: «массы ужасающе глупы, вож
ди же – сплошные прохвосты»11 . 3.7.1862
г. Маркс пишет в Манчестер Энгельсу: «У меня
ни одна душа не бывает, и это меня радует, ибо
здешнее человечество может меня… Отъявлен%
ный сброд!»12 .
Касательно «вождя мирового пролетариа%
та» здесь можно сказать только, что все те, кто
держал в руках «Философские тетради» В.И.
Ленина, хорошо помнят его яркие, на грани от%
кровенного оскорбления характеристики «на
полях» своих идейных врагов (например, о Ге%
геле: «боженьку жалко. Сволочь идеалистичес%
кая…», и т.д., и т.п.). Здесь я отмечу лишь, что
за всё время у В.И. Ульянова было около ста
псевдонимов, и это говорит о том, что Ленину,
как и всем почти большевистским вождям, было
чуждо чувство родословной, претило чувство
родства, и связанных с ним отношений. Умолчу
здесь и о русофобии Ленина, упомянув только
его отношение к собственному отцу. В статье
«Кто был настоящим отцом Ленина» ученый%
историк Аким Арутюнов пишет: «Прежде всего,
меня удивило, что в эпистолярном наследии
Ленина нет ни одного упоминания об Илье
Николаевиче. В то же время его мать, Мария
Александровна Ульянова, в письмах разным ад%
ресатам, не считая писем, отправленных лично
ей, упоминается более 200 раз! Поразительно,
что даже в 10%ю годовщину со дня смерти Ильи

рошо известных поступков выберем лишь са%
мую малость. В 1848 г. Карл Маркс писал Фрид%
риху Энгельсу: «Ты неизменно мой ближайший
друг, как и я, надеюсь, твой К. Маркс». И ниже
добавляет: «Старик твой % мерзавец, и мы ему
напишем архигрубое письмо»5 . 3 марта 1859 К.
Маркс писал Ф. Энгельсу о его отце: «После%
днее может сказать тебе твой старик, как Тире%
сий царю Эдипу, на что, однако, ты ответишь
ему, что «ен фпйж чесдеуй μпнпн дедпсче, фзн
фечнзн д’ецх фхцлпж» («в одной лишь корысти
зряч, в гаданьях же — слепец» (Софокл)». При%
вет. Твой К.М.»6 . 26 февраля 1851 года Энгельс
пишет Марксу: «Одно, во всяком случае, ясно:
мой старик должен будет мне за всё это дорого
заплатить, и притом наличными денежками,
особенно когда он еще раз побывает здесь, и я
его еще больше впутаю во всё это дело»7 . И это
друзья пишут, один – о своем отце, а другой –
о человеке, на деньги которого Маркс факти%
чески материально существовал долгие годы…
Самым показательным и вопиющим нам
представляется случай безразличного отноше%
ния Маркса не просто к знакомым людям, а к
своему «лучшему другу». 7 января 1863 г. уми%
рает английская социалистка, первая жена Фрид%
риха Энгельса Мери Бёрнс, о чём он, будучи в
сильной тоске, в тот же день извещает К. Марк%
са. 8 января 1863 г К. Маркс пишет Ф. Энгельсу:
«Дорогой Энгельс! Известие о смерти Мери меня
столь же сильно поразило, как и потрясло. Она
была так добродушна, остроумна и так к тебе
привязана. Черт знает что такое, но в нашем
кругу теперь не бывает ничего, кроме несчас%
тий. Я тоже совсем потерял голову. Мои попыт%
ки достать немного денег во Франции и в Гер%
мании не увенчались успехом… (с явным намё%
ком прислать денег – В.К.)… Привет. Твой
К.М.»8 . Спустя только пять дней, 13 января 1863
г., смертельно обиженный на друга Ф. Энгельс
пишет: «Дорогой Маркс! Ты, конечно, поймешь,
что на этот раз мое собственное несчастье и
твоё ледяное отношение к нему сделали для
меня совершенно невозможным ответить тебе
раньше. Все мои друзья, в том числе и знако%
мые обыватели, проявили ко мне при этих об%
стоятельствах, которые не могли не затронуть
меня достаточно глубоко, больше участия и
дружбы, чем я мог ожидать. Ты же счел этот
момент подходящим для того, чтобы проявить
превосходство своего холодного образа мыш%
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ведь теперь содержим негодяев, которые в ЦО
плюют и блюют на нас» (5%46%346). Заметим,
что последняя сентенция вышла из%под пера
человека, никогда не зарабатывавшего денег и
всю жизнь жившего на чьем%то попечении.
Итак, к разработке теории революции и,
позже, к радикальной переделке мира присту%
пили люди чрезвычайно амбициозные, высоко%
мерные, самоуверенные, не терпящие возраже%
ний и, что самое страшное, идейно одержимые
люди. Их психологический портрет и многочис%
ленные высказывания свидетельствуют о какой%
то изначальной, генетически заложенной и по
ходу их жизни только усиленной агрессии, о
человеконенавистничестве и неприятии мира,
каким он сложился ко времени их активной жиз%
ни. Понятно, что такие свойства их характеров
должны базироваться на ещё более глубоких
духовных основаниях. Питаясь накопленными
секулярными энергиями, идеями просвещения
и вышедшего из него боевого материализма,
творцы теории и практики социализма в основе
своего миросознания питались отрицательны%
ми богоборческими идеями, «религией челове%
кобожия». Это хорошо видели все веховцы, по%
чти все совсем недавно – легальные марксисты,
это выпукло и ярко показал С.Н. Булгаков (кста%
ти, бывший убежденный марксист и экономист)
в своем замечательном очерке «Карл Маркс как
религиозный тип».

Николаевича (он скончался 12 января 1886 года)
в письмах сестре Анне от 2%го, 12%го, 14%го и
16%го января Ленин о чем только не пишет, но и
словом не поминает о человеке, который так
много сделал для него и всей большой семьи,
чтобы они и после его смерти жили в достатке.
И еще один примечательный факт. В справоч%
ном томе (часть 2) к полному собранию сочи%
нений Ленина приведено свыше 3 тысяч имен,
упоминаемых Лениным в научных, литератур%
ных и эпистолярных сочинениях. Среди них:
мать, братья и сестры, тетки, двоюродные бра%
тья и сестры, прочие родственники. В указателе
имен нет лишь имени Ильи Николаевича.
Все это говорит о том, что Ленин никаких чувств
к Илье Николаевичу не испытывал и отцом сво%
им не считал. Более того, он, судя по всему, не
уважал его как человека. Позволю себе сказать,
что Ленин, не отдавая дань памяти Илье Нико%
лаевичу (даже если Ульянов и не был его от%
цом), этим проявлял откровенное бессердечие
и неблагодарность»13 .
Абсолютно обыденным делом было, когда
«самый человечный человек», «вождь и учитель
трудящихся всего мира», «дедушка Ленин» так
характеризовал своих недругов: «изверг%идиот
Романов» (5%36%362)14 , «сумасшедший поп» Га%
пон (5%37%70), «Пустолайка» Михайловский (5%
1%198), «дурачки%кадеты» (5%13%303), «либе%
ральные тупицы» (5%13%345), «политическое
слабоумие нашего буржуазного либерализма»
(5%20%5), «сладенькой фантазии сладенького
дурачка Каутского» (5%37%263), «такие негодяи,
как Шейдеманы, и такие филистеры, как Каутс%
кие – Криспины» (5%41%95), «Все негодяи – вож%
ди бернского Интернационала» (5%39%103), «ге%
рои бернского Интернационала, как дурачки или
лицемерные попики» (5%39%104). О Владимире
Галактионовиче Короленко Ленин высказывал%
ся так: «Жалкий мещанин, пленённый буржуаз%
ными предрассудками!… Таким «талантам не грех
посидеть недельки в тюрьме» (5%51%48), вожди
2%го Интернационала «учёные дураки и старые
бабы» (5%41%11), «раскол меньшевиков мы по%
давим в зародыше. Не посмеют тогда эти мер%
завцы. … А мерзавцы голосовцы каковы…» (5%
48%28). В письме ЦК РСДРП от 7.9.1905: «Эти
бундовцы, такие тупицы и самохвалы, дурачки
и идиоты, что просто терпения нет» (5%47%64),
Письмо Г.М. Кржжижановскому: «Нам нужны
деньги. Хватит на два месяца, а потом шиш. Мы

Íîâûé àíòðîïîëîãè÷åñêèé òèï
Эта давняя нигилистическая болезнь рус%
ской интеллигенции в конце концов и породи%
ла уже вторую и третью с начала ХХ века рево%
люции, и первая из них не могла не окончиться
полным крахом идей февралистов. В октябре
1917%го верх закономерно и легко взяли откро%
венно интернациональные, безродные и безжа%
лостные элементы активной части общества во
главе с ядром нелегалов с подпольной, заго%
ворщицкой, конспиративной психологией. Боль%
шевикам во главе с Лениным удалось захватить
и удержать власть, и с тех пор в России суще%
ствует только призрак свободы и демократии,
только эрзац%интеллигенция в её советско%по%
стсоветской упаковке и имитации. Это четко
засёк и констатировал в момент исторического
слома России Николай Бердяев, обвиняя интел%
лигенцию фактически в культурной и полити%
ческой импотенции: «Традиционная история
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дет, а вот мы в самом ядре, в малой части наро%
да только%только начинаем вспоминать и пони%
мать суть произошедшего.
Что же, какие воспитательные идеи и какие
типические черты «заложили классики в фор%
мирование нового человека? Какой человек,
скроенный по лекалам марксизма%ленинизма и
сшитый по типу психологического облика вож%
дя%большевика, стал на долгие годы стержнем
и опорой новой власти? Обратимся к классикам
русской литературы и философии.
Нигилистическая почва для такого делания
была взрыхлена задолго до революции. Вот
осторожная констатация общей культурной ат%
мосферы А.П. Чехова в его письме Дягилеву от
30 декабря 1902 года: «Про Россию ничего не
скажу, интеллигенция же пока только играет в
религию, и главным образом от нечего делать.
Про образованную часть нашего общества мож%
но сказать, что она ушла от религии и уходит от
неё всё дальше и дальше, что бы там ни говори%
ли и какие бы философско%религиозные обще%
ства ни собирались. Хорошо это или дурно,
решить не берусь, скажу только, что религиоз%
ное движение, о котором Вы пишете, само по
себе, а вся современная культура сама по себе.
… Теперешняя культура – это начало работы, а
религиозное движение, о котором мы говори%
ли, это пережиток, уже почти конец того, что
отжило или отживает»17 . Так что большевики
только завершили процесс разложения духа и
втиснули Россию в формулу будущего В.Г. Бе%
линского, предсказывавшего России атеистичес%
кое будущее и ясных ощущений Достоевского
(«Социализм придет в Россию как атеизм»). Что
же, какую верхушку, какого качества правящий
слой можно было взрастить на такой, духовно
подготовленной почве, да еще лишенной лю%
дей старой закваски, живших всё%таки идеала%
ми и гуманистическими фантазмами? Что полу%
чилось из живого материала революции в ито%
ге?
Справедливости ради нужно сказать, что и
значительная часть русского народа к тому вре%
мени подалась в сторону просвещенческих идей
и соблазнилась радикализмом и посулами. По%
чему так? Н.А. Бердяев фиксирует общие сла%
бые качества русского человека: «Душа русско%
го человека устремлена к Царству Божьему, но
она легко поддается соблазнам, подменам и
смешениям, легко попадает во власть лжи»18 .

русской интеллигенции кончена. Она побывала
у власти, и на земле воцарился ад. Поистине
русская революция имеет какую%то большую
миссию, но миссию не творческую, отрицатель%
ную — она должна изобличить ложь и пустоту
какой%то идеи, которой была одержима русская
интеллигенция и которой она отравила русский
народ»15 .
Отрицательную миссию, пропитанную ин%
теллигентской ложью и пустотой, мог успешно
исполнить только такой антропологический
тип, такой исторический субъект, как больше%
вик, и только с таким психологическим типом
вождя, как В.И. Ленин, такой партией, как РСДРП
(б). Однако прежде чем излечиться от интелли%
гентской отравы, отравившей сознание русско%
го народа, на протяжении четырех поколений
формировался новый советский тип человека с
его специфическими чертами и мировоззрени%
ем. Фактически все, кто не подходил под этот
тип человека, нового господина России, бежа%
ли за границу или планомерно уничтожались,
либо идейно, нравственно и психологически
«перековывались». На эту тему написаны горы
литературы, и нет смысла здесь её повторять и
приводить. Ограничимся малым.
Эту ситуацию слома станового хребта ис%
торической России в самом её начале, ситуа%
цию абсолютно новой духовной атмосферы
страны, прямой отмены и переделки русского
человека в советского, просто и по%детски по%
нятно выразил митрополит Виталий Устинов:
«Я родился в 1910 году. Другими словами, я
застал царскую Россию в продолжение моих
первых семи лет. Я помню ее в деталях, а глав%
ным образом помню ее дух. Я не могу точно
описать, что я чувствовал и что осталось в глу%
бине моей души. Запомнил я все это скорее не
просто памятью, а сердечной памятью… Я по%
мню эту незабываемую разницу, когда грянула
революция. Все переменилось. Небо измени%
лось. На всех напал мистический страх. Все по%
теряли душевный мир. Все стали вести себя раз%
дражительно… Вообще пошлость появилась
повсюду… Я помню, что было опасно в то вре%
мя интеллигентному лицу появляться на ули%
це... Вот Вам старая Россия, а что сейчас? Были
мужчины и женщины высоких принципов. Их
сломить было невозможно. Их можно было толь%
ко убить, и этим и кончалось… Этого история
не забудет»16 . История, возможно, и не забу%

8

Ê 100-ëåòíåìó þáèëåþ ðåâîëþöèè 1917 ã. Ñîöèîëîãèÿ ¹1 2018
тенчивый. Его можно повсюду узнать, он всюду
господствует. Это он…. сокрушает все и вся на
своем пути, он заседает на ответственных со%
ветских местах, он расстреливает и наживается
на революции... Он заявляет себя хозяином жиз%
ни, строителем будущей России. Через него и
благодаря ему большевики победили в России…
ЧК также держится этими молодыми людьми.
Это новый русский буржуа, господин жизни, но
это не социальный класс. Это прежде всего но%
вый антропологический тип. В России, в рус%
ском народе что%то до неузнаваемости измени%
лось, изменилось выражение русского лица.
Таких лиц прежде не было в России. Новый че%
ловек – это не русский, а интернациональный
по своему типу. В России появился вкус к силе и
власти, буржуазный вкус, которого у нас не было
и нарождения которого хотели наши буржуаз%
ные идеологи… дети, внуки этих молодых лю%
дей будут уже производить впечатление солид%
ных буржуа, господ жизни. Эти господа пробе%
рутся к первым местам жизни через деятель%
ность ЧК, совершив неисчислимое количество
расстрелов. И кровь не остановит их в осуще%
ствлении своей похоти жизни и похоти власти.
Самая зловещая фигура в России – это не фигу%
ра старого коммуниста, обреченная на смерть,
а фигура этого нового молодого человека. В
неё может быть загублена душа России, призва%
ние русского народа. Этот новый антропологи%
ческий тип может свергнуть коммунизм… Но всё
дело не в поверхности жизни, именуемой ком%
мунизмом или советской властью, а во внут%
ренних процессах, совершающихся в России.
Страшно именно то, что именно в коммунисти%
ческой революции Россия делается впервые
буржуазной, мещанской страной, какой они
никогда не была. Ловкие, беззастенчивые энер%
гичные дельцы мира сего выдвинулись и заяви%
ли свои права быть господином жизни. Им не%
ведома будет уже русская тоска по небесному
Иерусалиму… Царская, дворянская, мужицкая,
монашеская и интеллигентская Россия никогда
не была мещанским царством. То, чего так бе%
зумно боялся К. Леонтьев, совершилось. И нуж%
но глубже задуматься об этом, чем о способах
свержения советской власти. Русская эмиграция
недостаточно понимает, что русский вопрос
совсем не в кучке большевиков, стоящих у влас%
ти… а в огромном слое новых людей, пришед%
ших к господству в жизни… Коммунизм есть

Г.П. Федотов уже в эмиграции в конце 20%х гг,
прошлого века осмыслял состояние народных
масс: «Наша эпоха уже не знает бессознатель%
но%органической стихии народа. …И русский
народ вступил в полосу рационализма, верит в
книжку, в печатное слово, формирует (или уро%
дует) свой облик с детских лет в школе в обста%
новке исследовательской культуры. Оттого так
безмерно возрастает влияние интеллигенции,
даже низшей по качеству... Наша традиция бо%
гата и славна, но она запылилась, потускнела в
сознании последних поколений. Для одних зат%
милась прелестями Запада, для других – офи%
циальным и ложным образом России»19 . Со%
здается впечатление, что эти строки написаны
вчера или сегодня...
Итак, обратимся к классикам русской фи%
лософии с их характеристиками нового антро%
пологического типа людей. И.А. Ильин писал:
«Революция дала народу «право на бесчестие»
(Достоевский), и соблазнив его этим правом,
она начала свой отбор… Пришли новые люди,
презирающие законность, отрицающие право
личности, жаждущие захватного обогащения,
лишенные знания у умений, полуграмотные выд%
виженцы… «нелегальщики» (Ленин)… Шли
годы. На этих основах сложилось и окрепло
новое коммунистическое чиновничество: запу%
ганное и раболепно%льстивое перед лицом вла%
сти, пронырливое и беспощадное в отношении
к подчиненным и к народу, во всем трепещу%
щее, шкурное, пролганное, привыкшее к поли%
тическому доносу и отвыкшее от собственного
суждения; готовое вести страну по приказу
сверху на вымирание и погибель. И все неудачи
революции объясняются не только противоес%
тественностью её программы, но и несостоя%
тельностью отобранного ею слоя»20 . Приведем
здесь пространную цитату из Н.А. Бердяева, в
которой, кажется, вся суть и вся предугаданная
им динамика и траектория России вплоть до
сего дня: «В России разрушены все классы, но
образовался новый слой, не столько соци%
альный, сколько антропологический строй. В
русской революции победил новый антропо%
логический тип. Произошел подбор биологи%
чески сильнейших… Появился молодой человек
во френче, гладко выбритый, военного типа,
очень энергичный, дельный, одержимый волею
к власти и проталкивающийся в первые ряды
жизни, в большинстве случаев наглый и беззас%
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борьба против духа и духовной жизни. И его
моральные последствия ужасны, и они будут
длительными. Россия переживает эпоху демо%
рализации, погони за наслаждениями жизни…
материализация и деморализация захватила не
только коммунистов, это процесс гораздо
шире… В России прервалась культурная тради%
ция. Предстоит страшное понижение уровня
культуры, качества культуры. … Новая русская
буржуазия… победоносный социально%антро%
пологический тип, предъявит спрос на техни%
ческую цивилизацию, но не будет нуждаться в
высшей культуре, всегда аристократической.
Процесс варваризации у нас необратимо дол%
жен произойти. Должна народиться новая на%
родная интеллигенция, но она будет очень по%
нижена в своем культурном уровне, ей не свой%
ственны будут высшие запросы духа»21 .
Приведенная цитата слишком многослой%
ная и многопластовая, в ней открывается сразу
слишком много смыслов. И хотя высказывание
Н.А. Бердяева – «буржуа вечен» % скорее всего,
как и вечный мещанин, соответствует действи%
тельности, но в отношении психологии советс%
кой интеллигенции, в силу невозможности дос%
тичь уровня благосостояния на основе утопи%
ческих социалистических идей, следует говорить
как о мелкобуржуазной психологии. Гениаль%
ный русский композитор Георгий Свиридов,
исходя из огромного и длительно личного опы%
та, пишет: «Советская художественная, научная
(особенно научно%аристократическая) и, частич%
но, мелкогосударственная интеллигенция со%
ставляет, в значительной мере, слой микроско%
пической буржуазии (по своим покупательным
возможностям). Микроскопическая советская
буржуазия — самый свирепый, самый злобный
тип буржуазии. Она ненавидит всех и вся. Нена%
видит всех, кто стоит выше ее и завидует им.
Ненавидит и презирает обросший жирком слой
простого народа, третируя его, как мещанство
и бездуховность, будучи сама совершенно без%
духовной и полагая весь смысл жизни в ком%
форте европейского типа (европейско%амери%
канского типа), доступном на Западе средне% и
мелкобуржуазным слоям»22 . Так что советско%
постсоветская интеллигенция – это только мо%
дификация вышеописанного антропологическо%
го типа. То, что творится сегодня в жадной до
денег и почитания, вороватой, часто просто
извращенной российской культурной среде,

готовой к распилу, стяжанию и вечным пиар%
акциям, а не к творчеству, хорошо известно, и
это закономерный итог того процесса, который
начался в феврале 1917 года. Характерную спай%
ку постсоветского чиновничества и интеллиген%
ции, их общие психологические черты и отли%
чия метко подмечает видный экономист М.Л.
Хазин: «Отметим, что в части принципиального
отказа от ответственности интеллигент очень
близок к чиновнику. Однако последний стре%
мится к безответственности (в первую очередь,
от общества), но о своей ответственности пе%
ред начальством и своим политическим кланом
помнит отлично. А интеллигент не принимает
никакую ответственность. Ну, разве что перед
своими близкими. Но, опять%таки, только в рам%
ках личного согласия. По этой причине любая
попытка опереться на этот слой (а таких попы%
ток в истории России/СССР было несколько)
не просто обречена — она неминуемо будет (и
была) катастрофична. Поскольку люди, кото%
рые принципиально отказываются от ответствен%
ности, никакого содержательного результата
добиться не могут. Более того, поскольку лю%
бой, кто управляет государством, а значит, до%
стиг некоторого карьерного успеха, либо изна%
чально «чужой», либо, что ещё хуже, предатель,
то и деятельность их априори противна и омер%
зительна интеллигенции. А потому — она все%
гда держит фигу в кармане, а то и люто ненави%
дит власть, а значит, и страну, в которой живёт.
И, как следствие, любовь к разным легендам о
некоторых «правильных» государствах, в кото%
рых сделать карьеру (недостижимая мечта ин%
теллигента) может «порядочный» человек»23 .
То, что творится в современной России, осо%
бенно в структурах власти, чиновничества и в
рядах интеллигенции, есть закономерный про%
межуточный итог процесса деградации нрав%
ственности, культуры, мироощущения россий%
ского социума. Наши русские философы%клас%
сики все это предвидели, предсказали и описа%
ли давно. Потому что они отлично видели цели,
методы, нравы и повадки вождей и эпигонов
революции. Ибо есть неумолимые законы духа,
которые разворачиваются в истории и в культу%
ре, чем и занималась вовсе забытая теперь рус%
ская историософия. Философские классики ещё
задолго до революций 1917 года отлично по%
нимали, что нигилизм мышления и связанные с
ним опошление, деморализация, гниение и раз%
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ким философским системам, хорошо легли на
упрощенные, морально опустошенные и гибкие
умы нигилистической в своей основе интелли%
генции, а потом и на так называемое сознание
масс. Такая, от самых своих корней практичес%
кая философия, изначально скованная политэ%
кономией, требовала материала и жаждала воп%
лощения.
Почему удалась революция в России? Поче%
му народ принял такую философию больше%
визма и поддался на такие, явно утопические и
демагогические лозунги и призывы? Потому что
в бытовой и общественной жизни всё гораздо
проще, чем иногда кажется: человек в основе
своей иррационален, иногда до примитивнос%
ти, живет, в основном, бессознательными био%
социальными мотивами и инстинктами. Эти сти%
хии, которые разбудила и усилила в людях ре%
волюция, переросли в вакханалию хаоса и про%
теста, в русский бунт, бессмысленный и беспо%
щадный. Надо сказать больше: русская револю%
ция не была вообще воодушевлена философи%
ей, как французская, впитавшая в себя идеи про%
свещения. Ибо марксизм%ленинизм – это не
философия в традиционном смысле этого сло%
ва. Русская революция если уж чем и вдохнов%
лялась, то сугубо суррогатным философским
продуктом эпохи, экономическим материализ%
мом Маркса с его «проповедью классовой враж%
ды» (С.Н. Булгаков). Так учение классика легко
было переориентировано в России на больше%
визм. Простота, ясность выражения массового,
присущего толпе эгоизма из%за вековой обиды,
жажды мести и наживы, корысти и усталости
значительной части народ возымела успех.
Человек, независимо от уровня образова%
ния и культуры, как оказалось, в массе своей
прост и податлив, часто даже примитивен на
уровне своих истинных желаний и целей, фило%
софом не является. Он склонен к насилию, к
агрессии, живет на уровне простейшей челове%
ческой организации. И вот вместо сдерживания
дремлющей в нём агрессии революция только
раскрепостила эти иррациональные стихии,
которые впоследствии, при установлении влас%
ти, большевики вынуждены были выжигать ка%
лёным железом – жестко и беспощадно.
Выводы просты. Люди, даже если они по%
верхностно христианизированы и морализиро%
ваны, всегда будут жить и мыслить так, как они
живут и думают, ориентируясь, в сущности, на

ложение начинается с духовной, идейной сфе%
ры, с примитивизации сознания, в первую оче%
редь через материалистическую и позитивную
философию. Это процесс схватил и описал С.Л.
Франк в «Духовных основах общества»: «Невни%
мание и пренебрежение к этому единственно
правильному философскому уяснению и обо%
снованию общественного самопознания через
познание вечных и общих основ общественного
бытия есть отражение того пренебрежительно%
отрицательного отношения к философскому
познанию вообще, которое свойственно так
называемым «практическим» людям… Так назы%
ваемые «практические» люди, люди сегодняш%
него дня, презирающие философские обобще%
ния и интуицию целого, могут, конечно, путем
догадки и инстинкта действовать правильно; но
когда они начинают рассуждать и мыслить,
именно они оказываются по большей части без%
надежными фантазерами, живущими в мире
мертвых слов и ходячих схем. … Истинный реа%
лист не тот, кто видит лишь то, что непосред%
ственно стоит перед его носом; напротив, он
по большей части обречён быть доктринером,
ибо видит не широкий Божий свет, как он есть
на самом деле, а лишь маленький и искусствен%
ный мирок, ограниченный его интересами и
личным положением»24 . Доктринерство, состо%
ящее из мёртвых слов и ходящих схем, как пра%
вило, присуще людям амбициозным, сухим и
безжалостным к окружающим, к миру в целом,
к истории, к обществу. А если к этому еще при%
мешиваются вышеописанные личные качества и
психологические характеристики и неукротимая
воля теоретиков, вождей и их эпигонов, то ре%
волюционная эйфория и фантазмы всегда обо%
рачиваются большим террором, попранием всех
норм, нравственной деградацией и, в конце кон%
цов, крахом основанной на лжеучении социаль%
ной системы, что и произошло в нашей стране.
***
Европейский социально%философский ин%
теллект прошел через некие стадии приземле%
ния духа к материи, т.е. примитивизации, что
сказалось сначала образованных слоёв, особен%
но в их радикальной части, а потом и массы
других людей самого разного социального по%
ложения. Духовно приземленные, на уровне
здравого смысла рассуждающие виды филосо%
фии, позитивизм и материализм, пришедшие
на смену великим классическим идеалистичес%
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очень простые и понятные им ценности. Но не
надо их в людях будить, поощрять, культивиро%
вать и развивать ради своих политических це%
лей и личных амбиций. Созданный и закреп%
ленный в целом ряде поколений антропологи%
ческий тип человека, живущий теперь в атмос%
фере буржуазных биологических инстинктов и
ценностей, плохо подвержен реморализации и
вряд ли заинтересуется, как наши предки, поис%
ками Вечного Иерусалима. Разве что через ката%
строфу, или, как констатировал Вл. Соловьев,
«только посредством личного жизненного кра%
ха.
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Ðóññêàÿ ðåâîëþöèÿ 1917 ãîäà â êîíòåêñòå
âåëèêèõ ðåâîëþöèé Çàïàäà

Принято считать, что термин «революция»
в научный оборот ввел Николай Коперник, а к
политическим реалиям его впервые применил
Людовик ХIV [4,с.118]. Однако утверждение это%
го термина в политическом знании имеет более
сложную и противоречивую историю. Впервые
термин «revolutio» появляется в латинском язы%
ке в IV%V вв. как производный от глагола
«revolvere», означавшего «возвращаться», «от%
ходить назад», «откатываться». В таком смысле
в средние века этим термином европейские ас%
трономы обозначали циклическое вращение
планет и звезд по кругу, их возвращение назад к
точке исходного отправления. В своей знаме%
нитой работе «О вращении небесных сфер»,
изданной в 1543 году в Нюрнберге, Николай
Коперник использует этот термин именно в этом
контексте. С конца ХУ века в такой интерпрета%
ции термин «революция» стали применять и для
обозначения «переворотов» в политических
формах. К примеру, во Флоренции термином
«revoluzioni» называли «мятежи 1494, 1512 и
1527 года, потому что они, сокрушив существу%
ющие политические порядки, восстановили те,
которые были до них» [9].
В ХVII веке термин «революция» также часто
используется для обозначения смены «перево%
ротов» в политической сфере. В приближен%
ном к современному звучанию термин «рево%
люция» впервые был использован в ходе круп%
нейшего политического переворота в Англии,
охватившего по времени с учетом его этапного
развития почти половину ХVII века. Характерно,
что первый этап этого переворота (1640%
1660гг.) его противники называли «великим
мятежом», а сторонники – восстановлением
«древних английских свобод»; второй этап
(1660%1685гг.) называли Реставрацией. И толь%
ко на завершающем этапе (Славная революция
1688г.) этот переворот был назван революци%
ей.

Федоркин Н.С.
В статье рассматриваются типичные черты великих революций За%
пада, определивших характер развития масштабного проекта мо%
дерна западных стран. Уточняется значение понятия «великая рево%
люция». В сравнительно политическом аспекте обосновывается
положение о причастности Русской революции 1917 года к ряду ве%
ликих революций Запада. Особое внимание в статье уделено рас%
крытию национальных черт Русской революции, обусловленных осо%
бенностями исторического, социального, экономического, полити%
ческого и духовного развития страны. Русская революция рассмат%
ривается как закономерный итог кризисного функционирования и
развития социально%политических систем.
Ключевые слова: революция, великая революция, политическая
система, политический кризис, великие реформы, национальные и
европейские корни революций.
Fedorkin N.S.
The Russian Revolution of 1917 in the context of the great revolutions of
the West
The article considers typical characteristics of the great revolutions of
the West, which determined the nature of a large%scale modernist project
of Western countries development. The meaning of the concept “Great
Revolution” is specified. In a comparatively political context, the provision
of the Russian Revolution of 1917 involvement in a series of great Western
revolutions is substantiated. Particular attention is paid to the disclosure
of the Russia Revolution national characteristics, conditioned by the
peculiarities of the country’s historical, social, economic, political, and
spiritual development. The Russian revolution is regarded as a natural
result of the crisis functioning and development of socio%political systems.
Key words: revolution, Great revolution, political system, political crisis,
Great reforms, national and European roots of revolutions.
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В средние века, как известно, все формы
идеологии выступали, по образному выраже%
нию Ф. Энгельса, «подразделениями» теологии.
Поэтому в эпоху средневековья всякие обще%
ственные и политические движения принимали
теологическую форму, идеологически позици%
онируя себя «в религиозной одежде [8, 10,
с.432]. Не была исключением в этом смысле и
Английская революция ХVII века. Ее идеологи%
ческую основу составляли лозунги реформиро%
вания господствующей церкви и восстановле%
ния «старинных обычаев и вольностей», то есть,
возвращение к прошлому, но ее конечное, ре%
альное содержание и завоевания были направ%
лены в будущее. В борьбе с феодальными по%
рядками и господствующей церковью она про%
возглашала и постепенно поэтапно реализовы%
вала политические принципы буржуазного об%
щества. Политическими результатами «Славной
революции» станет утверждение в Англии пер%
вого современного государства нового времени
– конституционной монархии, правовые осно%
вы которой были закреплены двумя знамени%
тыми актами парламента: в Билле о правах
1689г. и в Акте об устроении 1701 г. И хотя
обновленная английская монархия оставалась
пока дуалистической конституционной монар%
хией, поскольку в руках короля оставалась силь%
ная исполнительная власть с правом на абсо%
лютное вето в отношении законодательной вла%
сти, но именно этими правовыми актами были
заложены легитимные основы буржуазного век%
тора развития страны и оформлены базовые ин%
ституты буржуазного государственного права.
Важнейшие из них % верховенство парламента в
законодательной власти, исключительное пра%
во парламента на вотирование бюджета, запрет
на взимание налогов в пользу короны без со%
гласия парламента, соблюдение принципов не%
сменяемости судей, определения военного кон%
тингента страны, нормы, согласно которой все
акты исполнительной власти должны подписы%
ваться королем и соответствующим королевс%
ким министром и ряд других.
Английская революция ХVII века была пер%
вой буржуазной революцией европейского мас%
штаба, объективно выражавшая потребности и
тенденции развития не только Англии, но и всей
Европы. Позднее английскую революцию будут
относить к великим в этом ряду революциям,
которая сама имела следы влияния революций

прошлого и одновременно стала источником
вдохновения творцов будущих великих револю%
ций в других странах и континентах. В суще%
ственных чертах развертывания революционно%
го процесса она станет и прообразом Великой
Французской революции.
Политическая история Европы пережила
несколько таких великих революций, когда су%
ществующие социально%политические системы
подвергались фундаментальным перестройкам,
затрагивая абсолютно все системы обществен%
ных отношений, институты, ценности, представ%
ления о мире. К ним, как правило, в последова%
тельности относят Папскую революцию (1075%
1122 гг.), которая в свое время называлась Ре%
формацией (Reformatio), а также «григорианс%
кой реформой» по имении ее автора папы Гри%
гория VII, протестантскую Реформацию в Гер%
мании ХVI века, принявшую характер националь%
ной революции, революцию в Англии ХVII века,
Американскую и Французскую революции ХVIII
века, в том числе и Русскую революцию 1917
года. Три из этих шести великих революций %
Американская, Французская и Русская были на%
званы революциями самими ее участниками.
Английская революция ХVII века, как мы уже от%
метили, была названа революцией на ее завер%
шающем этапе.
Сложнее обстоит дело с включением в этот
ряд Папской революции и протестантской Ре%
формации в Германии. Папскую революцию с
ее идеями перестройки (реформации) мира,
можно рассматривать, по%видимому, как над%
национальную великую религиозную и одно%
временно политическую революцию европейс%
кого масштаба. Что касается реформационного
движения в Германии, вылившегося в нацио%
нальную революцию, то, на наш взгляд, здесь
полностью можно согласиться с его оценкой в
марксистской традиции. В марксизме рефор%
мационное движение ХVI века рассматривается
как начало эпохи буржуазных революций, борь%
бы «европейской буржуазии против феодализ%
ма» [8, 22,с.305; 8, 20, с.346]. Лютеранскую и
кальвинистскую реформацию марксизм рас%
сматривал как первую раннюю буржуазную ре%
волюцию, которая, как заметит Ф. Энгельс, была
даже «более европейской, чем английская, и
стала европейской гораздо быстрее, чем фран%
цузская» революция [8, 21, с.417]. Но как на%
чальная ступень этой длительной эпохи борь%
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1793». Великая революция, заметит автор, есть
нечто неизмеримо большее, чем «ряд восста%
ний,… простая борьба партий, как бы крово%
пролитна она не была,… простая перемена пра%
вительства, подобная тем, какие происходили
во Франции в 1830 и 1848 гг. Революция – это
быстрое уничтожение на протяжении немногих
лет учреждений, устанавливавшихся веками и
казавшихся такими незыблемыми, что даже са%
мые пылкие реформаторы едва осмеливались
нападать на них…. Это % распадение, разложе%
ние в несколько лет всего того, что составляло
до того времени сущность общественной, ре%
лигиозной, политической и экономической жиз%
ни нации…. Это, наконец, зарождение новых
понятий о равенстве в отношениях между граж%
данами, которые скоро становятся действитель%
ностью и тогда начинают распространяться на
соседние нации, перевертывают весь мир и дают
следующему веку его лозунги, его задачи, его
науку – все направления его экономического,
политического и нравственного развития» [5, с.
8]. Трудно не согласиться с мнением великого
анархиста.
Во%вторых, великие революции характери%
зуют кажущаяся «внезапность» их взрыва, по%
явившегося как бы без видимых причин c одной
стороны, а с другой, в дополнение, – стреми%
тельность радикальных перемен, ускоряющих%
ся и расширяющихся в социально%политичес%
ком пространстве на всех этапах их развертыва%
ния. Причина этой «внезапности» – это обо%
ротная сторона длительного процесса накоп%
ления в обществе «горючего материала», про%
тиворечий, остроты неприятия реальной поли%
тики властей, не позволявшим им по разным
обстоятельствам вырваться наружу. Это, как
правило, связано с нежеланием либо неспособ%
ностью властей «вовремя откликнуться на пе%
ремены», предотвратить социальный взрыв,
выбрать путь реформ, эволюционного управ%
ляемого процесса неизбежными социальными
изменениями. Еще сложнее и опаснее эта ситу%
ация складывается тогда и там, когда и где не%
желание и неспособность властей дополняют
друг друга. Поразительное сходство в отсутствии
чувства понимания политических реалий и при%
ближающейся социальной катастрофы можно
наблюдать, например, в политическом поведе%
нии трех монархов разных исторических эпох в
преддверии своих Великих революций: англий%

бы европейской буржуазии против феодализма
и засилья римско%католической церкви, рефор%
мационное движение ХVI века отличается от по%
здних буржуазных революций европейского
масштаба по решаемым задачам, идеологичес%
кому оснащению, реальным последствиям. По%
этому и Папскую революцию, и Реформацию в
Германии в контексте их влияния на европейс%
кий политический процесс можно рассматри%
вать каждую по%своему в качестве больших эта%
пов магистрального направления в развития
стран Западной Европы. Каждая из этих вели%
ких революций «порождала новую или значи%
тельно обновленную систему права, находящу%
юся в контексте представлений о полном изме%
нении общества», а «та степень, в которой эта
цель, в конце концов, отражалась в новом зако%
не», выступала «показателем успеха революции»
[1, с.36].
Независимо от исторического времени свер%
шения этих революций, стран и континентов,
где разворачивалась их революционная драма%
тургия, они обладают некоторыми общими для
них схожими чертами. В совокупности они ха%
рактеризуют принципиальное отличие великих
революций от всех видов революций «второго»
и «третьего» модерна, современных «цветных
революций», государственных переворотов, за%
тяжных политических конфликтов и кризисов,
часто приводящих к смене политических режи%
мов в конкретных странах.
Какие же это черты? Это, во%первых, вызы%
ваемый революцией фундаментальный харак%
тер общественных перемен. В практике рево%
люционных действий в этих революциях декла%
рируются и осуществляются глубокие взаимо%
обусловленные изменения в политической, эко%
номической, социальной, правовой, религиоз%
ной, культурной, философской, художествен%
ной и иных областях общественной жизни. Они
воспринимаются как перестройка, фундамен%
тальное обновление образа мира. Идеи и прак%
тика таких фундаментальных переворотов пе%
ресекают, как правило, границы стран и конти%
нентов, становятся влиятельными в других стра%
нах, формируя и постепенно реализуя в них
новые парадигмы духовных и социально%поли%
тических изменений. Вот какое содержание в
понятие «Великой революции», вкладывал, на%
пример, П.А. Кропоткин в своей известной ра%
боте «Великая Французская революция 1789%
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ского короля Карла I Стюарта, французского
короля Людовика ХVI и последнего русского
императора Николая II. Всех их объединяла не%
поколебимая вера в божественное происхожде%
ние монаршей власти и отсутствие политичес%
кой мудрости в понимании политических реа%
лий в сложившихся исторических ситуациях и
соотнесения со своими возможностями их раз%
решения. В этом смысле совсем не случайна, по
нашему мнению, и их общая трагическая судьба
– насильственная смерть. К примеру, в 1777
году министр финансов Людовика ХVI Жак Нек%
кер высказал королю осторожное мнение о же%
лательности в складывающейся сложной ситуа%
ции в стране созвать провинциальные земские
собрания и создать в перспективе такую мо%
дель власти, в которой монарх станет посред%
ником между высшими сословиями и народом
и сможет проявлять свою власть «только для
указания границ между строгостью и справед%
ливостью». В духе традиционной концепции
монаршей власти Людовик ХVI ответил своему
лукавому министру: «В природе моей власти
быть не посредником, а главою» [5, с. 21]. По%
добную мысль высказал 17 января 1895 года и
последний русский император Николай II пе%
ред депутациями дворянства, земств и городов
в ответ на появившиеся очередные смутные на%
дежды земств на возможное участие их «в делах
внутреннего управления» страной. Он назвал эти
надежды «бессмысленными мечтами» и обещал
«охранять начала самодержавия так же твердо и
неуклонно, как охранял его… покойный незаб%
венный Родитель» [10, 14, с.1]. В этих условиях
при наличии способной к историческому выс%
туплению оппозиции, поддерживаемой народ%
ными массами, сама власть фактически может
стать субъектом общенационального кризиса,
запустить механизм революции, остановить
которую уже практически будет невозможно. В
этом смысле обоснованный В.И. Лениным «ос%
новной закон революции» на основе глубокого
анализа европейских революций и трех русских
революций был огромным вкладом в развитие
социологической теории и технологий револю%
ций [6, 26, с.218%219: 6, 41, с. 69%70].
В%третьих, великие революции – это рево%
люции великих политических идеологий с ярко
выраженным эсхатологическим видением буду%
щего, мессианской верой ее творцов и их пос%
ледователей «в конец времён», в наступление

новой эры в жизни человечества. В католичес%
кой (Папская революция), лютеранской (Рефор%
мация в Германии) и пуританской (Английская
революция) революциях эта эсхатология опи%
ралась на христианскую концепцию конечнос%
ти и обновления мира. Религиозные реформа%
торы и в первом случае, когда речь идет о Пап%
ской революции, и во втором случае, когда речь
идет о реформационных движениях ХVI века и
Английской революции, в разработке своих про%
граммных идей опирались на пророчества свя%
щенного писания о тысячелетнем царстве мира
между Вторым пришествием и Страшным су%
дом, приспосабливая их в каждом случае к объяс%
нению конкретных целей и задач революции
условиями места и исторического времени. Из
их уст слова Откровения Святого Иоанна Бого%
слова и других источников священного писа%
ния, оформленные в исторические и идеологи%
ческие концепции, воспринимались паствой не
столько как пророчество далекого будущего, а
как установка на грядущее неизбежное, истори%
чески близкое в осуществлении божественное
предначертание: «И увидел я новое небо и но%
вую землю; ибо прежнее небо и прежняя земля
миновали… И я, Иоанн, увидел святой город
Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба… И
сказал Сидящий на престоле: се творю все но%
вое» (Откровение. Гл. 21.). Это «новое» по%раз%
ному будет обосновываться в философиях ис%
тории и идеологических концепциях Августина
Блаженного и Фомы Аквинского, М. Лютера и
Ж. Кальвина и многочисленных их последовате%
лей.
В Американской, Французской и Русской
революциях эсхатология носила светский харак%
тер, с особенностями для каждой из них. Аме%
риканская и Французская революции проходи%
ли под знаком деизма и борьбы за демократию.
Отвергнутая либералами и просветителями хри%
стианская теология причудливо трансформиро%
валась здесь в светскую эсхатологию строитель%
ства «рая на земле». Естественно%правовые и
контрактные концепции, например, Ж.%Ж. Рус%
со и Т. Джефферсона с их верой в человека, в
его естественные права человека и гражданина
по существу и являлись такими «гражданскими»
квазирелигиями.
Русская Октябрьская революция проходила
под знаком воинствующего атеизма, социализ%
ма и коммунизма, позиционировалась в масш%
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определению были ориентированы на насиль%
ственный характер достижения поставленных
целей. Они оказались не только «локомотива%
ми истории». Это были эпохи острейшей и бес%
компромиссной классовой борьбы, репрессий,
гражданских, оборонительных и захватнических
войн. Это были эпохи великих жертв полити%
ческих сил и народов стран революции. Вели%
кая революция – это «невероятно сложный и
мучительный процесс умирания старого и рож%
дения нового общественного строя, уклада жиз%
ни десятков миллионов людей», который не%
возможно представить себе без массового на%
силия. Поэтому она всегда есть «самая острая,
бешенная, отчаянная классовая борьба и граж%
данская война. Ни одна великая революция в
истории не обходилась без гражданской вой%
ны…» [6, 34, с.320%321].
В%пятых, важнейшей чертой всех великих
революций является упразднение ими господ%
ствующих правовых систем в пользу существен%
но обновленных либо новой, формирующейся
в процессе революционного перехода к новым
формам общественно%политических порядков.
Свержение действующих правовых систем идей%
ные вожди революций рассматривали как вос%
становление попранной справедливости, созда%
ние нового фундаментального закона. К приме%
ру, григорианскими реформами были отмене%
ны императорские и королевские законы, каса%
ющиеся вопросов управления церковью. В «Дик%
татах папы» (Dictates Papae) Григория VII рево%
люционная по содержанию программа рефор%
мации церкви в своей аргументации опиралась
на прецеденты патристики первых веков хрис%
тианства. В свою очередь, идеолог Реформа%
ции в Германии М. Лютер выступал непримири%
мым борцом против доктрины и организации
римско%католической церкви, был сторонником
восстановления «истинного», апостольского
христианства, демонстрируя свое отношение к
Папской курии сжиганием папской буллы об
отречении его от церкви и Свода книг канони%
ческого права. В ходе Английской революции
по мере установления в стране верховенства
парламента осуществлялся процесс упраздне%
ния старой правовой системы под эгидой рес%
таврации «древних английских свобод». После
завоевания независимости, новое суверенное
государство США, создавая собственную пра%
вовую систему, будет везти активную борьбу

табе вселенского события. Наступление гряду%
щей эры справедливого общества, «светлого
будущего», рассматривалось в ней как конец
истории рабства и унижения человека и рожде%
ние новой эпохи свободы, равенства и брат%
ства. В религиозной философии России в эпо%
ху трех русских революций широкое распрост%
ранение получит интерпретация марксизма как
упрощенного «старого иудейского хилиазма».
С. Булгаков, например, рассматривал марксис%
тский социализм как «апокалипсис натуралис%
тической религии человекобожия». В марксист%
ской теории, утверждал С. Булгаков, % «избран%
ный народ, носитель мессианской идеи, или,
как позднее в христианском сектантстве, народ
«святых», заменился «пролетариатом» с особой
пролетарской душой, и особой революционной
миссией, причем, избранность эта определяет%
ся уже не внутренним самоопределением как
необходимым условием мессианского избрания,
но внешним фактом принадлежности к проле%
тариату, положением в производственном про%
цессе, признаком сословности» [2]. Вспомним
также блоковское вселенское ощущение русской
революции в поэме «Двенадцать»: «Мы на горе
всем буржуям мировой пожар раздуем, миро%
вой пожар в крови – Господи, благослови!... В
белом венчике из роз – Впереди – Иисус Хрис%
тос»; либо клюевское, из цикла стихов «Ленин»:
«Есть в Ленине керженский дух, Игуменский ок%
рик в декретах. Как будто истоки разрух он ищет
в «Поморских ответах». Парадокс состоит в том,
что зародившиеся на Западе социалистическая
и коммунистическая идеи в России будут вос%
приняты и на рациональном уровне % русской
интеллигенцией, она в полном смысле этого
слова выстрадала их (и не только марксизм) на
протяжении всего ХIХ века, подняв градус веры
в социализм на уровень религиозной веры. И на
уровне народно%религиозном % в ходе револю%
ции 1917 года, в которой народные массы ока%
жут большевикам широкую поддержку, по%
скольку коммунистическая утопия в марксистс%
ком одеянии на ментальном уровне, массовым
сознанием, будет восприниматься в духе рус%
ского народного религиозного идеала Правды
[17, с.94%99; 13, 33, с.337; 14].
В%четвертых, великие революции, ставившие
своими целями фундаментальную перестройку
всех сфер и систем отношений в существующих
формах социально%политической жизни, по
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против навязывания английского права системе
федеральных судов и судам штатов страны. От%
вергая существующее феодальное право, Фран%
цузская революция идеологически опиралась на
его естественно%правовые концепции происхож%
дения и контрактные теории государства. До%
революционная система права России была от%
менена декретами советской власти. Управле%
ние страной осуществлялось революционными
декретами, а недостаток правовых норм новой
становящейся правовой системы еще долго бу%
дет компенсироваться во имя достижения бес%
классового общества чрезвычайными нормами
«революционного правосознания». Идея возвра%
щения к прежним временам, к истокам истин%
ной справедливости, является важнейшей чер%
той всех великих революций. Все они искали
своей легитимности в далеком прошлом, в ви%
доизмененном либо в новом фундаментальном
праве и выстраивали свой идеал в историчес%
кую перспективу эсхатологического будущего.
И, пожалуй, последняя характерная черта
великих революций. Их длительность. Она свя%
зана с масштабом фундаментальных перемен,
осуществляемых в ходе каждой революции, что
уже само по себе предполагает для их реализа%
ции значительный по времени переходный пе%
риод. Для того чтобы принципы революции
были реализованы в новых политических, эко%
номических, правовых и иных социальных ин%
ститутах, ее цели достигнуты и стали бы норма%
ми жизни в новой системе общественного по%
рядка, требуется не одно поколение. При этом
каждая из великих революций несет в себе на%
циональные особенности, которые откладыва%
ют отпечаток на характер развития революци%
онного процесса в стране революции, ее масш%
таб, степень воздействия на мировой полити%
ческий процесс.
В контексте рассматриваемой проблемы
особое место занимают три европейские рево%
люции: Английская, Американская и Французс%
кая. С эпохами этих революций непосредствен%
но связано становление новых, современных
буржуазных государств. В их границах проис%
ходит существенное изменение и в трактовке
содержания самого понятия революция. Новый
смысл оно приобретает в период Французской
революции после прихода к власти якобинцев в
результате переворота 1793 года [см. подроб%
нее: 16; 5]. В официальной терминологии ре%

волюция рассматривается уже не как простой с
реставрационным оттенком «переворот», некий
единовременный факт политической жизни.
Теперь она представляется как динамический
процесс, ориентированный на построение но%
вого социально%политического устройства, в
реализации которого революционная власть в
борьбе с реакцией, в борьбе политических груп%
пировок и в управлении страной с необходимо%
стью использует чрезвычайные методы револю%
ционного насилия. В ходе этих революций и
осмысления их опыта начинается разработка
собственно теорий революций. Проблемы со%
отношения политической и социальной рево%
люции, реформ и революции становятся важ%
нейшими темами социально%политической и
социологической мысли ХIХ века.
В триаде этих великих революций хроно%
логически, в содержательном аспекте и масш%
таба влияния на развитие всех сфер обществен%
но%политической жизни стран Западной Евро%
пы вершиной выступает Великая Французская
революция. Первые две революции носили по
преимуществу локальный характер, затрагива%
ли территории в основном только своих стран.
На континентальную Европу их влияние осуще%
ствлялось главным образом в сфере полити%
ческих идей, распространения духа свободы,
воздействия реального опыта революционных
преобразований. В этом смысле Великая Фран%
цузская революция как бы подводила итог все%
му предыдущему столетию борьбы против аб%
солютизма и феодализма, расширяя и углубляя
наследие своих предшественников и одновре%
менно ходом революционного процесса порож%
дая ряд идей, проблем, практик политической
борьбы, которые войдут в ее «политическое за%
вещание» ХIХ веку.
Прежде всего, следует отметить масштаб
влияния Французской революции на соседние
европейские страны. Идеи равенства людей пе%
ред законом, представительного правления и
республиканизма, борьбы за окончательное ус%
транение пережитков феодализма, на разных
этапах революции оказывали огромное влия%
ние на внутриполитическую жизнь стран кон%
тинентальной Европы. Это влияние усиливалось
и революционными армиями санкюлотов, вол%
ной прокатившихся позднее по многим евро%
пейским странам: Италии, Испании, Швейцарии,
Германии, Австрии и Голландии. И хотя в ходе
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Г. Бабефа и бабувистов. Они развивали идеи о
неизбежности «последней» насильственной ре%
волюции, которая, по их мнению, должна была
уничтожить частную собственность и создать
общество реального всеобщего равенства. И хотя
в ходе революции и после ее поражения эти
социалистические и коммунистические идеи не
сложились в строгие социально%политические
доктрины, но в первые десятилетия нового века
(30%40%е годы) они найдут своих выразителей в
лице многих направлений утопического социа%
лизма и коммунизма. Как следствие осмысле%
ния Великой Французской революции, в поли%
тическую и социальную теорию прочно войдут
понятия основных направлений политической
мысли – либерализма, консерватизма, социа%
лизма, коммунизма, анархизма, немного по%
зднее марксизма и других, связанных уже боль%
ше с влиятельными направлениями нацио%
нальных школ социалистической и политичес%
кой мысли.
В контексте рассматриваемой проблемы,
эпоха 30%40%х годов Х1Х века имела исключи%
тельное значение и для России. По образному
выражению Г.В. Плеханова, она была тем фоку%
сом, в котором сходились и из которого расхо%
дились «все течения русской общественной
мыли» [11, ХХIII, с.29]. В этом процессе найдут
отражение и критическое осмысление идей и
опыта, рожденных Великой Французской рево%
люцией. Примерно с середины 40%х годов, на%
чинается отсчет родословной российской со%
циалистической интеллигенции – «от кружка
петрашевцев» [6, 41, с.7; 6, 7, 433], да и других
направлений русской общественной мысли –
консерватизма, либерализма, теорий «русско%
го социализма» и анархизма. При этом важней%
шей чертой формирующихся оппозиционных
направлений общественной мысли России яв%
лялась их четкая ориентация на поиск конкрет%
ных теоретических и практических подходов
решения главной и перезревшей к этому време%
ни проблемы страны: отмены крепостного пра%
ва и решения земельного вопроса. В сравнении
с западными странами крепостное право в Рос%
сии было более тяжелым для народа, более
объёмным и с каждым десятилетием станови%
лось все более сложным для его решения влас%
тью. Накануне Великих реформ в России, поми%
мо Польши, Финляндии и Кавказа, числилось
около 23 миллионов крепостных крестьян, 26

торжества реакции после ухода французских
армий крепостное право в некоторых странах
(например, в Испании и Италии), будет времен%
но восстановлено, однако ему, как социально%
му явлению целой исторической эпохи, этой
революцией будет нанесен необратимый сокру%
шительный удар. Даже после реставрации в 1815
году новая Франция не позволила отменить за%
воевания революции – земля останется за теми,
кто ее отнял у феодалов. Механизм уничтоже%
ния феодализма и ограничения абсолютизма,
демократизации стран Европы окончательно
был запущен Великой Французской революци%
ей. Осмысливая развитие демократии в США
крупнейший французский политический мыс%
литель А. де Токвиль уже в 30%е годы ХIХ века
придет к выводу о том, что мир вступил в «эпо%
ху великой демократической революции», что
та демократия, которая сложилась в американ%
ском обществе, «стремительно идет к власти в
Европе» [15, с. 27]. Начатое Французской рево%
люцией дело освобождения народов европейс%
ких стран от пережитков феодализма и абсо%
лютизма станет одной из важнейших проблем
теоретического осмысления и практики соци%
ально%политической жизни Европы ХIХ века.
Новый ХIХ век действительно пройдет под зна%
ком Великой Французской революции. К сере%
дине века крепостное право в целом будет унич%
тожено в европейских странах, Великими ре%
формами Александра II будет запущен процесс
ликвидации крепостничества в России (1861г.).
С принятием в 1865 году ХIII поправки к Кон%
ституции США завершится отмена рабства и в
этой стране. Буржуазная цивилизация постепен%
но и уверенно завоевывала господствующее по%
ложение во всех сферах жизнедеятельности ев%
ропейских стран.
Великая Французская революция завещала
ХIХ веку еще одну актуализированную ею идею.
Это проблема соотношения политической ре%
волюции как идеала, к которому осознанно стре%
милась буржуазия, свержению старого полити%
ческого режима и завоеванию политических сво%
бод, и революции социальной, идеалом кото%
рой выступало реальное, а не формальное, ра%
венство граждан во всех сферах общественной
жизни, осуществляемое «для народа и посред%
ством народа». Эти мысли пробивали себе до%
рогу в ходе революции в творчестве народных
масс, и, особенно, в творчестве и деятельности
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миллионов государственных, 4 миллиона город%
ских жителей, 1 миллион дворян и 650 тысяч
духовных лиц [См. подробнее: 7, с. 154%156].
Поражение России в Крымской войне (1853%
1856гг.) подорвало международный престиж
страны, вскрыло ее экономическую отсталость,
выявило ограниченность внутренне политики,
опирающейся на изоляционистскую идеологию
«официальной народности»». После смерти
Николая I1 (в феврале 1855г.) общество и власть
проявили редкое единство в осознании кризис%
ного состояния страны и необходимости корен%
ных преобразований социально%политической
системы. Со стороны общества это проявилось
в известной стихийно возникшей «записочной
кампании». Левые и правые западники, славя%
нофилы в едином порыве обличали предшеству%
ющий прогнивший политический режим, пред%
лагая в своих записках различные проекты об%
новления страны и вывода ее из системного
кризиса. Наиболее значимыми были записки К.С.
Аксакова, К.Д. Кавелина, А.И. Кошелева, Б.Н.
Чичерина, зарубежные издания А.И. Герцена.
Даже один из ведущих идеологов теории «офи%
циальной народности» М.Н. Погодин призна%
вал, что «прежняя система отжила свой век» и
что «нельзя жить в Европе, и не участвовать в
общем ее достижении» [12, с.217%218]. В духе
времени он выступал за отмену крепостного
права, введение гласности и даже за амнистию
политическим преступникам. Другими автора%
ми эти требования дополнялись необходимос%
тью решения вопросов свободы общественного
мнения, религиозного раскола, борьбы с кор%
рупцией, которая в записках характеризовалась
как организованный чиновничий грабеж. Сти%
хийно возникшая в эти сложные годы для Рос%
сии гласность преодолела порог страха перед
уходящим политическим режимом и фактичес%
ки формулировала концепцию ожидаемых от
власти реформ. На фоне широкого распростра%
нения в крестьянской среде слухов о возмож%
ном скором «освобождении» и общего умонас%
троения общества, власть реально стояла пе%
ред выбором пути развития страны.
В советской традиции и в литературе уже
современной России логика формирования кон%
цепции Великих реформ и их реализации дос%
таточно полно исследована во всех ее аспектах.
Отметим лишь только то, что они осуществля%
лись «сверху». Ее архитектором стал новый им%

ператор Александр II, от воли которого зависел
процесс формирования концепции реформ,
механизмы ее реализации и во многом их по%
следствия. Непосредственными разработчика%
ми этого первого системного проекта модерни%
зации страны выступила либеральная бюрок%
ратия под личным контролем императора. В
конечном варианте концепция реформ сложит%
ся в систему ряда взаимосвязанных реформ,
целью которых являлось «обновление» России,
придание ей импульса развития в направлении
перевода ее в разряд развитых стран. Отмена
крепостного права и тесно связанного с ним
решения земельного вопроса с необходимос%
тью выводили на реформы местного самоуп%
равления (волостного, земского и городского),
судебной системы, образования, военного ве%
домства, финансов. В подготовке концепции
реформ широко использовался механизм глас%
ности, демократизации общественной жизни,
выразившихся в возможности публичного об%
суждения этих проблем в печати, в разработке
проектов на уровне Губернских комитетов, спе%
циально созданных для этих целей. В течение
1858%1859гг. в 46 европейских губерниях Рос%
сии были созданы дворянские Губернские ко%
митеты и 2 комиссии, в работе которых уча%
ствовало около полутора тысяч человек. В них
развернется острейшая борьба между консер%
вативным большинством российского дворян%
ства, делавшего ставку на освобождение крес%
тьян без земли, и либеральным меньшинством,
ориентировавшимся на выкуп крестьянами зе%
мельных наделов, отмену «вотчинной» власти
помещиков, создание условий для постепенно%
го формирования в стране гражданского строя
и правового государства. Голос радикальной
русской демократии, отстаивающей мнение о
необходимости освобождения крестьян с зем%
лею, на всех этапах этого процесса звучал во
многом не более чем как теоретическая альтер%
натива. Реформы разрабатывались дворянством,
в интересах дворянского сословия и дворянс%
кой монархии. Даже для самого «архитектора»
реформ, как показала практика их разработки и
реализации, действовал мощный механизм их
«торможения» с вполне определенными объек%
тивными и субъективными составляющими.
В процессе разработки, обсуждения, а затем
и реализации концепции Великих реформ про%
явятся демократические и либеральные тенден%
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крепленности к общине. На освобожденного
русского крестьянина власть, а часто и поме%
щик, продолжали смотреть как на ущербное
сословие, требующее постоянной опеки и «по%
кровительства». Трудно даже представить, но
до 1904 года волостные суды в России облада%
ли правом приговаривать любого члена своего
сословия, этого, уже «правоспособного граж%
данина» не достигшего 60%летнего возраста, к
«патриархальной порке». В письме к императо%
ру Николаю II в 1898 году С.Ю. Витте осторож%
но обратит внимание государя на необходимость
отменить это право волостных судов, унижаю%
щих достоинство человека, поскольку «розги…
оскорбляют в человеке Бога» [7, с. 214%215].
Решение вопроса Земли и Воли в эпоху Ве%
ликих реформ станет шоком для крестьянства,
которое вполне понимало реальную суть слу%
чившегося. Вера в царя, еще сильная в эту эпо%
ху, наводила на мысль, что народ обманут по%
мещиками и бюрократией, а подлинный царс%
кий Манифест заступника народа, «настоящая
воля», осталась от него скрытой. Последующие
волнения крестьян и их подавление стали нача%
лом конца народной веры в Царя Правды, кото%
рая полностью исчерпает свой потенциал 9 ян%
варя 1905 года и далее получит этому подтвер%
ждение в политическом поведении «трудови%
ков» и «эсеров» в Государственных Думах, а за%
тем и в революции 1917 года . Аграрный вопрос
станет одним из главных вопросов всех трех
русских революций, настоящей бомбой замед%
ленного действия для правящего режима. Имен%
но характер решения этого вопроса в Великих
реформах запустит механизм социального про%
теста российской интеллигенции в начале в
форме мирного «хождения в народ», а затем,
по возрастающей, и в самых острых, террорис%
тических формах борьбы с самодержавием.
Выбрав путь гражданского развития стра%
ны, Александр II по%видимому, не в полной мере
осознавал, что последовательная реализация
этой концепции реформ с необходимостью дол%
жна была привести к изменению и формы по%
литической системы. Но это вступало в непри%
миримое противоречие с глубокой верой пред%
ставителей царствующего дома в незыблемость
самодержавной власти, в ее божественную при%
роду. Возникавшие в ходе реформ среди земс%
ких либералов и в среде правящей элиты сужде%
ний о желательности введения в стране всерос%

ции в подходах решения назревших для страны
проблем, которые в дальнейшем определят на%
правленность и характер взаимодействия власти
и общества. Как позднее заметит В.И. Ленин, эти
тенденции в первой русской революции 1905 года
«развились, выросли, нашли свое выражение в
движении масс, в борьбе партий на самых различ%
ных поприщах, в печати, на митингах, в союзах, в
стачках, в восстании, в Государственных Думах»
[6, 20, с.176]. Они же определят и поле полити%
ческой борьбы в России вплоть до октябрьской
революции. Февраль и Октябрь 1917 года – это
не разные революции. Это этапы одной Великой
русской революции 1917 года. Поэтому, если го%
ворить об истоках, корнях русской революции
1917 года, то искать их следует, прежде всего, в
запоздавшем и половинчатом решении властью
вопроса Земли и Воли в эпоху Великих реформ
[См. подробно: 18, №4(6), с. 23%31].
Хотя в целом эти реформы были либераль%
ными и для России, безусловно, великими, но
они были проведены в интересах дворянского
сословия и дворянской монархии. Почти двад%
цатитрехмиллионная армия крепостных крес%
тьян в результате этих реформ получила пол%
ную «гражданскую правоспособность» и статус
«временнообязанных» перед помещиками. В
результате реформ помещики сохраняли соб%
ственность на все принадлежащие им земли, но
должны были предоставить крестьянам «усадеб%
ную оседлость», приусадебный участок, и по%
левой надел, которые подлежали выкупу на ка%
бальных условиях. Причем, надельная земля
предоставлялась не лично освобожденному от
крепостничества крестьянину, а общинам, «сель%
ским обществам», которые распределяли зем%
лю по установленным ими правилам. С точки
зрения управления этой огромной массой крес%
тьян это было удобно и выгодно помещикам и
монархии, но недальновидно в исторической
перспективе. За пользование наделом крестья%
не должны были отрабатывать барщину или
выплачивать помещику оброк в течение 49 лет.
В центральных регионах страны крестьяне пе%
реводились на выкуп с 1883 года, а на окраинах
страны институт «временнообязанных» сохра%
нится почти до революционных событий 1917
года – до 1913 года. Таким образом, в резуль%
тате «освобождения» крестьянин оставался на
десятилетия практически в полукрепостничес%
кой зависимости от помещика и жесткой при%
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сийского представительного совещательного
органа власти пресекались как несвоевремен%
ные для России. Характерно, что именно в зем%
ской среде, социальной опоры режима, в сло%
жившейся ситуации, на полгода раньше, чем это
сделают радикалы%народовольцы, сформиро%
валось мнение о том, что решение этого вопро%
са возможно только принуждением власти к
этому силой, созывом в стране Учредительного
собрания [См. подробнее: 3, с.208%216]. Прав%
да, этого мнения придерживались далеко не все
представители земского либерализма. Подав%
ляющее большинство из них ориентировались
пока на совещательное представительство с
выражением исключительно верноподданничес%
ких чувств. Император был убежден в том, что
российский народ является надежным оплотом
порядка и «видит в монархе посланника бога,
отеческого и всевластного господина». Высшие
же слои российского общества, по его мнению,
«не приобрели еще той степени образованнос%
ти, которая необходима для представительно%
го правления» [Цит. по: 3, с. 40%42]. Поэтому,
на наш взгляд, вряд ли было окончательным
решение самодержца, давшего согласие на об%
суждение так называемого проекта «Конститу%
ции» М.Т. Лорис%Меликова за два часа до своей
трагической гибели 1 марта 1881 года.
Начало нового царствования условно мож%
но назвать концом эпохи Великих реформ. Че%
рез неделю после гибели Александра II, его на%
следник новый император Александр III 8 марта
1881 года на специальном совещании Комитета
Министров с участием Великих князей, пред%
ставителей Государственного Совета поставит
на обсуждение Проект М.Т. Лорис%Меликова.
Подавляющее большинство участвующих в об%
суждении этого документа (9 человек), среди
которых были Великий князь Константин Нико%
лаевич, глава Комитета Министров П.А. Валуев,
военный министр Д.А. Милютин, министр фи%
нансов А.А. Абаза и другие, выскажутся за про%
должение реформ. Вопреки мнению большин%
ства, император поддержит позицию меньшин%
ства (5 человек), возглавляемую обер%прокуро%
ром Синода К.П. Победоносцевым, которое ори%
ентировало и убедило государя взять курс на
свертывание реформ, причем, прежде всего,
более успешно проведенных – реформ земско%
го и городского управления, судебной рефор%
мы, прессы.

Идеологической основой «нового курса»
станет подзабытая к этому времени теория «офи%
циальной народности». Вместо поступательно%
го гражданского развития страны в направле%
нии правового государства и гражданского об%
щества страна получит 29 апреля 1881 года
Манифест «О незыблемости самодержавия».
Взятый курс на «подморозку» страны «сверху»
будет направлен на усиление самодержавия,
роли дворянства как политического сословия в
институтах земского и государственного управ%
ления, торможения процессов разложения кре%
стьянской общины. Политика правящего режи%
ма вступала в явное противоречие с уже про%
явившимися реальными процессами, которые
происходили в стране во всех сферах российс%
кого общества. «Брошенное семя» великих ре%
форм, как выразился один из ведущих их разра%
ботчиков Н.А. Милютин, уже в 80%90%годы дали
свои «всходы» и определили направление тен%
денций развития страны. Россия прочно стано%
вилась на путь капиталистического развития. В
стране заметно менялась социальная структура
общества, росли города, быстрыми темпами
развивалось строительство железных дорог,
высокий рост демонстрировал мелкий и сред%
ний бизнес, особенно текстильная промышлен%
ность и ее механизация, набирали обороты ма%
шиностроение, добыча полезных ископаемых и
энергетических ресурсов, успешно развивался
внешний рынок. Режим в значительной степени
пожинал плоды столь нелюбимых им реформ
недавнего прошлого. По темпам роста многих
отраслей хозяйства Россия опережала передо%
вые страны, но отставала от них по объемам
добычи и производства, технической оснащен%
ности. Страна оставалась аграрной, с низким
уровнем образования населения, низким потен%
циалом профессиональной подготовки кадров
и в силу ряда неразрешенных проблем с высо%
ким и растущим уровнем социального протес%
та. Острые проблемы с решением крестьянско%
го вопроса, постоянная напряженность в отно%
шениях с земством и «мягкое» внутри элитное
противостояние в правящей элите, в рассмат%
риваемую эпоху в стране не только не смягча%
лись в сравнении с бурными протестными 70%
80%и годами, но, наоборот, обострялись, поли%
тизировались, увеличивая их социальную базу.
Этот же политический курс продолжит и
последний русский император, взошедший на
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ное отречение императора спокойно примут
подавляющая часть дворянства, земство, армия,
генералитет, представители царствующего дома
Великие князья Николай Николаевич и Кирилл
Владимирович. И даже Священный Синод уже
на второй день после отречения императора в
молебнах станет поминать «благоверное Вре%
менное правительство».
Логика развития революционного процес%
са в стране от Февраля к Октябрю, всесторонне
исследованная исторической мыслью, во мно%
гом напоминала, если не повторяла, логику Ве%
ликой Французской революции. В стране стре%
мительно разрушались старые институты и ме%
ханизм государственного управления, развивал%
ся процесс разложения армии, набирали силу
анархические тенденции во всех сферах обще%
ственной жизни страны. Между Февралем и
Октябрем 1917 года в стране сменилось три
кабинета Временного правительства, по нарас%
тающей теряющих доверие общества.
Ленинская стратегия завоевания власти в
Советах и подготовка Октябрьского переворота
выявила в вожде большевиков выдающегося
политического лидера. В революции 1917 года
партия большевиков, даже по оценкам ее про%
тивников, оказалась единственной политичес%
кой силой, обладающей большим потенциалом
политической воли, организованности, реши%
тельности, способности взять и удержать по%
литическую власть. В октябрьской социалисти%
ческой революции победил, конечно, не тради%
ционный марксизм Г.В. Плеханова, не ревизио%
нистский марксизм П.Б. Струве, а ленинизм %
стратегия и тактика выдающегося революцио%
нера, как бы к нему не относились, который
сумел запустить механизм народной револю%
ции, включить в нее накопившийся социальный
протест многомиллионной армии крестьян, ра%
бочих, интеллигенции, вызвать к ней сочувствие
во всем мире, впрочем, как и ненависть. Именно
этот этап русской революции придаст ей статус
Великой революции.
Во%первых, она станет главным событием
ХХ века, окажет огромное влияние на развитие
не только европейских стран, но и стран всего
мира. ХХ век поистине проходил под знаком
Великой русской революции. Во%вторых, она
осуществит беспрецедентный эксперимент осу%
ществления вечной мечты человечества % созда%
ния на земле справедливого общества, способ%

престол в 1895 году и, как мы уже отметили,
торжественно заявивший политическому клас%
су, что он будет охранять самодержавие, твер%
до и неуклонно, «как охранял его незабвенный
покойный родитель». Как его отец и дед, он
глубоко верил в незыблемость самодержавия и
в преданность ему народа. Эта вера не покида%
ла его даже тогда, когда под давлением он со%
глашался на создание Государственной Думы,
когда за две недели до революции (10 февраля
1917 года) был предупрежден Председателем
Государственной Думы М.В. Родзянко о возмож%
ной грядущей катастрофе, которая может про%
изойти в течение «трех недель» [19, с. 321]. И
одновременно он попустительствовал «распу%
тинщине», по%видимому, плохо разбирался в
сложностях государственного механизма, кад%
ровой политике и этим самым наносил непоп%
равимый вред имиджу власти и себе как ее гла%
ве. Наверное, в словах С. Ю. Витте о том, что
Николай II обладал средним образованием гвар%
дейского полковника, также имеется доля исти%
ны, как и в других его не совсем корректных
оценках правления монарха. Свою долю в раз%
ложение режима внесла и последняя Государ%
ственная Дума. В своих воспоминаниях нацио%
налист и монархист, депутат Государственной
Думы четвертого созывы, деятель белого дви%
жения Шульгин В.В. заметит, что «даже не же%
лая этого, мы революцию творили… и несем за
это моральную ответственность» [19, с. 328].
Взаимоотношения императора и последней Го%
сударственной Думы действительно были таки%
ми, которые способствовали, как со стороны
императора, так и со стороны Думы, социаль%
ному взрыву в стране.
Между тем революция в России свершилась
в соответствии с выделенными нами типичны%
ми чертами Великих революций. Ни одна партия,
в том числе и партия большевиков не верили и
не ждали революции. Неожиданной она была и
для монарха, хотя его и предупреждали о слож%
ной развивающейся ситуации в стране. Она воз%
никла внезапно, стихийно и стремительно. Ре%
альными ее причинами явилась сложившаяся
политическая ситуация которая вобрала в себя
целый комплекс проблем. Многолетняя война,
поражения на фронтах, кризис в стране, всеоб%
щее недовольство существующим политическим
режимом. Народ столицы империи решил ее
судьбу и судьбу царствующего дома. Вынужден%
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ного, как заметит один писатель, «увлечь все
человечество». В%третьих, за короткий истори%
ческий срок она превратит страну в великую
индустриальную державу, создаст для народа
многочисленные социальные лифты реализации
своих способностей, современную передовую
науку, победит фашизм, осуществит прорыв в
космос и многое другое.
Однако на многих этих достижениях лежит
тень огромных человеческих жертв, невинно
погибших в годы коллективизации, «большого
террора», просто в результате нарушения за%
конности. Эти явления ставят под сомнение
историческую возможность осуществления со%
циалистического и, тем более, коммунистичес%
кого идеала и актуализируют необходимость
развивать демократические формы государ%
ственности, формирование в стране реального
правового государства и гражданского обще%
ства, активистского типа политической культу%
ры. Главный урок Великой русской революции
состоит не в том, чтобы повторять заклинания,
что «это не должно повториться», а в том, что%
бы делать выводы и не создавать условий, при
которых «внезапно» возникают революции. Их
ведь нельзя, как говорил Наполеон, ни начать,
ни остановить. Великие революции, как пока%
зывает их история, э то хорошо демонстриру%
ют.
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Банзаров А.Б.

Предпринимательство – исторически обус%
ловленный социально%экономический институт,
он проявляет свое присутствие и участие во всех
сферах деятельности и уровнях социального
бытия, выступая структурным элементом обще%
ственной системы [8].
Институт предпринимательства является
элементом общественной системы, участником
всех сфер общества: экономической, социаль%
ной, политической и духовной. Так, в экономи%
ческой сфере предпринимательство выполняет
функции обеспечения эффективности произ%
водственной деятельности, укрепления рыноч%
ных отношений, управления, открытия и созда%
ния новых рынков [8]. Это касается, в первую
очередь, стран с развитой экономикой. Что ка%
сается России и Монголии, на протяжении семи
десятилетий ХХ века в этих странах функциони%
ровала плановая экономика с жестким государ%
ственным регулированием и полным отсутстви%
ем какой%либо предпринимательской деятель%
ности. Более того, на протяжении всех этих лет
экономика Монголии была зависима от участия
СССР, являясь «младшим братом» Советского
Союза. Поэтому события в СССР, приведшие к
его распаду и перестройке всего политическо%
го, экономического и социального строя, отра%
зились и на Монголии, приведя к не менее ра%
дикальным переменам.
В связи с этим, российско%монгольские тор%
говые связи были свернуты, взаимный экспорт
и импорт товаров в национальном масштабе

В статье рассматриваются современные эко%
номические взаимоотношения России и Монго%
лии в новейшей истории с точки зрения состо%
яния предпринимательства. Представлены осо%
бенности российского и монгольского экспор%
та и импорта, приоритеты и проблемы двусто%
ронних отношений, названы документы, на ко%
торых строится современное взаимодействие.
Ключевые слова: предпринимательство,
приграничные территории, экономическое вза%
имодействие, экспорт и импорт, возрождение
предпринимательской активности, инвестиции,
стратегические интересы.
Banzarov A.B.
Russian%mongolian relations in the conditions
of transition to market relations
The article discusses the current economic
relations between Russia and Mongolia in modern
history from the point of view of the state of
entrepreneurship. The features of Russian and
Mongolian exports and imports, priorities and
problems of bilateral relations are presented, the
documents on which modern cooperation is built
are named.
Keywords: entrepreneurship, cross%border
areas, economic cooperation, exports and imports,
the revival of entrepreneurial activity, investment and
strategic interests.
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Рис. 1. Динамика советско/российско%монгольского товарооборота в 1990%2006 гг.,
(млн. долл. США) [4]

значительно сократился и подорожал, но со%
хранилась минимальная экономическая актив%
ность на уровне приграничных территорий Рос%
сии (Республики Алтай, Тыва, Бурятия, Иркутс%
кая область и Забайкальский край) благодаря
давним историческим и культурным связям двух
стран.
2000%е годы ознаменовались оживлением
экономической активности между Россией и
Монголией, желанием не просто возобновить
партнерские отношения между нашими страна%
ми, но и расширить их, и самое главное на наш
взгляд, это возрождение предпринимательской
деятельности по обе стороны границы. Причем
территориально это стало реализовываться,
прежде всего, в регионах Сибирского федераль%
ного округа и приграничных аймаках Монголии
(Восточном, Хэнтэйском, Селенгинском, Хубсу%
гульском и Баян%Ульгинском).
Объяснение последнему факту, в своей ста%
тье дают А.П. Суходолов и А. Даваасурэн, с чьей
позицией автор полностью согласен [7]:
1) предпринимательство легко адаптиру%
ется к изменяющимся условиям, черпая ресур%
сы для своего развития на потребительском
рынке, быстро реагирует на потребительский
спрос, оперативно насыщает рынок разнооб%
разными товарами и услугами;
2) при небольших затратах открываются
новые рабочие места, обеспечивается занятость
населения, снимается социальная напряжен%
ность;
3) увеличивается налогооблагаемая база для
бюджетов всех уровней, имеется более низкий
показатель издержек производства и обраще%
ния, более высокая собираемость налогов;

4) создается питательная среда для крупной
промышленности. Это источник новых идей и уп%
равленцев, в том числе и для крупного бизнеса;
5) предпринимательство восприимчиво к
новациям, быстро осваиваются пионерные об%
ласти. Именно здесь возникают пилотные раз%
работки, которые впоследствии реализуются
как крупномасштабные промышленные нацио%
нальные и транснациональные программы.
На сегодняшний день основная сфера при%
граничного экономического взаимодействия
двух стран – торговля. Хотя, в силу падения
мировых цен на нефть в 2015 году объем дву%
стороннего товарооборота существенно умень%
шился и составил около 1 млрд. долларов (про%
тив 1,6 млрд. долларов в 2014 году) [9]
Особенностью современного двусторонне%
го товарооборота является преобладание рос%
сийского экспорта над монгольским импортом,
начиная с 2000 года, когда оно составило 132,4
млн. долларов, в 2005 году – 390,7 млн. дол%
ларов, в 2010 году – 964 млн. долларов, в 2013
году – уже 1569,1 млн. долларов [8].
Экспорт же Монголии в Россию по сравне%
нию с советским временем сократился более
чем в десять раз. Если в 1990 году он составлял
517,5 млн. долларов, то в 2000 году только
36,7 млн. долларов, в 2010 году 82,7 млн. дол%
ларов, а в 2013 году 61,8 млн. долларов [9].
Однако, с точки зрения долевого участия
России в монгольском импорте и экспорте –
оно незначительно. В импорте снижение про%
изошло с 35,5% в 2005 году до 32,7% в 2010
году и 24,6% в 2013 году. В экспорте показате%
ли еще меньше – 2,6% в 2000 году, 2,8% в 2010
году и 1,4% в 2013 году [9].
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ритория, низкая плотность населения, слабая
экономика, неразвитая инфраструктура, прави%
тельство МНР вынуждено привлекать иностран%
ный капитал для разработки своих богатейших
природных месторождений. Успешным приме%
ром российского капиталовложения можно на%
звать такие компании, как «Зарубежцветмет»,
«Росшпат», «Гоби%флюорит», «Золотой Восток
– Монголия» (предприятие%лидер по золото%
добыче в Монголии со 100%%ным российским
капиталом) и др. [4].
Еще одна сфера интересов российского биз%
неса в Монголии – строительство, где работа%
ют «Зарубежстрой в Монголии», «Инкон», «Орос
байшн», «Стерх», «Улаан%Баатар менеджмент»
и др. [4].
Однако существует ряд проблем, препятству%
ющих укреплению и расширению сотрудниче%
ства России и Монголии.
Во%первых, это высокие железнодорожные
тарифы на экспорт и транзит Монголии по тер%
ритории РФ. Российские цены на грузо% и пас%
сажироперевозки более чем вдвое превышают
монгольские . В связи с тем, что Монголия не
имеет выхода к морю, транспортная сеть авто%
дорог не развита, а авиаперевозки требуют осо%
бых затрат, железная дорога является главным
путем для осуществления торговых операций
Монголии с другими странами. Высокие рос%
сийские цены на транспортировку и транзит
снижают прибыль для Монголии, а также при%
водят к увеличению стоимости монгольских
товаров, что делает их для россиян менее при%
влекательными [4].
Во%вторых, тарифные ограничения по ли%
нии Федеральной тарифной службы России на
товары традиционного монгольского экспорта.
Другими словами, высокие транспортные тари%
фы и таможенные пошлины приводят монголь%
скую продукцию к резкому удорожанию. На се%
годняшний день доля импорта в общем россий%
ско%монгольском товарообороте составляет
лишь 7,6%. В целом, тарифные и нетарифные
барьеры, на сегодняшний день – главная про%
блема российско%монгольской торговли [4].
В%третьих, проблемы, связанные с экспор%
том мяса из Монголии в России. Поскольку од%
ним из основных направлений во внешней тор%
говле Монголии является именно экспорт мяса
и мясопродуктов (животноводство занимает
20% ВВП) [4], для развития наших торговых

Среди межгосударственных документов, на
которых строятся современные российско%мон%
гольские отношения, «Договор о дружествен%
ных отношениях и сотрудничестве между Рос%
сией и Монголией» от 20.01.1993 года, «Улан%
Баторская декларация» от 14.11.2000 года и
«Московская декларация» от 08.12.2006 года
[1]. В 2005 году был урегулирован долг МНР
(10 млрд. переводных рублей и 1 млрд. долла%
ров процентов на 2001 год) – Россия списала
98% задолженности [10].
«Улан%Баторская декларация» 2000 года –
по нашему мнению, результат обоюдного же%
лания преодолеть кризис, возникший в отно%
шениях двух стран в период 1990%х годов, и
перейти на новый уровень сотрудничества, стро%
ящийся на рыночной основе и принципах вза%
имной выгоды.
Одним из направлений сотрудничества обе
страны определили приграничное взаимодей%
ствие. В Концепции внешней политики РФ ука%
зано, что первостепенной задачей для нашей
страны является «формирование пояса добро%
соседства по периметру российских границ» [2].
Концепцией национальной безопасности Рос%
сийской Федерации также подчеркиваются на%
циональные интересы России в приграничной
зоне [3].
Для реализации данного взаимодействия в
Протоколе VII заседания Подкомиссии по реги%
ональному и приграничному сотрудничеству и
Протоколе XII заседания Российско%Монгольс%
кой Межправительственной комиссии была
предложена организация сезонных пригранич%
ных торговых ярмарок на территориях, приле%
гающих к КПП «Кяхта – Алтан булаг». В связи с
этим предлагалось внести в законодательство
России изменения, регулирующие таможенные
и консульские отношения [4]. Другими слова%
ми, стороны договорились предпринять шаги к
облегчению визового режима для участников
региональной и приграничной торговли и сня%
тию либо применению льготных таможенных
тарифов на период организации сезонных при%
граничных торговых ярмарок.
Помимо сотрудничества на приграничных
территориях в рамках развития торговли, еще
одной «точкой соприкосновения» в российско%
монгольских отношениях стали российские ин%
вестиции в добывающую промышленность Мон%
голии. В силу таких причин как обширная тер%
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отношений важным является согласование воп%
росов по режиму ветеринарного контроля и
снижению количественных ограничений на ввоз
мяса в Россию. Однако вследствие установле%
ния высоких пошлин и частых запретов на ввоз
мяса из Монголии в Россию даже наиболее за%
интересованным в монгольском мясе регионам
Сибири довольно трудно стабильно осуществ%
лять его импорт [4].
В%четвертых, актуальной проблемой, пре%
пятствующей наращиванию темпов и объемов
взаимной торговли, является неразвитость до%
рожно%транспортной и таможенной инфра%
структуры. На протяжении всей российско%мон%
гольской границы существует всего десять КПП,
из которых должным образом действуют всего
два («Наушки – Сухбаатар» и «Кяхта – Алтан
булаг»). Остальные же не функционируют в со%
ответствии с приданным им статусом из%за нео%
бустроенности [4].
Однако, несмотря на имеющиеся трудности,
у России и Монголии есть множество точек со%
прикосновения и огромный потенциал для дол%
госрочного, конструктивного и взаимовыгодно%
го экономического сотрудничества, основанно%
го на многовековых исторических и культурных
традициях. Помимо чисто экономического, у
России есть еще и стратегический интерес в
Монголии с целью усиления своих позиций в
Азиатско%Тихоокеанском регионе и уравновеши%
вании китайского влияния.
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Ôóíêöèè ñîöèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ
â ñîâðåìåííîì ñîöèóìå

Функции социального управления % направ%
ления управленческого воздействия на взаимо%
связи и отношения людей. Их осуществление
должно обеспечивать желаемую реакцию объек%
та и определенное изменение его состояния.
[1, С. 50%51].
Функции социального управления можно
разделить на три группы Первая группа отвеча%
ет за обеспечение благоприятных условий, их
поэтапное улучшение. К ней относятся:
% создание безопасной среды;
% помощь людям в получении ресурсов, со%
здание возможностей для наращивания благо%
состояния;
% охрана здоровья, труда и повышение уров%
ня его условий;
% создание возможности участия индивидов
в управлении делами различных общественных
институтов.
Вторая группа носит организационный ха%
рактер:
% влияние на повышение профессионально%
го и культурного уровня;
% воздействие на общественные ценности и
этику;
% обеспечение общественной дисциплины;
% повышение уровня общественной актив%
ности.
Третья группа функций систематизирует
социальные объединения:
% взаимодействующие социальные группы;
% эффективные социальные структуры;
% созидательные социальные институты.
Социальное управление воздействует на
социальные объекты путем:
% формулирование и постановка управлен%
ческих целей, разработка путей достижения;
% разработка, упорядочение организацион%
ных структур для воплощения планов и целей
социального управления;

Бокарева В.Б., Сакович С.М.
В статье рассматриваются функции социального управления в со%
временном социуме. Выделены группы ключевых функций, распре%
деленные по признакам: обеспечивающие благоприятные условия
развития объектов, организационные и систематизирующие соци%
альные объединения. Анализируется взаимосвязь таких явлений, как
управление и самоорганизация в структуре малого бизнеса, а также
эффективность социального управления военными вузами. Конста%
тируется, что процесс управления зачастую противоречит процес%
сам самоорганизации и нуждается в реформировании и индивиду%
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Bokareva V.B., Sakovich S.M.
Functions of social management in modern society
The article discusses the functions of social control in modern social.
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% обеспечение координации действий в про%
цессе достижения целей;
% побуждение людей к совершению опреде%
ленных действий;
% наделение людей определенными навы%
кам и знаниями;
% контроль за соблюдением установленных
образцов и правил.
Анализ современного опыта социального
управления показывает, что все ключевые фун%
кции социального управления зависят от раз%
вития социальной системы, меняется их содер%
жание и роль. Например, деятельность коммер%
ческого предприятия включает стадии: органи%
зация, производство и получение результата.
Каждая может являться отдельным объектом
управления. [2, С. 13]. Система военного обра%
зования формирует модели поведения и тради%
ции, которые актуальны длительное время. [3,
С. 73].
Главные характеристики функций социаль%
ного управления:
• базируются на социальной составляющей;
• имеют конкретную направленность;
• несут определенные внешние проявления;
• характеризуются активными действиями;
• их определяют поставленные цели и за%
дачи.
В зависимости от сути и направленности
воздействия можно выделить определенные
функции управления:
% общие – характерны для всех людских
систем;
% специальные – характерны для некоторых
систем;
% обеспечивающие – создают среду для бла%
гополучной реализации конкретных условий.
Выполняя функцию воспроизводства офи%
церских кадров, учебные военные центры с од%
ной стороны, ведут подготовку кадрового офи%
церского состава Вооруженных сил, с другой %
обучают кадровый мобилизационный резерв
военных, уволенных из Вооруженных сил после
завершения контракта. Наряду с этим, выпуск%
ники учебных военных центров обладают дип%
ломом общероссийского образца, дающим воз%
можность устроиться на гражданское предпри%
ятие [4, С. 111].
Социальное управление в современном об%
ществе воздействует на: организации (коммер%
ческие, некоммерческие, формальные нефор%
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мальные), индивидов. Например, в системе ме%
неджмента военного образования. отсутствуют
единый научно%исследовательский и информа%
ционный центр, печатный орган, педагогичес%
кая библиотека.[5, С. 47].
Так и в улучшении условий внешней среды
малого бизнеса нужно ориентироваться на ре%
шение острых проблем: адаптированность
структур государственного регулирования; со%
вершенствование нормативной базы; структу%
рированность и ясность в основах социального
управления предпринимательством; поиск до%
статочных средств и ресурсов; развитие кадро%
вого потенциала; создание условий защищен%
ности и поддержки.[6, С. 137].
В целях улучшения показателей эффектив%
ности функций социального управления внеш%
ней средой малого бизнеса разрабатываются и
совершенствуются методы на глобальном, фе%
деральном и организационном уровнях. Для
реализации эффективного воздействия на всех
уровнях важно учитывать экономические, поли%
тические и культурные факторы.
Так и рациональное управление образова%
тельным процессом в военных структурах во
многом зависит и от уровня кадров, и от выст%
раивания этого процесса. [7, С. 128]. Как пока%
зывают исследования, у многих курсантов не
формируются одновременно организаторские,
технические, командные навыки и ориентация
на личностное развитие [8, С. 62].
Таким образом, на эффективную реализа%
цию функций социального управления и пред%
принимательской группой, и военными обра%
зовательными центрами влияет комплексное
выстраивание отношений с властными структу%
рами, коммуникация между членами группы,
определение экономической целесообразнос%
ти и ряд других [9, С. 17], [10, С. 23].
С целью повышения эффективности реа%
лизации функций социального управления раз%
витием современного отечественного малого
бизнеса целесообразно опираться на комплекс
функций социального управления. Обеспечение
благоприятных условий будет реализовано по%
средством реализации функции создания безо%
пасной среды для начинающих и развивающих%
ся предпринимателей; помощи предпринима%
телям в получении первичных ресурсов (мате%
риальных, людских, технологических). Резуль%
тативное организационное воздействие будет
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зации следующих функций социального управ%
ления: регламентирование, поддержание и кон%
троль общественной дисциплины в направле%
нии соблюдения действующих норм и правил;
общее повышение вовлеченности представите%
лей различных общественных групп (некоммер%
ческие организации, ассоциации, высшие учеб%
ные заведения, организации дополнительной
профессиональной подготовки, коммерческие
объединения, коммерческие предприятия, от%
ветственные государственные подразделения)
в процесс повышения качества военной подго%
товки и переквалификации; поддержание дис%
циплины реализации этих мер; формирование
ценностной платформы, которая будет задавать
тон образу современного военнослужащего;
обеспечение узнаваемости и принятие в обще%
стве этих ценностно%этических норм.
Результаты исследований и сегодняшняя
практика социального управления показывают,
что главные направления деятельности в реше%
нии данных задач необходимо сосредоточить в
организационной, технической и научной об%
ластях. Социальное управление внутренней
сферой предпринимательства осуществляется
в подсистемах: организационной, кадровой,
производственной, финансово%экономической,
информационной.

достигнуто за счет выполнения следующих фун%
кций социального управления: поэтапное по%
вышение профессионализма и культурного уров%
ня малых предпринимателей и персонала ма%
лого бизнеса; формирование общественных
ценностей и предпринимательской этики, раз%
деляемых не только в среде коммерческих орга%
низаций, но и обществом в целом; повышение
вовлеченности молодежи в создание малого
бизнеса. Систематизация социального управле%
ния малым бизнесом будет достигнута за счет
использования таких функций социального уп%
равления, как: групповое взаимодействие раз%
личных заинтересованных сторон (предприни%
матели, учащиеся вузов, государственные объе%
динения, представители крупного бизнеса,
пользующиеся услугами предприятий малого
бизнеса).
Наряду с этим, в социальном управлении
развитием военных образовательных центров
целесообразно отдавать реализации следующих
функций социального управления. Обеспечение
поэтапного развития и улучшение условий со%
циального управления будет достигнуто посред%
ством реализации функций: повышение каче%
ственного уровня охраны здоровья, труда и об%
щего уровня жизни управляемого объекта; обес%
печение доступного и эффективного участия
сотрудников военных образовательных центров
и самих учащихся в планомерном повышении
эффективности системы; улучшение качества
ресурсов, задействованных в этом процессе.
Систематизация социальных объединений, в
частности, деятельности социальных групп до%
стигается за счет выполнения определенного
набора функций: налаживание постоянного вза%
имодействия между учащимися военных обра%
зовательных центром, преподавательским со%
ставом, кадровыми профильными комитетами
и представителями коммерческих организаций,
нуждающихся в определенном персонале; по%
строение моделей социальных структур и их
тестирование на локальных объектах, в каче%
стве которых могут выступать региональные
военные образовательные центры; повышение
роли таких социальных институтов, как граж%
данское общество, институт вузовского и пос%
левузовского образования, институт семьи в
этом процессе.
Общий уровень организации рассматривае%
мого процесса можно повысить за счет реали%
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Îðèåíòàöèÿ íàñåëåíèÿ Ðåñïóáëèêè
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ?Àëàíèÿ íà àêòèâíûé òðóä

Дзуцев Х.В., Черемных О.О.

По данной проблематике мы провели экс%
пертный опрос в июле 2017 года. Были опро%
шены 73 человека. В качестве экспертов высту%
пили: госслужащие, бывшие работники суда,
ученые, журналисты, юристы, полицейские,
предприниматели, директора заводов, депута%
ты республиканского и городского законода%
тельных собраний и населения РСО?А.
Есть понятие «американский успех», со вре%
менем может появиться «североосетинский ус%
пех» и это станет массовым явлением.
Ориентация на труд – проблема, характер%
ная для всего постсоветского пространства,
даже для Прибалтики и, в том числе, стран ев%
ропейского востока: Венгрии, Румынии, Польши
и т.д. Это связано с тем, что в течение многих
десятилетий население СССР привыкло к опеке
со стороны государства.
Нужды в опоре на собственные силы не
было. Но, начиная с 80%х годов XX века, с нача%
лом перестройки, государство начало уходить
от управления экономикой. В последующем,
когда в 90%х гг. гражданам объявили, что они
живут в условиях рыночной экономики, случил%
ся обвал в социально%экономической, полити%
ческой жизни страны по всем показателям. Про%
изошли разложение и люмпенизация общества,
т.е. граждане перестали чувствовать государ%
ство, и с этим постепенно ушел и страх.
Здесь уместно вспомнить японское после%
военное «чудо» 50% х годов XX в., когда обще%
ство встало перед выбором: провести либера%
лизацию экономики, активно предлагавшуюся
США, или же сохранить ее развитие с учетом
японской специфики. Суть состояла в том, что%
бы отказаться от милитаризации, но сохранить
государственное вмешательство и коллективную
продуктивность японского общества. Такую
модель предложили японские социологи, она

В мае%июне 2017 г. Северо%Осетинским отделом социальных иссле%
дований Института социально%политических исследований Россий%
ской академии наук и кафедрой социологии Северо%Осетинского
госуниверситета им. К.Л. Хетагурова было проведено исследование
на тему: «Ориентация населения Республики Северная Осетия%Ала%
ния на активный труд». Всего были опрошены 200 экспертов: архи%
текторы, ученые, журналисты, работники культуры, преподаватели
школ и вузов, врачи, юристы и жители города.
Ключевые слова: «американский успех», европейский восток, пере%
стройка, управление, рыночная экономика, люмпенизация, государ%
ство, японское послевоенное «чудо», японская специфика, милита%
ризация, коллективная продуктивность, государственное вмешатель%
ство, стагнация, вестернизация, традиционное общество, либера%
лизация, тотальная безработица.
Dzutsev H.V., Cheremnykh O.O.
Orientation of the population of the Republic of North Ossetia%Alania to
active labor
In May%June 2017 the North Ossetian Department of Social Studies of the
Institute of Social and Political Studies of the Russian Academy of Sciences
and the Department of Sociology of the North Ossetian State University
named after. K.L. Khetagurov conducted a study on the topic: «Orientation
of the population of the Republic of North Ossetia%Alania to active work.»
A total of 200 experts were interviewed: architects, scientists, journalists,
cultural workers, teachers of schools and universities, doctors, lawyers
and residents of the city.
Key words: «American success», European East, restructuring,
management, market economy, lumpenization, the state of the Japanese
postwar «miracle» Japanese specific, militarization, collective productivity,
government intervention, stagnation, Westernization, traditional society,
liberalization, the total unemployment.
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была услышана и вскоре Японию стали причис%
лять к развитым странам Запада. Организация
предприятий по типу семьи сумела нацелить
традиционное японское общество на великий
труд. Позже наступила стагнация, которую япон%
ские социологи объяснили нехваткой вестер%
низирующего начала и с учетом этого предло%
жили новый проект. Такая модель, подсказан%
ная социологами, была спасением для японско%
го общества.
Исторически в России всегда были сильны
государственные позиции. И мы как традици%
онное общество оказались неготовыми к либе%
рализации экономики. В рыночных условиях
надо делать ставку на себя. К сожалению, если
такого опыта нет, отсутствует уверенность в
завтрашнем дне. Как только начинается кризис,
большинство ищут другую или дополнитель%
ную работу. Согласно проведенному исследо%
ванию (лето 2015 г.) только 3% респондентов
собираются открыть свой бизнес. Этот смехот%
ворный процент показывает, что собственную
инициативу граждане проявлять так и не научи%
лись. Даже на селе предпочитают работать в
колхозе, а не заниматься фермерством.
Опекунские функции государства все еще
очень велики. Надо признать, что центральным
правительством удается не допускать тоталь%
ную безработицу за счет создания бюджетных
мест в государственных организациях, за счет
роста чиновничьего аппарата, который, по пос%
ледним данным, составляет 14?15% от общей
численности населения страны, и нигде в мире
не наблюдается такое засилье чиновников. В
результате создается иллюзия занятости насе%
ления, получающего низкие зарплаты, а это вле%
чет за собой высокую коррупцию.
Государственным структурам необходимо
изменить стратегию. Вместо создания рабочих
мест в «квазиорганизациях» с мизерной зарп%
латой стоило бы сосредоточить усилия на под%
держке малого бизнеса, особенно на селе, ко%
торый практически повсеместно в стране явля%
ется неприбыльным. Люди подавлены, не хотят
рисковать последними деньгами или просто не
знают, с чего начинать. От будущих фермеров
для создания своего дела требуют кипы бумаг,
которые даже человек с высшим юридическим
образованием собрать не в силах. При оформ%
лении кредита в Сельхозбанке требуются «от%
каты», составляющие до 60% от заемной сум%
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мы. А без полной суммы создать и поддержать
собственное дело нереально. Вместо «предан%
ных взоров» в сторону центра и слезливого уми%
ления при звуках Гимна России наши чиновни%
ки всех уровней могли бы на деле продемонст%
рировать свою любовь к Отечеству и людям тру%
да, предоставив собственным производителям
«зеленую улицу» в деле развития производства
и создания рабочих мест в городе и на селе.
Заметим, во всем мире фермерские хозяй%
ства пользуются всемерной поддержкой госу%
дарства, кредит получить легко, производите%
лей не душат «плановыми» проверками.
По оценкам экспертов, более половины за%
нятых трудом граждан считают себя хорошими
(57,5%) и более четверти (27,4%) отличными
профессионалами. Вознаграждением своего
труда люди недовольны. Они не верят, что за
его счет можно заработать приличные деньги,
чтобы обеспечить достойную жизнь себе и сво%
ей семье, поэтому многие, не желая трудиться
за копейки, потеряли квалификацию. Низкая
заработная плата не мотивирует к труду. По
оценкам экспертов, таких граждан немного
(5,5%). Имеет место общая невостребованность
деловых, мобильных, профессиональных кад%
ров на фоне расцвета равнодушия и некомпе%
тентности бюрократии.
По оценкам экспертного сообщества, менее
половины граждан РСО–А, скорее, ориентиро%
ваны на активный труд (46,6%), каждый пятый
(20,5%) – в высокой степени. Люди ищут и ждут
от власти возможностей для эффективной ра%
боты. Сельский житель – созидатель, он готов
работать, кормить свою семью, но земли у него
нет. Сейчас мы пожинаем плоды порочной сис%
темы, когда большие наделы остались за теми,
кто в момент передела колхозной и совхозной
собственности был ближе к власти или же ов%
ладел «серыми» схемами, которые позволили
ему получить в свое распоряжение слишком
много земли. Лишь 15,1% граждан, по эксперт%
ным оценкам, не готовы к активному труду. Сре%
ди причин пониженной активности были назва%
ны: общий кризис в экономике; неумение и не%
желание работодателя поощрять хороших ра%
ботников; дешевая рабочая сила в лице мигран%
тов; низкая заработная плата; отсутствие рабо%
чих мест, особенно для молодежи.
Некоторые эксперты обозначили нежелание
граждан проявлять инициативу и ждать помо%
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щи от государства: «Есть активные, есть пассив%
ные, которые ждут помощи от государства»;
«если нет возможности для обустройства дос%
тойной жизни, то желание пропадает, а такие
возможности должно предоставлять государ%
ство».
В этой связи экспертами отмечался низкий
уровень социальной активности населения и
молодежи, в том числе. Они считают, что тру%
довую активность необходимо мотивировать
(побуждать). Нужны программы развития, ин%
вестиции извне и, более того, программы раз%
вития с готовыми стратегическими и тактичес%
кими планами и готовыми, уже не «своими»,
руководителями.

Ñîöèîëîãèÿ ¹1 2018
Руководство РСО?А должно быть готовым
принимать радикальные меры, чтобы исправить
ситуацию в экономике. Рано или поздно нам
могут отказать в дотациях, т.е. мы должны быть
готовыми и к такому варианту. Сейчас в респуб%
лике сложилась уникальная ситуация, когда во
главе стоит человек, хорошо знающий эконо%
мику и бизнес. Впервые у руля находится чело%
век тот, кто не будет занят «распилом» бюдже%
та, и знает, какие шаги надо предпринять. Так
что Глава РСО?А Вячеслав Зелимханович Бита%
ров – наш шанс в экономическом прорыве, по%
этому все граждане республики должны помочь
ему и себе в этом.
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Ñòàíîâëåíèå ñèñòåì ñîöèàëüíîé çàùèòû
Ðîññèè è Èíäîíåçèè: ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç
Демидова Т.Е., Тиаро П.Р.
В статье рассматривается сущность социальной защиты, проводит%
ся сравнительный анализ моделей социальной защиты России и Ин%
донезии. Автор отмечает, что каждая страна имеет свои особенности
в соответствии с географическим положением, социальной обста%
новкой, политической и экономической динамикой. Важным факто%
ром, повлиявшим на формирование моделей социальной защиты
России и Индонезии в современном мире, являются изменения в
социальной, политической и экономической сфере, произошедшие
в 90%е годы ХХ столетия. Идея создания общественного благососто%
яния, существует в конституциях обеих стран. Россия и Индонезия
разрабатывают многочисленные социальные проекты и хотя они
носят разные названия, в основном они осуществляются в области
здравоохранения, образования, занятости, жилья и пенсионного
обеспечения. Обе страны уделяют большое внимание развитию эко%
номики и человеческого капитала. В начале ХХI века в России и
Индонезии уменьшилось число бедных. Анализ их опыта может пред%
ставлять интерес для исследования и быть уроком для других стран.
Ключевые слова: социальная политика, социальная защита, модель
, благосостояние, проект, система
Demidova T.E., Tiaro P.R.
The systems of social security of Russia and Indonesia: comparison
analyces
The article deals with the essence of social security , a comparative
analysis of models of social protection of Russia and Indonesia is carried
on. The author notes that each country has its own characteristics in
accordance with geographical location, social situation, political and
economic dynamics. An important factor that influenced the formation of
models of social security of Russia and Indonesia in the modern world is
the changes in the social , political and economic sphere that occurred
in the 90s of the twentieth century. The idea of creating social welfare
exists in the constitutions of both countries. The social programmes adopted
in both countries have helped to overcome the social problems caused
by the crisis. At the beginning of the XXI century in Russia and Indonesia
decreased the number of poor. Both countries pay great attention to the
development of the economy and human capital. In order to improve the
well%being of the population, Russia and Indonesia are developing
numerous social projects and although they have different names, they
are mainly implemented in the areas of health, education, employment,
housing and pensions. Analysis of their experiences could be of interest
for the study and could be a lesson for other countries.
Key words: social policy, social security, model, well being, project,
system

Актуальность темы исследования. В XXI веке
в дополнение к проблемам глобальной безо%
пасности мир также сталкивается с такими со%
циальными проблемами, как бедность, безра%
ботица, инвалидность, низкий уровень заработ%
ной платы, плохое питание, а также с пробле%
мой доступа к медицинскому обслуживанию,
невозможностью обучаться в учебных заведе%
ниях, с социальным неравенством, детской бес%
призорностью, торговлей людьми, беженцами,
с проблемой пенсионного обеспечения пожи%
лых людей. Ключевой вопрос, как защитить тех,
кто сталкивается с этими проблемами, находит%
ся в уязвимом положении и является жертвами
социальных изменений.
Организация Объединенных Наций (ООН)
через своих представителей, Международную
организацию труда и Всемирный банк, подняла
вопрос о важности социальной защиты для каж%
дого человека, особенно для тех, кто находится
в сложной жизненной ситуации. В рамках вне%
дрения программы по социальной защите в 2000
году под эгидой ООН был создал проект под
названием «Цели развития тысячелетия» (ЦРТ).
Спустя несколько лет был реализован следую%
щий проект «Цели устойчивого развития» (ЦУР)
в сотрудничестве со странами%членами ООН. Не
только Организация Объединенных Наций, но и
другие международные организации, такие как,
Африканский союз, Ассоциация государств Юго%
Восточной Азии (АСЕАН), Европейская комис%
сия, G20, Организация экономического сотруд%
ничества и развития (ОЭСР) также проводили
кампанию по формированию моделей социаль%
ной защиты населения.
ЮНИСЕФ определяет социальную защиту
как совокупность выплат и услуг, помогающих
людям и домашним хозяйствам противостоять
опасностям и невзгодам (включая чрезвычай%
ные ситуации), а также обеспечить минималь%
ный уровень достойной жизни и благополучия
на протяжении всего жизненного цикла. В до%
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альной защиты. Анализ их опыта может пред%
ставлять интерес для исследования и быть уро%
ком для других стран. Все это предопределило
выбор темы исследования.
Методологической основой исследования
явились такие научные методы как анализ, син%
тез, сравнение.
Реализация социальной защиты в разных
странах стала предметом исследования многих
ученых, потому что она касается благосостоя%
ния граждан. В международном контексте кон%
цепции, подходы, проблемы, споры о сущнос%
ти социальной защиты можно найти в отчетах,
подготовленных МОТ, ЮНИСЕФ, АБР, ОЭСР и
Всемирным банком. В дополнение материал на
эту тему можно найти в трудах Стефена Деврэ и
Рейчел Сабат%Вилер («Трансформирующаяся
социальная защита») Эви Браун («Социальная
защита % главная тема») Харвей («Социальная
защита в хрупком обществе») и Доркас Робин%
сон («Социальная защита и скрытая экономия
средств»).
Отечественные исследователи также актив%
но изучают особенности создания системы со%
циальной защиты. Данная проблема рассмат%
риваются в трудах российских исследователей
Демидовой Т.Е., Кононовой Т.Б., Кузиной И.Г.,
Мальцевой Е., Мироновой Т.К., Павленка П.Д.,
Топчия Л.В., Холостовой Е.И. и многих других.
Формирование модели социальной защи%
ты в России. Распад Советского Союза в 1992
году вынудил Россию вступить в новую фазу
развития общества. 1990%е годах были переход%
ным периодом для России. Страна то время
находилась под руководством Б.Н. Ельцина.
Либерализация и приватизация стали направ%
лением политики государства. Большие изме%
нения произошли в области экономики. Во вре%
мена СССР Правительство активно контроли%
ровало рынок. В современной России влияние
власти уменьшилось, и российский рынок от%
крылся для иностранных товаров. В результате
такой политики рынок оказался наводнен раз%
ными товарами из многих стран, конкуренция
между участниками рынка стала более жесткой
и цены выросли. Это явление оказало большое
влияние на благосостояние людей. Период пе%
рехода к рыночной экономике оказал большое
влияние на доходы граждан, особенно бедных.
Экономическая нестабильность имела негатив%
ные последствия для уязвимых групп в обще%

кументах Азиатского банка развития (АБР) да%
ется такое определение: социальная защита со%
стоит из политики и программ, направленных
на снижение уровня бедности и уязвимости пу%
тем содействия развитию эффективных рынков
труда, уменьшению подверженности людей рис%
кам, увеличения их возможности по защите от
опасности потери дохода. Социальная защита
должна быть приоритетом каждого правитель%
ства страны. В Рекомендации 202 генеральной
конференции международной организации тру%
да говорится, что социальная защита является
правом каждого человека. Социальная защита
также является инструментом для борьбы с бед%
ностью, социальным неравенством и соци%
альным отчуждением [8].
Во всех странах правительство выступает в
качестве главного субъекта по разработке про%
грамм социальной защиты, направленных на
благо народа. Социальная защита осуществлять%
ся государством, путем предоставления соци%
альной помощи (в виде денежных средств, про%
дуктов питания, ваучеров и т.д.), а также предо%
ставления социальных гарантий, которые вклю%
чают в себя медицинское страхование, занятость
и пенсионное обеспечение. Социальная защита
предоставляется правительством, чтобы позво%
лить получателю адаптироваться к социально%
экономическим изменениям, которые могут про%
изойти в любое время. «Логика позитивной ори%
ентации социальной жизни требует построения
новой концепции социальной деятельности.
Такая концепция призвана способствовать обес%
печению достаточного уровня благосостояния,
доступности основных жизненных благ для на%
селения, гарантировать необходимый уровень
социальной защиты, создавать равные возмож%
ности социальной мобильности для всех групп
и слоев населения, проявления их социальной
и трудовой активности, самореализации своих
способностей» [3, с.5 ].
При формировании социальной защиты,
каждая страна имеет свои особенности в соот%
ветствии с географическим положением, соци%
альной обстановкой, политической и экономи%
ческой динамикой. В нашей статье мы будем
анализировать и исследовать модели социаль%
ной защиты России и Индонезии. Реализация
социальной защиты в этих двух странах пере%
жила долгую историю. Таким образом, обе стра%
ны имеют определенных опыт в области соци%
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стве, например, для семей с большим количе%
ством детей, престарелых, инвалидов, безра%
ботных, и работников с низким уровнем зара%
ботной платы.
Из%за этих проблем, уровень бедности
увеличился. В 1991 году 17 миллионов человек
(11,7%) жили ниже уровня бедности. В следую%
щем году уровень бедности достиг 44 милли%
онов человек (30%) населения. Федеральная
служба государственной статистики (Росстат)
сообщила, что разрыв между высоким и низким
уровнем дохода увеличивался [4].
Кроме того, в стране возникали также дру%
гие социальные проблемы. Увеличилось число
сирот. В большинстве регионов России число
умерших превышало общее число рожденных.
Число разводов достигло 15% в год. Число абор%
тов достигло 4 миллионов случаев, было заре%
гистрировано более 2 миллионов случаев пре%
ступлений. Россия стала одной из стран, боль%
ше всех потреблявших алкоголь (около 20 мил%
лионов человек). Количество потребителей нар%
котиков увеличилось. Поскольку вопросы со%
циального обеспечения не решались в должной
мере , многие люди страдали от стресса и в
результате число самоубийств увеличилось [7,
с.22]. Из%за больших изменений в стране воз%
никла острая необходимость в защите слабых
слоев населения. Система социального обеспе%
чения существовавшая в Советском Союзе, нуж%
далась в реформировании. Развитие системы
социальной защиты стало задачей правитель%
ства. Важно было в целях решения социальных
проблем разработать правильную инновацион%
ную социальную политику. Усилия по улучше%
нию благосостояния были сделаны правитель%
ством, хотя оно было не в состоянии полнос%
тью решить эту задачу. Правительство России
при Ельцине запустило ряд социальных иници%
атив, в том числе предоставления льгот и ком%
пенсаций семьям и другим уязвимым группам.
Был подписан также ряд указов и законов , пре%
дусматривающих бесплатную медицинскую по%
мощь, а также право на труднодоступные ле%
карства и на бесплатное пользование обще%
ственным транспортом для определенных ка%
тегорий. Однако реализация социальных про%
грамм затруднялась в связи с нехваткой финан%
сирования. Осуществление реформы социаль%
ного обеспечения в период 1990%х годов в Рос%
сии проходило трудно. Азиатский экономичес%
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кий кризис 1997 года мешал экономическому
росту России в связи с этим социальная поли%
тика приобрела важное значение [13] .
В 2000 г. Президентом России стал В.В.
Путин. Приход Путина вызвал значительные
изменения в социально%экономической жизни
страны. Под его руководством экономика стра%
ны стала развиваться более активно. Кроме того
, дополнительные доходы от продажи сырой
нефти к 2008 году способствовали повышению
благосостояния общества. Благодаря этим ме%
рам уровень бедности уменьшился с 27,3% в
2001 году до 15,8% в 2005 году[13] . В процес%
се стабилизации экономической и политичес%
кой ситуации правительство провозгласило
свою приверженность перестройке российской
системы социального обеспечения. Реформа
системы социального обеспечения была важным
элементом процесса экономической стабили%
зации, трансформации, модернизации в эконо%
мике в целом и сокращения бедности.
Обязательства Правительства по обеспече%
нию социальной защиты отражены в статье 7
Конституции Российской Федерации:
1. Российская Федерация % социальное го%
сударство, политика которого направлена на
создание условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие человека.
2. В Российской Федерации охраняются
труд и здоровье людей, устанавливается гаран%
тированный минимальный размер оплаты тру%
да, обеспечивается государственная поддержка
семьи, материнства, отцовства и детства, инва%
лидов и пожилых граждан, развивается система
социальных служб, устанавливаются государ%
ственные пенсии, пособия и иные гарантии со%
циальной защиты [1].
Подписание президентом Путиным 22 авгу%
ста 2004 года закона № 122%ФЗ, который упо%
минается как «Закон о монетизации» явилось
серьезным шагом Правительства, направленным
на улучшение благосостояния народа. Новая
система социальной защиты вступила в силу 1
января 2005 года. Цель состояла в повышении
прозрачности между федеральным и региональ%
ными бюджетами и поставщиками услуг; дости%
жении большей справедливости в отношении
нуждающихся, которые не пользуются преиму%
ществами субсидированных услуг; сокращении
бедности в сельской местности; и предоставле%
нии больших прав и свобод бенефициарам в их
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такими как: трудность в получении точных дан%
ных о получателях услуг, недостаточная интег%
рированность и скоординированность про%
грамм, а также ограниченный бюджет. В насто%
ящее главными социальными проблемами яв%
ляются безработица, неравномерное развитие,
социальное неравенство, неравномерное пре%
доставление социального обеспечения, а также
демографическая ситуация .
В рамках социальной программы по борьбе
с бедностью на национальном уровне в 2010
году правительство создало Национальную ко%
манду для ускорения борьбы с нищетой («The
National Team For The Acceleration of Poverty
Reduction / TNP2K») [14]. Команда стала фору%
мом координации между секторами и заинте%
ресованными сторонами и работает под руко%
водством вице%президента Республики Индоне%
зии. Ее главная задача: разработать политику
по синхронизации и контролю программ по
сокращению бедности.
Индонезия принимала участие в Междуна%
родной конференции труда (МКТ) в 2012 году,
организованной Международной организацией
труда (МОТ). В ходе ее Индонезия вместе со
странами%членами Организации Объединенных
Наций (ООН) подписали Рекомендацию 202 о
Платформе социальной защиты. Эта рекомен%
дация направлена на то, чтобы помочь странам
реализовать социальную защиту, которая рас%
пространяется на всех граждан. В процессе ее
реализации каждое правительство может при%
способить ее к особенностям своей страны.
Главные положения этой рекомендации:
· Все люди имеют доступ к основным меди%
цинским услугам;
· Все дети имеют гарантию прожиточного
минимума для удовлетворения потребностей в
области питания, образования и здравоохране%
ния;
· Все население трудоспособного возраста
имеет гарантированный минимальный доход, в
денежной или натуральной форме или участву%
ет в программе занятости;
· Все население пожилого возраста и лица с
ограниченными возможностями, также получа%
ют гарантированный доход, по крайней мере,
на минимальном уровне [8]. Социальная защи%
та в современной Индонезии состоит из соци%
альной помощи и социальных гарантий, выра%
жающихся в системе социального страхования

использовании социальной помощи. Данные,
опубликованные Всемирным банком, свидетель%
ствуют о том, что уровень жизни населения Рос%
сии с 1990 по 2012 год повышался. Данные по%
казали увеличение уровня жизни мужской по%
ловины и уменьшение младенческой смертнос%
ти. Позитивное развитие благополучия России
во многом произошло потому, что Правитель%
ство стало развивать систему национальных
проектов [12].
Национальные проекты появились в России
с 2005 года. Президент России Владимир Пу%
тин выступил с инициативой по реализации в
стране четырех главных национальных проек%
тов : «Современное здравоохранение», « Каче%
ственное образование», «Доступное жилье»,
«Эффективное сельское хозяйство». все эти
проекты успешно претворяются в жизнь. В со%
временной России благосостояние населения
является важным направлением политики рос%
сийского правительства. Улучшение качества
жизни, социальное равенство, защита челове%
ческого достоинства и свободы гарантируются
государством.
Система социальной защиты в Индонезии.
Система социальной защиты в Индонезии не
может быть отделена от Конституции 1945 г.
(Undang%Undang Dasar (UUD) 1945), которая
является основой Конституции Республики Ин%
донезии. В ней прописаны обязательства госу%
дарства по содействию общему благосостоянию
народа Индонезии. Статья 29 о социальном
благосостоянии гласит, что бедные, бездомные
и брошенные дети находятся под опекой госу%
дарства, а также говорится, что любые ресурсы,
принадлежащие Индонезии используется ис%
ключительно для благосостояния народа [2].
Другими словами, правительство несет ответ%
ственность за организацию социального обес%
печения для всех индонезийцев, особенно тех,
кто находится в уязвимом состоянии и в бедно%
сти. Конституция является основой системы
социальной защиты в Индонезии и следует от%
метить, что, система социальной защиты в Ин%
донезии активно развивается. Экономический
кризис 1997%1998 и 2008 годов стал ценным
уроком для власти и укрепил приверженность
правительства Индонезии к обеспечению луч%
шей социальной защиты для своего народа.
Тем не менее, социальные программы в про%
цессе реализации сталкивались с проблемами,
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Однако на практике появились инновации, та%
кие как, новые программы, механизм оказания
помощи, законы, а также создание новых ин%
ститутов, которые дополняют существующую
систему социальной защиты.
Большой вклад в развитие системы соци%
альной защиты внес Джокови Видодо. После
победы на президентских выборах 2014 г. Джо%
ко Видодо официально стал президентом Ин%
донезии. С его приходом к власти Индонезия
вступила в новую эру. После нескольких деся%
тилетий, когда Индонезия находилась под дик%
таторским режимом политической элиты, нача%
лось изменение политического курса в сторону
демократии. Во время смены руководства осо%
бое внимание уделялось совершенствованию
системы социальной защиты в Индонезии. Пра%
вительство Джокови создал команду, которая
была нацелена на определение приоритетов
политики, касающихся благосостояния народа.
В число первых вошли сектор образования, здра%
воохранения и искоренения нищеты.
В настоящее время социальная защита яв%
ляется неотъемлемой частью развития индоне%
зийского общества. Правительство обозначило
девять целей развития, о которых говорится в
«Национальном среднесрочном плане развития
на 2015%2019гг. («The National Medium
Development Plan 2015%2019») [6] . Повышение
качества жизни человека является одной из при%
оритетных целей правительства, для достиже%
ния которой прикладываются усилия по созда%
нию благосостояния общества, которое пред%
полагает повышение качества и доступность
образования и медицинских услуг, улучшение
питания, повышение эффективности системы
социальной зашиты и т.д.
Кроме того, проблема бедности все еще
полностью не решена, хотя ряд социальных
программ был реализован. На основании дан%
ных, опубликованным Центральным бюро ста%
тистики в 2015 году, из 253 млн. человек в Ин%
донезии около 28 млн. еще живут в бедности
[10]. Данные показали, количество бедности
уменьшилось, однако темпы сокращения бед%
ности в последние годы замедлились. В то же
время, показатель бюджета социальной защи%
ты населения с каждым годом увеличивается.
В системе социальных гарантий произош%
ли важные изменения. В 2004 году было проде%
монстрировано намерение разработать более
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институционализированную систему социаль%
ной защиты граждан, с принятием Закона Ин%
донезии № 40/2004 «О Национальной системе
социального обеспечения» [5, c.100]. В соот%
ветствии с этим Законом, социальные гарантии
являются одной из форм социальной защиты,
гарантирующей всем людям удовлетворение их
основных жизненных потребностей. Нацио%
нальная система социального обеспечения оп%
ределяет порядок и управление программами ,
через созданные учреждения социального обес%
печения [5].
Следует отметить что , стремление к совер%
шенствованию механизма и внедрение системы
социальных гарантий возникло потому, что пра%
вительство не смогло максимально осуществ%
лять цели программы социальной гарантии в
начале 2000%х годов, хотя закон о социальном
обеспечении уже был принят. Был создан Ко%
митет действий по социальной гарантии (KAJS)
.Этот комитет является главным в проведении
реформы социальной защиты в Индонезии. Ко%
митет состоит из активистов НПО, профсою%
зов, студентов, журналистов и других специа%
листов.
Спустя 10 лет, правительство предприняло
очень серьезный шаг в реформировании систе%
мы социальных гарантий. В 2011 году был одоб%
рен закон № 24 «О правовой основе Агентства
социального обеспечения»[9].
Существование законов № 40 от 2004 года
и Закона № 24 от 2011 года стало основой для
создания системы социального обеспечения в
соответствии с мандатом Конституции, а имен%
но для обеспечения прав всего индонезийского
народа на получение социальных гарантий, ко%
торые способствуют развитию каждого челове%
ка.
На основании этого закона, с 1 января 2014
Индонезия имеет систему универсального со%
циального страхования. Осуществление соци%
ального обеспечения в Индонезии находится под
управлением государственного предприятия под
названием BPJS (по%индонезийски) % Агентство
социального обеспечения ( далее АСО). АСО
делится на две части, а именно АСО здравоох%
ранения и АСО труда. АСО здравоохранения за%
нимается проблемой в секторе здравоохране%
ния, в то время как АСО труда несет ответствен%
ность за поддержание благополучия в секторе
занятости [11].
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проблем, вызванных кризисом. В начале ХХI века
уровни бедности в России и Индонезии были
значительно сокращены. Обе страны уделяют
большое внимание развитию экономики и раз%
витию человеческого капитала..
В России и Индонезии главная роль в осу%
ществлении социальной защиты принадлежит
правительству, которое реализует ее через кон%
кретные министерства, отвечающие за вопросы
общественного благосостояния (в Индонезии:
Министерство социальных дел, а в России: Ми%
нистерство труда и социальной защиты населе%
ния).
В эпоху демократии, реализация социаль%
ной защиты – это не только задача централь%
ного правительства. Местное самоуправление
имеет большие полномочия в организации осу%
ществления социальной защиты, хотя оно дол%
жно быть во взаимодействии с центральным
правительством. Финансирование социальных
программ осуществляется при сотрудничестве
обеих сторон.
Кроме Правительства, религиозные учреж%
дения и неправительственные организации так%
же играют активную роль в повышении благо%
состояния народа. Через социальные програм%
мы, они помогают людям, которые находятся в
трудной ситуации. На практике в этой области
они сотрудничают с Правительством.
Социальные программы, принятые в обеих
странах помогли преодолеть социальные про%
блемы, вызванные кризисом. В начале ХХI века
в России и Индонезии уменьшилось число бед%
ных. Обе страны уделяют большое внимание
развитию экономики и развитию человеческого
капитала.
В целях улучшения благосостояния насе%
ления, Россия и Индонезия разрабатывают мно%
гочисленные социальные проекты и хотя они
носят разные названия, в основном они осуще%
ствляются в области здравоохранения, образо%
вания, занятости, жилья и пенсионного обеспе%
чения.
Хотя обе страны обращают внимание на
благосостояние общества, но есть различия в
направлении их социальной политики. В насто%
ящее время Индонезия фокусируется на созда%
нии универсальной и интеграционной социаль%
ной защиты, потому что старая система не вклю%
чала в себя всех людей и было слишком много
институтов социальной защиты, так что реали%

Сходства и различия в формировании мо%
делей социальной защиты России и Индонезии.
Социальная защита является острой проблемой
во всех странах. Социальные проблемы могут
возникнуть в любое время. Кроме того, каждый
человек нуждается в социальной защите неза%
висимо от географического положения, соци%
альной структуры, политических и экономичес%
ких обстоятельств. Изменения в природе, в со%
циальной, политической, и экономической си%
туации, в окружающей среды может привести
человека в состояние кризиса.
Россия и Индонезия имеют долгую форми%
рования системы социальной защиты. Из года в
год социальная защита продолжает развивать%
ся, хотя в процессе реализации обе страны иног%
да сталкиваюсь с вызовами. Важным фактором
, повлиявшим на формирование моделей соци%
альной защиты России и Индонезии в совре%
менном мире, являются изменения в социаль%
ной, политической и экономической сфере, про%
изошедшие в 90%е годы ХХ столетия.
Идея создания общественного благососто%
яния, существует в конституциях обеих стран.
Сейчас социальная защита является приорите%
том Правительств России и Индонезия. Разви%
тие человеческих ресурсов % в центре внимания
правительства обеих стран. Были разработаны
и приняты законы, регулирующие рост обще%
ственного благосостояния, новые социальные
программы для решения современных соци%
альных вопросов. Были созданы социальные
институты для организации социальной защи%
ты. На международном уровне Россия и Индо%
незия подписали Рекомендацию 202 на конфе%
ренции, организованной МОТ в 2012 году.
В России и Индонезии социальная защита
направлена на решение проблем бедности, за%
нятости, безработицы, пенсионного обеспече%
ния, образования, здравоохранения, детей%си%
рот, семейных проблем, инвалидов, жилье, нар%
котики, неравенства, преступность несовершен%
нолетних, пожилых, демографии, оформление,
ветеранов, закон, касающийся общественного
благосостояния, учреждения социального обес%
печения и т.д. Социальная защита обеспечива%
ется за счет социальных программ и социаль%
ного обеспечения.
Согласно официальным данным, соци%
альные программы, принятые обеими страна%
ми, способствовали преодолению социальных
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зация не была эффективной. Между тем, Рос%
сии стремится к повышению благосостояния в
рамках национальных проектов, как одной из
форм урегулирования демографических про%
блем и решения ряда других социальных про%
блем.
В системе социальной защиты, социальные
гарантии являются важным компонентом. Рос%
сия и Индонезия имеют специальные учрежде%
ния, отвечающие за вопросы социальной защи%
ты. В России существуют три учреждения, осу%
ществляющих социальные гарантии, а именно
такие, как Фонд социального страхования, Фонд
обязательного медицинского страхования, и
Пенсионный фонд. В то время как в Индонезии
есть два учреждения, которые занимаются этой
проблемой, это % BPJS здравоохранения и BPJS
труда.
Таким образом, правительство России и
Индонезии уделяет большое внимание благо%
состоянию общества. Реализация социальной
защиты в обеих странах показала прогресс в
области социального благосостояния, хотя еще
есть социальные проблемы, которые нужно ре%
шить. Обе страны могут изучать опыт друг дру%
га в области общественного благосостояния.
В связи с этим, авторы рекомендует направ%
ления сотрудничества между Россией и Индо%
незией в осуществлении социальной защиты,
которые включают в себя:
% обмен информацией и опытом по про%
граммам и деятельности, осуществляемой каж%
дой страной в области общественного благосо%
стояния и развития общин;
% визиты в учреждениях социального обес%
печения и социальных общностей, занимающих%
ся вопросами семей, детей, пожилых людей и
людей с ограниченными возможностями для
расширения своих сетей и укрепления взаимо%
выгодного сотрудничества;
% организация и участие в учебных програм%
мах по повышению потенциала и навыков люд%
ских ресурсов в области развития общин, осо%
бенно в увеличении доходов, бедности и разви%
тии семьи;
% обмен опытом и знаниями о практике в
области социальной работы, социального об%
служивания, коммунальных услуг и управлению
риском бедствий
% организация и участие в семинарах и кон%
ференциях, которые проводятся на благо и раз%
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витие детей из неполных семей, пожилых лю%
дей, людей с ограниченными возможностями;
% другие направления сотрудничества в обла%
сти социального обеспечения и развития общин.
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Ìîòèâàöèÿ è ñòèìóëèðîâàíèå ïåðñîíàëà
â ñëîâàöêèõ è ðîññèéñêèõ îðãàíèçàöèÿõ
Караксони П., Виниченко М.В.

Развитие теории мотивации в России и за
рубежом
Вопросами мотивации персонала интере%
совались многие теоретики и практики. За пос%
ледние 100 лет создано большое количество
теорий мотивации персонала. В числе первых
ученых, заостривших внимание на мотивации,
был Фредерик Тейлор. В своей теории научно%
го менеджмента он уделил много внимания мо%
тивационным аспектам повышения эффектив%
ности труда1 . С мотивацией он связывал повы%
шение у работников «рвения к труду», форми%
рование желания трудиться с полной отдачей.
Вслед за Тейлором вопросы мотивации поднял
Анри Файоль2 .
В дальнейшем мотивационные аспекты ста%
ли приобретать более стройный, комплексный
характер, превращаясь в теорию. К теоретикам
этой сферы следует отнести Скиннера, Маслоу,
Альдерфера, МакКлелланда, Герцберга (Херц%
берга), Врума, Адамса, Локка, Ханта (Ганта) и
других. Их теории условно делят на содержа%
тельные и процессуальные. При этом следует
отметить, что теории стимулирования как тако%
вые выделить сложно. Основным термином,
определяющим теорию конкретного ученого,
является мотивация. Тем не менее, в них в той
или иной мере отражаются вопросы стимули%
рования.
Одним из первых вопросы мотивации бо%
лее системно стал изучать Беррес (Баррус) Скин%
нер3 . Являясь сторонником бихевиоризма, он
считал, что, если определить какое поведение
конкретного человека привело его к вознаграж%
дению или наказанию, то можно полностью
понять поведение данного человека и спрогно%
зировать его будущие действия. Основная идея
его теории закрепления («усиления») состоит в
том, что полученный опыт влияет на поведение
человека и на его основе можно определить ве%
роятность каких%либо действий в будущем.
Существенный вклад в развитие теории мо%
тивации внес Авраам Маслоу4 . Он разработал

Статья посвящена выявлению проблемных зон в системе мотивации
и стимулирования словацких и российских организаций (предприя%
тий) и определению путей преодоления негативных факторов в дан%
ной системе. Все организации стремятся повышать свою конкурен%
тоспособность за счет эффективного использования имеющихся
ресурсов. Человеческий ресурс активизируется за счет многих ком%
понентов, важнейшим из которых являются мотивация и стимулиро%
вание. В интересах совершенствования механизмов мотивации и
стимулирования в современной практике управления было проведе%
но исследование в словацких и российских организациях (предпри%
ятиях). В исследовании приняло участие 852 респондента из 17 сло%
вацких организаций (предприятий) и 792 респондента из 15 россий%
ских организаций (предприятий) Московского региона (Москва и
Московская область).
На основе методологии исследования, сформированной в виде си%
стемы общенаучных и социологических методов, удалось выявить,
что применяемые методы мотивации (стимулирования) во многом
соответствуют мотивационным факторам сотрудников (респонден%
тов). Методы мотивации (стимулирования) коррелируются в словац%
ких и российских организациях (предприятиях), важнейшими из кото%
рых являются адекватный уровень заработной платы, хорошие усло%
вия труда и взаимоотношения с руководством. Наиболее важными
мотивационными факторами были признаны условия работы, взаи%
моотношения с руководством, и заработная плата с некоторым отли%
чием по рангу между словацкими и российскими респондентами.
В работе предложены пути совершенствования мотивации и стиму%
лирования персонала, позволяющие повысить конкурентоспособ%
ность организации (предприятия): преобразование методов моти%
вации (стимулирования) персонала, используемых в управлении
организациями (предприятиями), приведя их в соответствие с ос%
новными выявленными мотивационными факторами; изменение
мотивов сотрудников и одновременное изменение методов мотива%
ции (стимулирования) и мотивационных факторов.
Ключевые слова: мотивация, стимулирование, методы мотивации
(стимулирования), мотивационные факторы, персонал.
Karбcsony P., Vinichenko M.V.
Motivation and Incentiveness of Personnel in Slovak and Russian
Organizations
The article is devoted to identifying problem zones in the system of motivation
and stimulation of Slovak and Russian organizations (enterprises) and
determining ways to overcome negative factors in this system. All organizations
strive to improve their competitiveness through the effective use of available
resources. The human resource is activated by many components, the most
important of which are motivation and stimulation. In the interests of improving
the mechanisms of motivation and stimulation in modern management
practice, a study was conducted in Slovak and Russian organizations
(enterprises). 852 respondents from 17 Slovak organizations (enterprises)
and 792 respondents from 15 Russian organizations (enterprises) of the
Moscow region (Moscow and Moscow region) took part in the study. Based
on the methodology of the research, formed in the form of a system of
general scientific and sociological methods, it was possible to reveal that
the methods of motivation (stimulation) applied are largely in line with the
motivational factors of the employees (respondents). Methods of motivation
(incentives) are correlated in Slovak and Russian organizations
(enterprises), the most important of which are an adequate level of wages,
good working conditions and relationships with management. The most
important motivational factors were working conditions, relationships with
management, and wages with some difference in rank between Slovak and
Russian respondents.
Key words: motivation, stimulation, methods of motivation, motivational
factors, personnel.
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теорию мотивации, основанную на потребнос%
тях человека, которая чаще всего представляет%
ся как пирамида потребностей Маслоу. Люди %
экстраординарные сложные существа со мно%
гими мотивами поведения на работе и вне ее.
Маслоу определил и проанализировал пять ос%
новных потребностей, которые, по его мнению,
лежат в основе всех человеческих поступков. Эти
потребности связаны с физиологией человека,
безопасностью и защищенностью, социальны%
ми потребностями принадлежности к группе,
причастности, уважении и признании, возмож%
ности самореализации, раскрытии своего по%
тенциала.
Фредерик Герцберг (Херцберг) совместно
со своими коллегами развил теорию мотива%
ции, дополнив ее нестандартным подходом5 .
Основываясь на потребностях человека, Герц%
берг выделил две группы факторов: гигиени%
ческие, связанные со средой в которой выпол%
няются трудовые функции, и мотиваторы, ко%
торые вызывали исключительно хорошие чув%
ства у работника и характеризовали сущность
трудовой деятельности.
Дуглас Мак%Грегор, создавая свои теорию Х
и теорию Y исходил из того, что одна группа
людей по определению не любит трудиться, все
работники лентяи и нуждаются в принуждении
(теория Х). Другая группа наоборот, считает
трудовую деятельность своим нормальным, ес%
тественным состоянием, все люди ответствен%
ны, хотят работать, проявлять творчество и
изобретательность (теория Y)6 . В каждом конк%
ретном случае нужно применять ту из них, ко%
торая наиболее подходит сложившейся ситуа%
ции. Ядром теории X и Y является то, что фило%
софия управления, стиль руководства людьми
определяют характер социально%психологичес%
кого климата в коллективе. Не до конца сфор%
мированная Мак%Грегором теория Z пыталась
соединить потребности организации и отдель%
ного работника.
Подвергая критике теорию Герцберга, Вик%
тор Врум утверждал, что степень мотивации на%
прямую зависит от представления работников
о своих возможностях (способностях) к выпол%
нению трудовых функций и получению за это
соответствующего вознаграждения7 . В его тео%
рии ожиданий (Expectancy Theory) выделялось
три основных показателя: ожидание, содействие
и валентность, которые позволяли выявить со%
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ответствие ожиданий с получением результата
при выбранном типе поведения.
Теория справедливости (Equity Theory), ко%
торая была предложена Джоном Адамсом в 1965
году, гласит, что люди постоянно сравнивают
степень соотношения приложенных ими усилий
при выполнении своих служебных обязаннос%
тей, трудовых функций с полученным вознаг%
раждением за это8 . Одновременно все это
субъективно сравнивается с деятельностью дру%
гих участниками трудового процесса и их опла%
той труда. Варианты реакций сотрудников на
несправедливость, по теории Адамса, предла%
гается рассматривать менеджерам. На основе
глубокого анализа они должны устранять про%
тиворечия и причины неудовлетворенности со%
трудников оплатой труда, продолжительностью
трудового дня, состоянием здоровья и др.
Одной из молодых теорий мотивации явля%
ется теория Клейтона Альдерфера – ЭРГ (ERG),
представляющая собой пирамиду из трех групп
потребностей: потребности существования
(Existence), потребности в социальных связях
(Relatedness) и потребности профессионального
и личностного роста (Growth)9 . В отличии от
теории мотивации Маслоу, Альдерфер утверж%
дал, что удовлетворение потребностей в пира%
миде может происходить не только снизу вверх
(как у Маслоу), но в обратном направлении.
Теория постановки целей Эдвина Локка
очень полезна для руководителей различного
звена. В соответствии с положениями этой тео%
рии, необходимо поставить такую цель, кото%
рую можно было оценить с помощью следую%
щих показателей: трудность, специфика, цена и
приверженность цели10 . Четкость постановки
цели обеспечивает полное ее понимание сотруд%
никами, которые должны быть готовы и соглас%
ны ее выполнять при хорошей обратной связи с
руководством о характере достижения постав%
ленной цели. Кроме того, цель должна быть до%
статочно сложной, чтобы результаты были зна%
чимыми как внутри организации, так и вне ее.
В теории Джон Ханта говорится о том, что
современные организации не могут быть успеш%
ными без четко определенных целей. При этом
личные и организационные цели должны быть
согласованы между собой11 .
Согласно теории приобретенных потребно%
стей Дэвида МакКлелланда, три потребности
высшего уровня характерны всем людям: потреб%
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Замотивированный сотрудник постоянно ищет
приемы, способы, методы для совершенствова%
ния своей трудовой деятельности. Это дает си%
нергетический эффект в системе повышения
конкурентоспособности. Поэтому руководству
компании необходимо постоянно работать над
развитием мотивации персонала.
Для руководящего состава при формулиров%
ке мотивации персонала следует сделать акцент
на то, что задачей руководства, HR менеджеров
является целенаправленное воздействие на пер%
сонал для изменения мотивационного профи%
ля сотрудника, как это отмечается в работе Вла%
димира Герчикова20 . Юрий Балашов и Александр
Коваль в своем труде четко разделяют мотива%
цию и стимулирование. Однако мотивация у них
рассматривается не с точки зрения управления,
а под углом личностной оценки. Мотивация яв%
ляется внутренним свойством человека, состав%
ной частью его характера, связанная с его инте%
ресами и определяющая его поведение в орга%
низации. Стимулирование представляется как
некоторое воздействие на человека для направ%
ления его деятельности, корректировки пове%
дения в организации21 .
В данной работе под мотивацией понима%
ется целенаправленное воздействие субъекта на
объект для изменения его мотивационного про%
филя, выведение у него в приоритет тех моти%
вов, которые важны для организации.
Уходя от абстрактных понятий в системе
мотивации, менеджеры организаций различно%
го уровня и сферы деятельности стремятся мак%
симально эффективно использовать возможно%
сти повышения конкурентоспособности персо%
нала и организации в целом, которые дает уме%
лое использование разработанных учеными
инструментов. Развитие персонала в организа%
циях является основной целью руководства, HR
менеджеров. Организации являются сильными
социальными инструментами для установления
отношений между людьми. Организация % это
социальная группа, в которой два или более
человек объединяются для достижения цели
(или целей), поведение которой управляется в
соответствии с указанными правилами22 .
Другое определение организации состоит в
том, что ими являются целенаправленно, соци%
ально сконструированные системы человечес%
кой деятельности, действующие в строгих гра%
ницах взаимодействия, в которых основное вни%

ность власти, потребность успеха и потребность
причастности12 . Зная комбинацию потребнос%
тей конкретного сотрудника, можно формиро%
вать под него систему мотивации (стимулиро%
вания), определять для него те задачи, решение
которых приведет к успеху и сотрудника, и орга%
низацию.
В настоящее время есть разные подходы к
классификации мотивации. В психологии по
мотивацией понимается система факторов, де%
терминирующих поведение, – потребности,
мотивы, цели, намерения, стремления. С дру%
гой стороны, мотивация трактуется как харак%
теристика процесса, который стимулирует и
поддерживает поведенческую активность на
определенном уровне13 .
Виктор Травин и Владимир Дятлов сфор%
мулировали свое определение мотивации с по%
зиции сотрудника организации. Они под моти%
вацией понимают процесс сознательного вы%
бора человеком конкретного типа поведения,
определяемого под комплексным воздействи%
ем внешних (стимулы) и внутренних (мотивы)
факторов. При этом мотивацией труда является
стремление работника удовлетворить свои по%
требности за счет трудовой деятельности14 .
Х.Халепота определяет мотивацию как «ак%
тивное участие и приверженность человека в
достижении запланированных результатов»15 .
Эти определения мотивации в большей сте%
пени указывают на преобладание самого чело%
века в определении значимости своих мотивов.
Однако управление предполагает данную фун%
кцию передать руководителю. В управлении
мотивация имеет много определений. Майкл
Мескон с коллегами считал, что, мотивация %
это процесс побуждения субъекта и окружаю%
щих его людей к той деятельности, которая по%
зволяет достигнуть своих (личных) целей и це%
лей организации16 .
Согласно Стивену Роббинсу17 , мотивация %
это осознанное желание направлять свое пове%
дение на сформулированные цели. Мотивация
сотрудников % одна из технологий менеджеров
для повышения эффективности управления ра%
ботой сотрудников в организации18 . Мотиви%
рованный сотрудник более сосредоточен на
целях, которые он должен достичь и решить
поставленные задачи.
Джастин Стрич считает, что мотивация фор%
мулирует более успешную организацию труда19 .
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Таблица 1
Общие характеристики персонала исследуемых организаций

мание уделяется социальным процессам, свя%
занным с возникновением и сохранением орга%
низации23 . Когда человек хочет достичь своих
целей, требующих большей власти, чем он име%
ет, он должен сотрудничать с другими работ%
никами организации. Синергетический эффект
достигается при условии, когда организации
удовлетворяют потребности человека с инте%
рактивной и совместной работой.
Мотивация является важным фактором со%
здания комфортной рабочей среды, и это мо%
жет положительно сказаться на успехе органи%
зации.
Данные и методы исследования
Специалистам в области управления, руко%
водителям различного звена важно создать бла%
гоприятные условия для трудовой деятельнос%
ти своих подчиненных, в рамках которых до%
биться гармоничного согласования целей со%
трудников и организации, обеспечить эффек%

тивную мотивационную среду. Исходя из этого
строилась методология исследования, главной
целью которой было формирование системы
методов, позволяющих выявить наиболее зна%
чимые методы мотивации и индивидуальные
мотивационные факторы в словацких и россий%
ских организациях (предприятиях).
Сбор данных был осуществлен в период с
2011 по 2017 год методом личного опроса рес%
пондентов, а также с использованием электрон%
ной среды, в том числе Интернета.
Для социологического опроса были разра%
ботаны три анкеты, в которых отражались воп%
росы, позволяющие получить данные относи%
тельно общих характеристик респондентов,
методов мотивации, применяемых в исследуе%
мых словацких и российских организациях
(предприятиях), а также индивидуальных моти%
вационных факторов сотрудников. Оценка мо%
тивационных факторов проводилось при помо%
щи дифференциальной рейтинговой 5%балль%
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ит 30%39 лет. Действительно, в этом возрасте
работники уже обладают необходимыми зна%
ниями, опытом, большим жизненным и твор%
ческим потенциалом и готовы его использовать
в своей трудовой деятельности. Желания и по%
требности работников и работодателей в дан%
ном случае полностью совпадают и дают си%
нергетический эффект, повышая конкурентос%
пособность организации на рынке товаров и
услуг, а работников на рынке труда.
Большинство респондентов как со словац%
кой, так и с российской стороны имеют опыт
работы менее 10 лет. На втором месте оказался
показатель опыта работы от 11 до 20 лет. При%
чем абсолютные количественные данные по
словацким и российским организациям (пред%
приятиям) очень близки. Это свидетельствует о
том, что основную часть трудовых коллективов
исследуемых организаций (предприятий) со%
ставляют преимущественно люди с опытом ра%
боты до 10 лет. Респондентов с большим опы%
том работы (более 20 лет) очень мало – в рай%
оне 4%9%.
Анализ данных таблицы 1 позволяет сде%
лать вывод, что в исследуемых организациях
(предприятиях) в обеих странах среди респон%
дентов больше квалифицированных сотрудни%
ков, чем неквалифицированных. При этом в сло%
вацких организациях (предприятиях) неквали%
фицированных работников намного больше
(33%), чем в российских (12%). Это объясняет%
ся тем, что в Московском регионе довольно
большое количество рабочих мест с требовани%
ями высокой квалификации. Высокая оплата
труда по этим должностям стимулирует людей
получать высшее образование, помогающее при
трудоустройстве.
По сфере деятельности исследуемых орга%
низаций респонденты распределились свое%
образно. Общим для словацких и российских
организаций (предприятий) является то, что в
сфере производства задействовано очень мало
респондентов (1%7%). Много респондентов за%
действовано в сфере услуг. Однако лидирую%
щее место в российских организациях (пред%
приятиях) занимает «другое (в т.ч. госслуж%
ба)», достигнув существенного отрыва от ос%
тальных (51%). В словацких организациях
(предприятиях) распределение респондентов
более равномерное, за исключением сферы
производства.

ной шкалы Лайкерта, в диапазоне от «очень важ%
ного» до «совсем не важного».
В исследовании приняли участие сотруд%
ники словацких и российских организаций
(предприятий). До респондентов была доведе%
на информация, что это исследование носит
теоретический, научный характер и не приведет
к организационно%штатным мероприятиям, не
скажется отрицательно на карьерном росте.
Конфиденциальность результатов гарантирова%
на, и самое главное, никто не станет жертвой
увольнения или негативного воздействия руко%
водства, сослуживцев из%за своих откровенных
высказываний. Данные действия были предпри%
няты для того, чтобы побудить респондентов
быть откровенными без каких%либо ограниче%
ний.
В ходе исследования были оценены в общей
сложности 852 результата ответов респонден%
тов из 17 словацких организаций (предприятий)
и 792 результата ответов респондентов из 15
российских организаций (предприятий) Москов%
ского региона (Москва и Московская область).
Статистика по оценке персонала исследуемых
организаций (предприятий) приводится в абсо%
лютном и процентном виде (табл. 1).
Анализ данных таблицы 1 показал, что в
словацких организациях (предприятиях) в ос%
новном преобладают мужчины (больше почти в
два раза), в то время как в российских число
мужчин и женщин примерно одинаково с не%
большим преобладанием женщин (52% против
48%).
Другим существенным отличием явилось
отсутствие в российских организациях (пред%
приятиях) работников младше 20 лет и старше
60 лет. Этот показатель свидетельствует о том,
что за последние годы в условиях экономичес%
кого кризиса и непрерывных реформ в России
пенсионеров потеснили с рынка труда. Моло%
дежь младше 20 лет еще не охотно и не активно
идет на работу, стремясь получить высшее об%
разование. Одновременно работодатель хочет
видеть готовых специалистов с опытом работы.
В словацких организациях (предприятиях)
участвуют в трудовой деятельности люди прак%
тически всех возрастов, включая старше 60 лет.
При этом коррелируется по значимости и зани%
мает первое место в словацких и российских
организациях (предприятиях) такой возрастной
показатель, как 20%29 лет. На втором месте сто%
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Таблица 2
Наиболее значимые методы мотивации (стимулирования) в организациях

Состояние мотивации и стимулиро
вания в словацких и российских органи
зациях (предприятиях)
В соответствии с принятой методикой, в сло%
вацких, а затем в российских организациях (пред%
приятиях) был проведен опрос в целях выявле%
ния наиболее значимых методов мотивации, при%
меняемых на практике руководящим составом.
Полученные данные отражены в табл. 2.
Анализ данных таблицы 2 показал, что в
исследуемых организациях (предприятиях) на%
блюдаются совпадения по определению значи%
мости для респондентов первых двух методов
мотивации (стимулирования): адекватный уро%
вень заработной платы, хорошие условия труда
и взаимоотношения с руководством. При этом
на первом месте оказался адекватный уровень
заработной платы (83,5% словацкие и 84,1%
российские организации (предприятия)). Сле%
дует отметить, что в данном вопросе не огова%
ривалась структура оплаты труда, а речь шла о
системном подходе к оплате трудовой деятель%
ности, соответствующей профессиональным
знаниям и навыкам работника и конкурентос%
пособности на рынке труда.
На втором месте оказались условия труда
также имевшие комплексное значение, включа%
ющее эргономику рабочего места, транспорт%
ную доступность, режим труда и отдыха, забо%
ту о здоровье, рекреационные мероприятия и
др. В основную тройку методов мотивации (сти%
мулирования) также вошли взаимоотношения с
руководством, так как в словацких и российс%
ких организациях (предприятиях) от руковод%
ства зависит начисление заработной платы, ос%

новные условия жизнедеятельности персонала
в ходе выполнения им трудовых функций.
Ниже по рангу в организациях (предприяти%
ях) обеих стран оказались такие методы мотива%
ции (стимулирования), как подарок и (или) пре%
мия (бонус) в дополнение к зарплате, хорошие
корпоративные правила, цели и самостоятель%
ность в работе. Однако в отличие от первой трой%
ки они в словацких и российских организациях
(предприятиях) распределись по%разному. Для
словацких респондентов важнее были подарок и
(или) премия (бонус) в дополнение к зарплате.
Российские респонденты на первое (конкретно
четвертое) место поставили самостоятельность
в работе. Такое распределение приоритетов
объясняется тем, что работники российских орга%
низаций (предприятий), исходя из опыта, боль%
ше ценят возможность проявить свои професси%
ональные и личностные качества без дополни%
тельного контроля. При этом ориентируются на
реально озвученную сумму, которую они могут
заработать, не особо надеясь на доплаты в раз%
личных формах и содержании. В словацких орга%
низациях (предприятиях) подарок и (или) пре%
мия (бонус) в дополнение к зарплате носят бо%
лее четкий, прописанный, гарантированный вид.
Диаметральное место в последней тройке
методов мотивации (стимулирования) заняла
самостоятельность в работе. Для словацких рес%
пондентов этот показатель носит второстепен%
ный характер и расположился на последнем
шестом месте, а по мнению российских респон%
дентов он занял четвертое место.
Хорошие корпоративные правила и цели
заняли пятое место среди методов мотивации
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Таблица 3
Ранжирование индивидуальных мотивационных факторов

(стимулирования) (73,3% словацкие и 74,2%
российские организации). Его воздействие по%
зволяет более полно приобщиться к корпора%
тивной (организационной) культуре организа%
ций (предприятий), стать членом эффективной
команды и добиваться высоких результатов в
индивидуальном и коллективном труде.
В интересах выявления характера значимо%
сти мотивационных факторов на удовлетворен%
ность трудом, качество жизни персонала в сло%
вацких и российских организациях (предприя%
тиях) был проведен сбор данных, отраженных в
табл. 3. Для этого использовалась дифферен%
циальная рейтинговая шкала Лайкерта.
Анализ данных таблицы 3 показал, что в
тройку лидеров в словацких и российских орга%
низациях (предприятиях) со средним значени%
ем вошли условия работы, взаимоотношения с
руководством и заработная плата. Однако рас%
положились они по значимости не одинаково.
Для словацких респондентов важнее оказались
условия работы (4,34), в то время как для рос%
сийских респондентов % заработная плата (4,41).
Следует отметить, что индивидуальные мо%
тивационные факторы по значимости коррели%
руются с методами мотивации (стимулирова%
ния), которые применяет руководство в рассмат%
риваемых словацких и российских организаци%
ях (предприятиях). Это свидетельствует о том,
что руководство, HR менеджеры грамотно оце%
нили потребности персонала организаций и
сформировали адекватную запросам систему
мотивации и стимулирования персонала.
Как показали результаты исследования, для
сотрудников оказалось важным работать в кол%
лективе, где поддерживается благоприятный со%

циально%психологический климат, налажены с
сослуживцами хорошие, добрые отношения. Этот
мотивационный фактор занял четвертое место.
Также совпал по значимости для респон%
дентов словацких и российских организаций
(предприятий) характер работы (7 место).
Менее ценными для респондентов словац%
ких и российских организаций (предприятий)
оказались цели компании и возможность учас%
тия в управления (8 и 9 места). Применяя тео%
рию Мак%Грегора, можно предположить, что
некоторую часть респондентов следует отнес%
ти по теории Х к людям, у которых трудовая
деятельность не почете, тем более на стратеги%
ческом уровне. Кроме того, данные показатели
характеризуют недоработки службы управления
персоналом на этапе подбора персонала, в ре%
зультате которого в организации (предприятия)
попали люди, которые не очень интересуются
их целями и не стремятся участвовать в управ%
лении. Все это может привести к снижению
эффективности трудовой деятельности и кон%
курентоспособности организаций (предприя%
тий), где работают эти сотрудники. Здесь HR
менеджменту организаций (предприятий) по%
лезно использовать опыт, отраженный в рабо%
тах Лю, Перри24 ; Каммингс, Гао, Крис25 ; Бхарад%
вай26 . Они раскрывают механизмы активизации
мотивационных факторов и эффективного ис%
пользования таких методов мотивации (стиму%
лирования), как коллегиальность в принятии
решений, обеспечение потребности во внутрен%
них коммуникациях, предоставление значитель%
ных исследовательских ресурсов – созвучных с
целями компании и возможностью участия в
управления.
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Пути совершенствование мотивации
и стимулирования персонала
В ходе исследования удалось установить,
что вопросы мотивации персонала находятся в
поле зрения руководящего состава и HR менед%
жеров изученных организаций. Однако прини%
маемы меры еще не достигли тех целей, кото%
рые ставило перед собой руководство. Необхо%
димо совершенствовать существующие систе%
мы мотивации и стимулирования. Здесь следу%
ет выявить несколько путей развития данных
систем.
Во%первых, преобразовать методы мотива%
ции (стимулирования) персонала, используемые
в управлении организациями (предприятиями),
приведя их в соответствие с основными выяв%
ленными мотивационными факторами. Это ка%
сается, прежде всего, словацких организаций
(предприятий), где для респондентов на пер%
вом месте среди мотивационных факторов на%
ходятся условия труда. При этом основным ме%
тодом мотивации (стимулирования) является
адекватный уровень заработной платы. В до%
полнение к нему на четвертом месте располо%
жился такой метод, как выделение подарка и
(или) премии (бонуса) в дополнение к зарпла%
те. Сделанный упор в словацких организациях
(предприятиях) на финансовые методы моти%
вации (стимулирования) не совсем соответству%
ет ожиданиям сотрудников.
Также необходимо больше уделить внима%
ния стилю руководства, установлению хороших
отношений и полного взаимопонимания между
руководством и рядовыми сотрудниками. Сле%
дует отметить, что данные показатели не носят
критического значения, занимая первые три
места как среди методов мотивации (стимули%
рования), так и среди мотивационных факто%
ров.
Привлекает внимание тот факт, что волну%
ющие респондентов в словацких и российских
организациях (предприятиях) взаимоотношения
с сотрудниками не нашли отражения в методах
мотивации (стимулирования) персонала. Заяв%
ленные хорошие корпоративные правила и цели
не могут по определению создать благоприят%
ный социально%психологический климат. Этим
целенаправленно, вдумчиво и профессиональ%
но должны заниматься линейные руководители
и HR менеджеры. К тому же цели компании, как
и возможность участия в управлении, заняли
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последние места среди мотивационных факто%
ров.
Характерным является близкое расположе%
ние по значению среди методов мотивации (сти%
мулирования) и мотивационных факторов са%
мостоятельность в работе. Это говорит о том,
что руководству удалось найти компромисс в
установлении временных и профессиональных
рамок для сотрудников и потребности в само%
стоятельности действий последних. Такой под%
ход позволяет руководству повышать свою эф%
фективность и конкурентоспособность органи%
зации за счет предоставления свободы в дей%
ствиях наиболее активным работникам.
Вторым путем совершенствования системы
мотивации и стимулирования может стать из%
менение мотивов сотрудников. Если считать
существующие методы мотивации (стимулиро%
вания) оптимальными и целесообразными, то
необходимо изменять мотивационный профиль
сотрудников. Тогда может пригодиться мето%
дика разработки модели мотивационного про%
филя персонала В.И. Герчикова27 (Балашова
Ю.К., Коваль А.Г.28 ). Методика предполагает
разделение мотивационного профиля человека
на пять типов: инструментальный, профессио%
нальный, патриотический, хозяйский и люмпе%
низированный. Инструментальный характери%
зуется желанием зарабатывать деньги, профес%
сиональный – стать лучшим в профессии. Пат%
риотический характерен людям, у которых ярко
выражено стремление стать важным, незамени%
мым в организации. Хозяйский свойственен тем,
кто жаждет свободы в действиях. Эти четыре
типа относятся к достижительному классу мо%
тивации. Люмпенизированный тип относится к
избегательному классу мотивации. Ему харак%
терно отсутствие у человека стремления к рос%
ту, увеличению заработной платы при условии,
чтобы другим не платили больше, сдерживает
развитие других и другое29 .
Используя данную методику, можно с по%
мощью авторских инструментов (специальной
анкеты и идентификатора типов трудовой мо%
тивации) выявить существующий в настоящее
время мотивационный профиль как отдельного
сотрудника, так и коллектива в целом и выра%
ботать механизм приведения мотивации персо%
нала в заданную форму. По данной методике
преобразование потребностей, мотивов сотруд%
ника носит сложный, технологичный и растяну%

50

Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñîöèîëîãèÿ

Ñîöèîëîãèÿ ¹1 2018
Возможен вариант при котором помимо
усиления воздействия совпадающих методов
мотивации (стимулирования) с факторами мо%
тивации, как это наблюдается в исследуемых
организациях (предприятиях), целесообразно
будет обратить внимание на развитие корпора%
тивной (организационной) культуры, в рамках
которой нашли бы гармонию взаимоотношения
с сотрудниками, безопасность работы и цели
компании.
В условиях жесткой конкуренции можно
выделить две важные причины, по которым со%
трудники должны быть мотивированы, % это
достижение своих личных целей и целей орга%
низации. Исходя из этого существует подход,
при котором внимание реформатора сосредо%
точивается на том какие цели должны быть до%
стигнуты: частные, краткосрочные; среднесроч%
ные и (или) стратегические цели. Для их дости%
жения применяют денежную и неденежную мо%
тивацию. Денежная мотивация предполагает
активизацию финансовых мотивов трудового
поведения, ожидания сотрудника в получении
денежного вознаграждения как основной фор%
мы удовлетворения потребностей. При этом
следует помнить, что финансовые методы мо%
тивации являются краткосрочными. Помня о
стратегических целях организации, применять
их нужно рационально и ограниченно.
Неденежный метод ввиду сложности его
формирования и процедуры реализации отни%
мает у руководителя больше сил и времени, но
имеет более длительное действие. Если менед%
жер хочет по%настоящему мотивировать своего
сотрудника, ему нужно подумать об этом и ре%
шить, какие неденежные вознаграждения могут
быть предоставлены конкретному сотруднику.
Комплексное использование денежных и
неденежных методов мотивации (стимулирова%
ния) позволяет планомерно решать краткосроч%
ные, среднесрочные и долгосрочные (стратеги%
ческие) задачи.

тый по времени характер и применяется в том
случае, когда руководство дорожит имеющим%
ся персоналом и сложившимся в коллективе
социально%психологическим климатом, а также
самим коллективом. Тогда целью ставится из%
менение мотивационного профиля сотрудни%
ков (мотивационных факторов), перестановка
их приоритетов в потребностях, мотивах. В дан%
ном случае разрабатывается план комплексно%
го воздействия на сотрудника и проводится ком%
плекс мероприятий, в который целесообразно
вовлечь как линейных руководителей, так и HR
специалистов, психологов, коллектив структур%
ного подразделения, организации.
Здесь можно выделить два подхода. Пер%
вый % если сотрудники готовы к таким измене%
ниям. В таком случае все проходит более дина%
мично, бесконфликтно и результативно. Сотруд%
ники меняют по заданным показателям свои
мотивационные приоритеты (мотивационные
факторы), и эффективно трудятся под воздей%
ствием тех методов мотивации (стимулирова%
ния), которые выбрало руководство.
Второй подход в рамках этого направления
совершенствования системы мотивации и сти%
мулирования применяется к тем сотрудникам,
которые не желают меняться. Тогда их заменя%
ют на новых, которые в полной мере или очень
близко соответствуют заявленной руководством
системе мотивации и стимулирования. Такой
путь предполагает ужесточение требований к
тем, кто не соответствует заявленным целям
организации, корпоративным правилам, суще%
ствующим методам мотивации (стимулирова%
ния) и не желает меняться.
Третий путь предполагает одновременное
изменение как методов мотивации (стимулиро%
вания), так и факторов мотивации. Данный путь
наиболее сложен, так как предполагает приведе%
ние в соответствие двух переменных. Здесь не%
обходимо выявлять какие методы мотивации (сти%
мулирования) исчерпали себя и требуют или из%
менения, или отмены, замены другими. Их изме%
нения необходимо согласовать с новой конфигу%
рацией факторов мотивации сотрудников.
Этот путь сложен и требует от руководства
дополнительных усилий. Однако может дать
синергетический эффект тем организациям, ко%
торые вынуждены постоянно меняться под воз%
действием внешних факторов, исходящих от
рынка товаров и услуг, конкурентов и др.

Заключение
Рост конкуренции на рынке товаров и услуг
заставляет руководителей различного звена
искать дополнительный ресурсы в этой борьбе.
Одним из наиболее действенных является чело%
веческий ресурс. Формы, способы и техноло%
гии его активизации давно стали предметом
изучения как зарубежного, так и российского

51

Ñîöèîëîãèÿ ¹1 2018
менеджмента. Мотивация и стимулирование
персонала организаций (предприятий) являет%
ся тем ключом, который открывает двери в ком%
нату, хранящую эффективность и конкурентос%
пособность. Однако не все еще овладели совре%
менными технологиями повышения мотивации
и стимулирования персонала и готовы достиг%
нуть высоких результатов в управлении подчи%
ненными. Это отрицательно сказывается на при%
были организаций (предприятий).
В ходе исследования мотивации и стимули%
рования персонала словацких и российских орга%
низаций (предприятий) удалось установить, что
применяемые методы мотивации (стимулиро%
вания) во многом соответствуют мотивацион%
ным факторам сотрудников (респондентов). При
этом методы мотивации (стимулирования) в
словацких организациях (предприятиях) корре%
лируются с российским опытом мотивации и
стимулирования персонала. Схожие подходы
наблюдаются по вопросам адекватного уровня
заработной платы, хорошим условиям труда и
взаимоотношениях с руководством. Полное со%
впадение по значимости также получили хоро%
шие корпоративные правила и цели.
Мотивационные факторы в словацких и рос%
сийских организациях (предприятиях) полностью
совпали по таким позициям, как взаимоотноше%
ния с сотрудниками и характер работы. При этом
наиболее важными были признаны условия рабо%
ты, взаимоотношения с руководством и заработ%
ная плата с некоторым отличием по рангу между
словацкими и российскими респондентами.
Выявленные узкие места в мотивации и сти%
мулировании персонала позволили определить
несколько путей преодоления негативных фак%
торов в исследуемой системе. К ним следует
отнести: преобразование методов мотивации
(стимулирования) персонала, используемых в
управлении организациями (предприятиями),
приведя их в соответствие с основными выяв%
ленными мотивационными факторами; измене%
ние мотивов сотрудников и одновременное из%
менение методов мотивации (стимулирования)
и мотивационных факторов. Какой из путей
выбрать должен решать сам руководитель орга%
низации, структурного подразделения, исходя
из анализа сложившейся обстановки. В его ру%
ках находятся различные методы мотивации и
стимулирования. Задача руководителя, HR ме%
неджера создать благоприятные условия труда,
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определить оптимальную форму и структуру
заработной платы; комплексно, гармонично и
справедливо воздействовать на мотивы сотруд%
ников, поощрять трудолюбие, творчество, доб%
росовестность.
Исходя из результатов этого исследования
можно сделать вывод, что растущая мотивация
на рабочем месте может помочь повысить мо%
ральный дух и производительность труда со%
трудников, что в конечном счете приведет к
повышению конкурентоспособности организа%
ции (предприятия).

Ññûëêè:
1 Тейлор Ф.У. Принципы научного менедж%
мента. 1911. http://www.ek%lit.agava.ru/books.htm
2 Файоль А. Общее и промышленное уп%
равление. 1916. (перевод на русский язык Б.В.
Бабина%Кореня. 1923).
3 Skinner, B. F. (1938). The behavior of
organisms: an experimental analysis. Oxford.
England.
4 Maslow, A. H. (1943). A Theory of Human
Motivation. Psychological Review. (50) 370%396.
5 Herzberg, F., Mausner, B., Snyderman, B.B.
(1959): The Motivation to Work (2nd edition), John
Wiley & Sons, New York.
6 McGregor, D. (1960). The Human Side of
Enterprise. New York, McGrawHill Press.
7 Vroom V.H. (1964). Work and motivation,
Wiley Inc, New York.
8 Adams, J.S. (1965): Inequity in social
exchange. In L. Berkowitz (Ed.), Advances in
experimental social psychology (2). New York:
Academic Press, 267%299.
9 Alderfer, C. P. (1969): An empirical test of a
new theory of human needs. Organizational Behavior
and Human Performance. (4) 142 – 175.
10 Locke, E.A., Shaw N.K., Saari M.L., Latham
P.G. (1981): Goal setting and task performance: 1969%
1980. Psychological Bulletin, 90(1), 125–152.
11 Hunt, J. (1988). Managing People at Work.
McGraw%Hill Press. London.
12 McClelland, D.C. (1988). Human
Motivation. Cambridge University Press.
13 Словарь практического психолога. / со%
ставитель С.Ю. Головин – Минск: Харвест, 1997.
– 800 с.
14 Травин В.В., Дятлов В.А. Менеджмент
персонала предприятия. – М.: Дело, 2000,
С.108.

52

Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñîöèîëîãèÿ

Ñîöèîëîãèÿ ¹1 2018
24 Bangcheng Liu and James L. Perry (2016).
The Psychological Mechanisms of Public Service
Motivation: A Two%Wave Examination. Review of
Public Personnel Administration, March 2016; vol.
36, 1: pp. 4%30.
25 Mary L. Cummings, Fei Gao, and Kris M.
(2016). Thornburg. Boredom in the Workplace: A
New Look at an Old Problem. Human Factors: The
Journal of the Human Factors and Ergonomics
Society, March 2016; vol. 58, 2: pp. 279%300.
26 Apoorva Bharadwaj (2014). Planning
Internal Communication Profile for Organizational
Effectiveness. IIM Kozhikode Society & Management
Review, July 2014; vol. 3, 2: pp. 183%192.
27 Герчиков В.И. Типологическая концеп%
ция трудовой мотивации. Часть 1 // Мотивация
и оплата труда. 2005. № 2. с. 53–62; Герчиков
В.И. Типологическая концепция трудовой мо%
тивации. Часть 2 // Мотивация и оплата труда.
2005. № 3 с. 2–6.
28 Балашов Ю.К., Коваль А.Г. Методики
построения мотивационного профиля персона%
ла и разработки Положения о стимулировании
персонала. Кадры предприятия. 2002. № 7, 8:
46%54.
29 Vinichenko M.V., Peter Karбcsony, Kirillov
A.V., Melnichuk A.V. and Melnichuk Y.A. (2017).
Increase of efficiency of stimulation of a personnel
reserve of the educational organization. Man In India,
97 (14):141%147. http://serialsjournals.com/
serialjournalmanager/pdf/1502278812.pdf

15 Halepota, H.A. (2005): Motivational theories
and their application in construction. Cost
engineering, 47(3), 14%18.
16 Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Ос%
новы менеджмента. – М.: Дело,1992, С.361.
17 Robbins, S. (2001): Basic Motivation
Concepts. Organizational Behavior. Prentice Hall.
New Jersey.
18 Robbins, S.P., Judge, T.A., Sanghi, S.A.
(2008): Organizational behavior, 12th edition, New
Delhi: Pearson Prentice Hall.
19 Stritch, J.M. (2012): The role of
organizational identity and public service motivation
in workplace giving decisions. Academy of
Management Proceedings.
20 Герчиков В.И. Типологическая концеп%
ция трудовой мотивации. Часть 1 // Мотивация
и оплата труда. 2005. № 2. с. 53–62; Герчиков
В.И. Типологическая концепция трудовой мо%
тивации. Часть 2 // Мотивация и оплата труда.
2005. № 3 с. 2–6.
21 Балашов Ю.К., Коваль А.Г. Методики
построения мотивационного профиля персона%
ла и разработки Положения о стимулировании
персонала. Кадры предприятия. 2002. № 7, 8:
46%54.
22 Applewhite, P.B. (1965): Organizational
behavior. International Series in Industrial
Engineering and Management Science. Engelwood
Cliff, New Jersey. Prentice Hall.
23 Aldrich, H. (1999): Organizations evolving.
London: Sage Publications.

53

Ñîöèîëîãèÿ ¹1 2018

Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñîöèîëîãèÿ

Èç èñòîðèè ñîâåòñêîé ñîöèîëîãèè: êîíöåïöèÿ
ñòèìóëèðîâàíèÿ òðóäà È.Ì. Ïîïîâîé

Кравченко А.И.
Обращение к истории советского периода развития нашей социоло%
гии обычно продиктовано негативной установкой: как трудно прихо%
дилось ученым под идеологическим прессом. У автора иная цель:
внимательнее присмотреться к серьезным достижениям, сделан%
ным поколением шестидесятников, в частности, известным социо%
логов И.М.Поповой, в области методики, методологии и теории соци%
ологии труда, о которых в свое время не было сказано нужных слов.
Ключевые слова: мотивация, стимулирование, удовлетворенность,
зарплата, поведение, труд.
Kravchenko A.I.
From the history of Soviet sociology: the concept of labor incentives I.M.
Popova
Appeal to the history of the Soviet period of development of our sociology
is usually dictated by the negative attitude: how difficult it had learned
under ideological pressure. By doing this with a view to a closer look at
the major achievements made by the generation of the sixties, in particular,
known sociologist I.M.Popova, in the field of methodology, methodology
and sociology of labor theory, which at one time did not say the right
words.
Key words: motivation, stimulation, satisfaction, salary, behavior, work.

История отечественной социологии разви%
вается таким странным образом, что достиже%
ния прошлых поколений, как только сменяется
политический режим и форма идеологии, не%
медленно забываются поколением настоящим
и редко когда выступают предметом изучения
поколений грядущих.
В советские времена мы игнорировали дос%
тижения дореволюционной экономической со%
циологии, включая выдающиеся идеи и иссле%
дования С. Булгакова, В. Берви%Флеровского,
Е. Дементьева, В. Святловского, И. Поплавско%
го, С. Прокоповича, А. Кауфмана, А. Исаева, П.
Тимофеева и др.
Сегодня мы практически не вспоминаем
достижения советской социологии, хотя там есть
чему поучиться современной молодежи не толь%
ко в плане тщательного теоретического анали%
за, методического искусства, но и в плане мето%
дологических инноваций. Одна из таких забы%
тых страниц связана с деятельностью И.М. По%
повой.
В творчестве видного одесского социолога
Ирины Марковны Поповой (1931%2008) можно
выделить две ключевые темы: социальная ин%
женерия (социальное управление) и стимули%
рование труда. Если первую она решала скорее
в теоретико%методологическом жанре, то вто%
рую % в методологическом и эмпирическом.
Достижения в решении второй проблемы более
впечатляющие. Они позволяют говорить о том,
что в Одессе сложилась одна из сильнейших в
отечественной (а может быть и не только в оте%
чественной) социологии научная школа, кото%
рую возглавляла талантливая женщина%социо%
лог. Мы рассмотрим трудовую теорию И.М.
Поповой на основе ее главной монографии, заг%
лавие которой соединяет обе ключевые темы в
единую логическую связку1 .
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обоснование этого важного тезиса. Возможно,
отсюда проистекают некоторые неточности и
противоречия в дальнейших рассуждениях.
Не получилось у автора и обоснование связ%
ки стимулирование%управление%мотивация. Оп%
ределения типа “стимулирование % это всегда
система воздействий, центральным, координи%
рующим элементом которой являются факторы
“наличного бытия” % непосредственные условия
жизнедеятельности, составляющие предметно%
вещественные рамки деятельности, диапазон
реально возможного”4 , мало что проясняют по
существу. Как мало проясняет обязательный
идеологический привесок советских работ (по%
чти всех или очень многих работ) % раздел кри%
тики идеологической сущности буржуазных те%
орий (конфликта, досуга, семьи, мотивации,
управления). Таким же идеологическим довес%
ком служил в годы “развитого социализма” дру%
гой раздел % изложение взглядов классиков мар%
ксизма%ленинизма на проблемы конфликта,
досуга, семьи, мотивации, управления и др.
Отдав дань дежурной теме % критике буржуаз%
ных теорий и оправданию марксистского учения, %
советские социологи переходили к самым инте%
ресным разделам % к изложению собственных от%
крытий. Заканчивался общетеоретический фасад
книги, начиналась ее частно%теоретическая начин%
ка. Органичным мероприятием такой переход выг%
лядел далеко не у всех тогдашних социологов. Чаще
всего он представлял собой либо резкий скачок
из «мрачной необходимости в царства свободы»
по формуле «ну, теперь я наконец%то расскажу
вам о любимом деле», либо продолжение пара%
дного «отчета партии и правительству о достиже%
ниях социализма», но на этот раз подкрепленных
эмпирическими данными.
Тем не менее, у самых талантливых советс%
ких социологов, а таких было вполне достаточ%
но, переход от обязательных общемарксистких
штудий к анализу и осмыслению эмпирических
данных не оставлял у читателя чувства брезгли%
вости. Напротив, как раз построение частной
теории предмета исследования проводилось на
уровне самых высоких мировых стандартов.
Сказанное в полной мере относится к книге И.М.
Поповой. Тому, с какой методологической про%
работкой, методической тщательностью, куль%
турой и научной глубиной выполнен анализ
эмпирических данных, будут учиться, видимо, и
следующие поколения исследователей.

Стимулирование труда выступает здесь как
средство управления, а управление трактуется
как условие совершенствования стимулирова%
ния и развития мотивации труда. “Стимулиро%
вание рассматривается нами как особая страте%
гия управления”, а управление % “как особый вид
деятельности по организации целенаправлен%
ного воздействия на поведение людей”2 . Сти%
мулирование хотя и является способом управ%
ления, но не единственным. Наряду с ним суще%
ствует еще один % ценностно%нормативный спо%
соб управления, оказывающий прямое воздей%
ствие на личность. В отличие от него стимули%
рование надо считать опосредованным сред%
ством влияния на работников. Оно воздейству%
ет на человека косвенно % через условия дея%
тельности. Действительно, все известные сти%
мулы находятся как бы вовне человека: зара%
ботная плата, путевка в санаторий, гибкий гра%
фик, отпуск, повышение по службе и т.п. Внут%
ри только мотивы, тесно связанные с системой
ценностей. Между ними могут возникать кон%
традикторные отношения.
В роли стимулов могут выступать соци%
альные нормы. Однако И.М. Попова (впрочем,
как и многие другие социологи в те годы, ори%
ентированные на социально%психологический
подход в социологии труда) доказывает, что
нормы должны входить в иной, нежели стиму%
лирование, способ управления, а именно в цен%
ностно%нормативный. Логическая цепочка дви%
жения мысли понятна: человек усваивает некие
идеалы как социально значимые побуждения к
действию. Они становятся ценностями, а цен%
ности % это то, что расположено внутри, а имен%
но там, где находятся мотивы. Усвоенные куль%
турные нормы превращаются в мотивы поведе%
ния. Стало быть, они, т.е. нормы, перейдя из
внешнего плана во внутренний, превращаются
из стимулов в мотивы. Однако при этом нормы
не перестают существовать как объективные,
независимые от воли и сознания людей регуля%
торы поведения, т.е. остаются стимулами. Со%
гласно позиции И.М. Поповой, стимул является
хотя и внешним, но личностно значимым фак%
тором, который неразрывно связан с внутрен%
ним побуждением3 . Такому определению впол%
не соответствуют социальные нормы. В них воп%
лощено единство внутреннего содержания и
внешнего проявления. К сожалению, автор мо%
нографии до конца не довела теоретическое
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Эмпирическое исследование5 было прове%
дено И.М. Поповой в 1970%1974 гг. на промыш%
ленных предприятиях (преимущественно на су%
доремонтных заводах и в порту) в Одессе. Це%
лью изучения стало раскрытие структуры сти%
мулирующего акта. Одесский социолог, в каче%
стве более частной задачи, хотела сравнить три
группы факторов: а) диапазон реальных воз%
можностей (условия труда и жизни), б) субъек%
тивные характеристики (вербально выраженные
ориентации, мотивацию, оценки и информиро%
ванность), в) фактическое поведение в труде. В
исследовании матрица корреляций, заключаю%
щая в себе данные о взаимосвязи исходных при%
знаков, строилась на основе коэффициента Чуп%
рова. “В качестве исходных признаков были
выделены квалификация (1), стаж на заводе (2),
стаж по специальности (3), образование (4),
возраст (5), величина получаемой заработной
платы (6). Фактическое поведение в трудовой
деятельности описывалось с помощью следую%
щих характеристик: выполнение норм выработ%
ки (7), дисциплинированность (8), качество ра%
боты (9), участие в рационализации и изобре%
тательстве (10). Группа признаков, характери%
зующая субъективное отношение к труду, вклю%
чала как интегральную удовлетворенность ра%
ботой на предприятии (11) и специальностью,
так и удовлетворенность различными элемен%
тами производственной (рабочей) ситуации,
организацией труда (13), содержанием труда
(14), заработной платой (15), отношением с
администрацией (16), степенью физической
нагрузки (12). В процессе анализа выделялись
два, три и четыре фактора (группа признаков)”6 .
Анализ показал, что субъективные характе%
ристики группируются компактно (относитель%
но замкнуто), что может свидетельствовать о
некоторой самостоятельности сферы сознания
по отношению к фактическому поведению лю%
дей в производстве, а также по отношению к их
профессиональным и демографическим призна%
кам. Обратим внимание на этот факт: расхож%
дение между сознанием и поведением людей
было выявлено в ходе статистической обработ%
ки данных и тщательной методологической про%
работки обнаруженных закономерностей, но не
постулировалось изначально как теоретическая
аксиома.
В последующих статьях и монографиях И.М.
Попова великолепно разовьет тезис о серьез%
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ном расхождении между сферами сознания,
вербального поведения и фактического поведе%
ния. Кроме нее никто из советских и, возьму на
себя смелость утверждать, зарубежных социо%
логов так основательно % с помощью теорети%
ческих моделей и обширного эмпирического
материала % данную тему не проработал. Одна%
ко это случится уже во второй половине 1980%х
годов.
В исследовании, о котором идет речь, обна%
ружилась и другая интересная особенность: связь
между профессиональными и демографически%
ми признаками, с одной стороны, и фактическим
поведением работника % с другой, оказалась очень
сильной, а связь между субъективным отноше%
нием к труду и поведением % очень слабой.
Следует отметить, что частно%теоретичес%
кий уровень вообще оказался для советских со%
циологов наиболее плодотворным. Именно
здесь были совершены многие научные откры%
тия, которые не потеряли своего значения по
сей день. Объясняется это максимально плот%
ной увязкой каждого теоретического положе%
ния с эмпирическими данными. Можно даже
сказать так: ни одно теоретическое положение
не вводится до тех пор, пока оно не подтвер%
дится или будет обеспечено эмпирикой. В роли
эмпирической базы в хорошей частносоциоло%
гической теории выступали не просто процен%
товок, или одномерные распределения, а мат%
рицы корреляций и коэффициенты разной сте%
пени сложности. То, что нельзя вывести на этот
уровень анализа, негласно считалось “метафи%
зикой”. Правда, так, к сожалению, было только
на частно%теоретическом уровне. На общетео%
ретическом уровне советские социологи вытво%
ряли такие чудеса, от которых и сегодня голова
идет кругом. Они могли доказать, например,
закономерность перерастания социалистичес%
кого труда в коммунистический на основе оп%
росов работниц текстильной фабрики об удов%
летворенности трудом и чувстве патриотизма.
Среди удачных теоретических находок И.М.
Поповой следует признать то, как умело она
использовала в своих частно%теоретических
построениях заимствованное у В. Шляпентоха
понятие “социальная норма зарплаты”. “Соци%
альная норма зарплаты трактуется как такой ее
уровень, который работники определенной
группы считают для себя нормальным, дости%
жимым. Соответственно те, кто имеет зарплату
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сколько месяцев зарплаты, как это стало прояв%
ляться в середине 1990%х годов. Среди требо%
ваний шахтеры выдвигали поначалу повышение
зарплаты. Они также ориентировались на не%
кий, интуитивно ощущаемый, но явным обра%
зом не проявляемый, социальный стандарт зар%
платы. Они считали, что по тем тяжелым усло%
виям труда, в каких приходится трудиться под
землей, платить надо чуть ли не по%министерс%
ки. Они прямо указывали на то, что чиновники
получают много, а работают мало. Референт%
ной группой для них выступала не своя профес%
сиональная группа, а совсем другая. И в середи%
не 1990%х годов, когда всем шахтерам стали
надолго задерживать зарплату, собственная
профессиональная группа никак не могла выс%
тупать в роли референтной.
После расчета плотности связей (ранговой
корреляции) между средней зарплатой и удов%
летворенностью зарплатой, между среднепрог%
рессивной зарплатой и удовлетворенностью
зарплатой, И.М. Попова пришла к выводу: “Пред%
положение о том, что социальной нормой зар%
платы является среднепрогрессивная зарплата
социально%профессиональной группы можно
считать, нам кажется, вполне обоснованной ги%
потезой”9 . Подтверждение гипотезы проводи%
лось с соблюдением самых строгих научно%ме%
тодических требований. Учитывались малейшие
нюансы. Это касается не только гипотезы о со%
циальной норме зарплате, но и всех других ги%
потез, выдвинутых, а затем проверенных в ис%
следовании. Так, было выдвинуто предположе%
ние о том, что “наиболее тесная связь должна
существовать между удовлетворенностью зара%
ботной платой и оценкой тех элементов рабо%
чей ситуации, от которых зависит уровень зар%
платы”10 . Когда были сопоставлены два ряда
величин, то оказалось, что, действительно, наи%
более значимыми для удовлетворенности ока%
залась оценки соответствия работы, квалифи%
кации и оценки организации труда. Эмпиричес%
кие данные подтвердили, что “различие в ре%
альной зарплате не совпадает с различием в
индексах оценок соответствия работы квалифи%
кации, то есть представление работников о со%
ответствии работы квалификации примерно
одно и то же в различных по уровню зарплаты
группах. Оценка же организации труда работ%
никами с различным уровнем зарплаты неук%
лонно понижается при увеличении зарплаты.

ниже нормы, будут недовольны ею (заплатой),
так как не использовали всех возможностей для
увеличения своего дохода”7 . Речь идет о нефор%
мальных нормах, т.е. представлении работни%
ков о том, что является для них социально спра%
ведливой (как у всех или не хуже, чем у всех)
зарплатой. В качестве эмпирически проверяе%
мых признаков вновь введенного понятия бра%
лись оценки зарплаты и доступности предпри%
ятия, а также оценки определенного образова%
тельного уровня. Оценка зарплаты в том числе
раскрывалась через удовлетворенность ею со
стороны работников.
Еще на стадии построения теоретической
модели предмета исследования советский со%
циолог выдвинула предположение: “удовлетво%
ренность зарплатой обусловлена не только ее
фактической величиной, но и принципиальной
возможностью иметь большую зарплату. Чем
ближе реальная зарплата к той, которая в прин%
ципе возможна, тем выше должна быть удов%
летворенность зарплатой. Принципиально воз%
можная зарплата % это и есть социальная норма
зарплаты”8 . Выбрав (вслед за В. Шляпентохом)
в качестве эмпирического референта понятия
“социальная норма зарплаты” статистический
показатель среднепрогрессивной зарплаты, И.М.
Попова задалась целью проверить правильность
данного положения. Предстояло чисто эмпи%
рическими средствами ответить на вопрос: зар%
плату какой группы людей работник соотносит
со своей, когда решает проблему, что считать
для себя “социальной нормой”?
Дальнейшая логика теоретической интерпре%
тации неизбежно должна была разворачивать%
ся по линии углубления в понятийный аппарат
социальной психологии. В ход пошли понятия
референтной группы и идентификации. В каче%
стве референтной И.М. Попова брала собствен%
ную профессиональную группу работника. Оп%
ределение того, что или кто выступает для кон%
кретного человека референтной группой, тре%
бует не теоретических умозаключений, а опыт%
ной, можно сказать, даже экспериментальной
проверки. Далеко не сразу удавалось решить
эту проблему в те годы.
Почему этот вопрос является не таким про%
стым, как это может показаться сейчас? В конце
1980%х % начале 1990%х годов по стране прока%
тились шахтерские забастовки. На первом эта%
пе речь не шла о выплате, задержанной на не%
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Объясняется это тем, что увеличение зарплаты,
как правило, зависит от опыта работы и уровня
квалификации. Снижение индекса оценки орга%
низации труда по мере увеличения зарплаты
подтверждает также обнаруженный нами факт
высокой требовательности опытных и квалифи%
цированных работников к такому элементу ра%
бочей ситуации, как организация труда”11 .
В свое время в хоторнских исследованиях
Э. Мэйо обнаружил феномен, который позже
И.М. Попова назовет переносом оценок. Аме%
риканский социолог никак его не обозначал, а
просто описывал факты. Они заключались в том,
что рабочие жаловались интервьюерам на ус%
ловия труда как на истинную причину поведе%
ния, но в ходе дальнейшего анализа ученые вы%
ясняли другие, скрытые в глубине и более ре%
альные причины. Так, один из респондентов
жаловался на авторитарного мастера участка,
хотя товарищи по бригаде называли его демок%
ратом. Что случилось? Оказывается, респондент
переносил оценки отца, который вечно тира%
нил его дома, на поведение мастера и в малей%
шем намеке на твердость или жесткость видел
черты авторитарного стиля. И подобных фак%
тов обнаружилось множество.
У И.М. Поповой нет ссылок на хоторнские
эксперименты 1920%1930%х годов. Да и не мог%
ло быть в принципе, поскольку анализ архивов
этих экспериментов историки науки в США про%
вели лишь в 1970%е годы. Результаты были ин%
тересны узкому кругу специалистов, в СССР о
них никто не знал. Однако независимо от них
И.М. Попова обнаружила сходное явление и
проанализировала его. Речь идет о взаимовли%
янии оценок условий трудовой деятельности. В
ходе одесских исследований выяснилось, что
удовлетворенные организацией труда и зарп%
латой выше оценивали доступность предприя%
тия, чем неудовлетворенные: “Полученные дан%
ные можно трактовать как проявление “перено%
са” оценок”12 . Такой же перенос обнаружился и
в случае изучения оценок организации труда:
“По нашим данным, руководители первичных
коллективов дают самые низкие оценки такому
фактору, как организация труда. В данном слу%
чае, очевидно, имеет место “перенос” оценки
одного фактора на другие (имеются в виду орга%
низация труда и зарплата)”13 .
Надо сказать, что кроме И.М. Поповой ме%
ханизм переноса оценок в социологии труда,
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кажется, никто из советских социологов не опи%
сывал и специально не изучал. Почему? Воз%
можно, потому что феномен переноса оценок
обнаруживается только при хорошо прорабо%
танной методологической части программы
исследования и тонком применении методичес%
ких и математических процедур. А советские
социологи в массе своей к ним редко обраща%
лись. Профессиональная культура ученого час%
то обнаруживается не только в том, что ему уда%
ется открывать незаметные глазу явления, но и
в том, что он предлагает несколько версий объяс%
нения одного явления, категорически не наста%
ивая на истинности ни одного из них. Объясняя
механизм переноса оценок в первом случае
(оценки условий трудовой деятельности), И.М%
.Попова пишет, что хотя полученные данные
дают основание трактовать явление как пере%
нос оценок, “однако мы склонны считать, что
ведущую роль здесь играет целостная личност%
ная ориентация, характер которой может обус%
ловить повышение либо понижение оценок кон%
кретных условий трудовой деятельности. Неко%
торое основание для такого вывода дает иссле%
дование направления связи (по l). Общие удов%
летворенности (работой и специальностью)
больше влияют на частные оценки, чем оценки
элементов производственной ситуации на удов%
летворенность работой и специальностью”14 .
И.М. Поповой удалось выявить ряд содер%
жательных тенденций в протекании трудовой
деятельности, которые позже неоднократно
подтверждались другими исследователями. В
частности, с “повышением образования удов%
летворенность образованием уменьшается, до%
стигая минимума у работников с неоконченным
высшим и средним образованием... Оказалось,
что именно в тех группах, где менее всего удов%
летворены образованием, наиболее низкая
удовлетворенность работой и специальнос%
тью”15 . Принадлежность к социально%профес%
сиональной группе более тесно связана с удов%
летворенностью специальностью, чем с удов%
летворенностью работой (доказательство стро%
илось на основании сравнения значений коэф%
фициента Спирмена для соответствующих пе%
ременных). Выявился и другой, достаточно про%
тиворечивый, факт: стремление повышать об%
разование уменьшается с увеличением стажа и
возраста, хотя объективно необходимость в
повышении квалификации с возрастом стано%
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условий и организации труда. У руководителей
первичных производственных коллективов (этот
термин был в широком ходу в эпоху социалис%
тического соревнования) на обследованном
одесскими социологами предприятии была са%
мая высокая зарплата и относительно низкая
удовлетворенность работой. Неквалифициро%
ванные рабочие в подобных условиях, т.е. при
высокой зарплате, не выказывают низкой удов%
летворенности. Но у них и содержание труда
иное. У низовых руководителей (мастеров, бри%
гадиров) высоки нервные нагрузки и высока сте%
пень ответственности. Они%то и служат факто%
рами снижения удовлетворенности работой. А
неквалифицированные рабочие ни за что не
отвечают. Они вообще равнодушны к содержа%
нию своего труда, а неблагоприятную работу
рассматривают как временное пристанище.
Возможно, что природа неудовлетворенно%
сти у квалифицированных и неквалифицирован%
ных работников все%таки разная. В литературе
не удалось найти прямого подтверждение это%
му. Тем не менее, советские социологи указыва%
ли на разнокачественность удовлетворенности
работой. Для одних она означает расхождение
высоких ожиданий и низких условий труда, т.е.
расхождение потребностей и реальности. Для
других удовлетворенность явилась следствием
не того, что молодой человек, пришедший на
завод, не встретил того, что ожидал, а того, что
со временем его потребности и ожидания вы%
росли, а условия труда и содержание работы
остались неизменными. Для третьих причиной
неудовлетворенности стало изменение семей%
ного положения (женился, денег не хватает, от%
сюда рост недовольства) или возраста (дожил
до 50 лет, а должность прежняя). Для четвер%
тых причиной является вовсе и не расхождение
между ожиданиями и реальностью. Для них «не%
удовлетворенность свидетельствует о том, что
от предприятия работник и не ждет ничего (то
есть считает свою работу лишь временным “при%
станищем”), ибо ожидания его (работника) свя%
заны с факторами, находящимися за пределами
предприятия (продолжение учебы, работа в
другой сфере и т.д.)»17 . В этот ряд надо поста%
вить досуг. Особенно для молодежи разнооб%
разный досуг выступает мощным компенсато%
ром однообразной работы.
И.М. Поповой обнаружила тенденцию не%
уклонного повышения удовлетворенности ра%

вится все более насущной. Именно на это была
ориентирована стратегия пожизненного обра%
зования, появившаяся в западных странах в
1970%е годы. Она предполагала постоянное со%
вершенствование квалификации и расширение
знаний.
Определенное продвижение вперед, но уже
в сравнении не с отечественной, а с мировой
социологией, сделано И.М. Поповой в объясне%
нии асимметрии факторов удовлетворенности
работой. Оказалось, что в роли мотиваторов,
выражаясь в духе Ф. Херцберга, для работников
неквалифицированного физического труда, вы%
ступает заработная плата. Она выполняет фун%
кцию компенсатора плохих условий труда или
высоких физических нагрузок. Ради зарплаты
люди готовы, кажется, вытерпеть все. Зарплата
повышает удовлетворенность трудом. У Ф. Хер%
цберга такой зависимости не обнаружено. А вот
для работников высококвалифицированного
труда решающими оказываются иные факторы.
Для руководителей низового звена стимулиру%
ющую функцию выполняет улучшение органи%
зации труда16 .
К сожалению, И.М. Попова не доводит до
конца шкалу квалифицированного труда с точ%
ки зрения стимуляторов. Нам ничего не сказано
о том, какие факторы повышают удовлетворен%
ность трудом, скажем, у инженеров. Косвенно,
полагаясь на данные других исследований, мож%
но заключить, что мотиватором для квалифи%
цированных работников выступают элементы
содержания труда: признание трудового вкла%
да, интересная и творческая работа, возможно%
сти повышения квалификации и служебного
роста. К таким выводам пришли в ту пору соци%
ологи знаменитой ленинградской школы во гла%
ве с В.А. Ядовым. На этом полюсе квалифика%
ционной шкалы факторы повышения удовлет%
воренности те же, что и у Ф. Херцберга. Таким
образом, И.М. Попова была близка к разработ%
ке интересной теоретической концепции моти%
вации труда. Что касается данных Ф. Херцберга,
то их, в свете новых результатов, необходимо
было уточнить: роль мотиваторов факторы со%
держания труда играют только у высококвали%
фицированных работников, а у неквалифици%
рованных мотиваторами могут быть условия
труда.
Для квалифицированных работников высо%
кая зарплата не служит компенсатором плохих
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ботой по мере увеличения возраста и трудово%
го стажа. Она повышается также по мере роста
квалификации. Оказалось, что зарплата не яв%
ляется решающим фактором, определяющим
отношение к предприятию, не только у высоко%
квалифицированных работников, в частности,
у руководителей, но также у молодежи. “Срав%
нение зарплаты работающих и уволившихся сви%
детельствует о том, что у уволившихся работ%
ников, возраст которых не превышает 25 лет,
зарплата была выше, чем у работающих. Следо%
вательно, неудовлетворенность зарплатой не
может быть основной причиной ухода с пред%
приятия. Данные наших исследований показа%
ли, что целесообразно выделение в особую груп%
пу работников возрастных групп 20%21, 22%24
года. У них оказались самая низкая удовлетво%
ренность работой и специальностью, самый
высокий коэффициент текучести (в 2,5 выше по
сравнению со средним коэффициентом по за%
воду), низкий уровень производственной осве%
домленности. В этот период молодые работ%
ники, как правило, обзаводятся семьей, а по%
этому появляются новые потребности, заботы,
которые связаны с жильем, зарплатой и т.д.”18 .
На этот вывод надо обратить особое вни%
мание. По существу, И.М. Попова обнаружила
U%образную зависимость между уровнем удов%
летворенности и возрастом, о которой неоднок%
ратно писалось в зарубежной литературе, но
никто не указывал в нашей.
Как известно, с 20 до 25 лет в жизни чело%
века происходят самые важные события % служ%
ба в армии, завершение обучения в вузе, выбор
профессии и места работы, женитьба и обзаве%
дение собственной семьей. Это наиболее кри%
тический период в жизни человека. Естествен%
но, что пик неудовлетворенности приходится
именно на него. Отмечается переоценка ценно%
стей, выбор каких%то важных жизненных ориен%
тиров. На этот период приходится пик трудо%
вой мобильности, поиск новых мест работы и
специальностей, которая рассматриваются как
“пробные” варианты.
И.М. Попова стремится уйти от психологи%
ческой трактовки удовлетворенности как эмо%
ционального состояния человека, перевести ее
в разряд социологических категорий. У нее она
служит характеристикой социально значимого
поведения и выражает социальную адаптацию,
что вполне укладывается в традиции отечествен%

Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñîöèîëîãèÿ
ных социологов 1960%1980%х годов. Однако в
отличие от них И.М. Попова разводит реальный
и вербальный уровни поведения. Вербально
человек может демонстрировать высокий уро%
вень удовлетворенности, отвечая на вопросы
анкеты или беседуя с начальством о перспекти%
вах служебного продвижения. Вместе с тем ре%
альный уровень удовлетворенности может ос%
таваться достаточно низким, поскольку работ%
ник давно уже “сидит на чемодане” и в любую
минуту готов сменить место работы. Если адап%
тацию рассматривать как степень включеннос%
ти личности в организацию на уровне норм,
целей и ценностей, то вербальный уровень удов%
летворенности может ввести в заблуждение. Но
если распространить адаптацию еще и на уро%
вень потребностей и интересов, то придется
учитывать также реальный срез удовлетворен%
ности. “Вербально выраженная удовлетворен%
ность работой % это представление личности о
возможности насыщения потребностей в дан%
ных условиях, зависящее не только от действи%
тельного состояния (насыщения), но и от при%
нятых в массовом сознании критериев нормаль%
ности. Такая удовлетворенность работой явля%
ется результатом взаимодействия потребнос%
тей и ценностей и выражает некоторую рацио%
нализацию, учет возможностей не только “для
себя”, но и для “других” (возможностей, кото%
рые имеют представители соответствующей
референтной группы)”19 .
Обобщив, можно утверждать, что в концеп%
ции удовлетворенности И.М. Попова выделяет
не один, как это делают многие исследователи,
и не два, а три среза проблемы: а) включен%
ность личности на уровне потребностей и ин%
тересов, б) включенность на уровне ценностей
и целей, в) сравнение своего уровня с уровнем
своей референтной группы. Если у большин%
ства социологов удовлетворенность замкнута
внутри личности, то у И.М. Поповой она разом%
кнута на других. Отнесение к другим, или ори%
ентация на “значимых других” у М. Вебера выс%
тупала необходимым звеном формирования
социального действия и мотивации в целом.
Однако у И.М. Поповой нет ссылки на Вебера, а
потому нет и дальнейшего углубления данной
идеи.
Разомкнутость удовлетворенности работой
позволила И.М. Поповой выйти на сравнитель%
ный анализ. Удовлетворенность стала мости%
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Для науки чрезвычайно важно, чтобы, во%
первых, была преемственность между исследо%
вательскими программами, инструментами, про%
цедурами операционализации понятий у раз%
ных ученых и представителей разных научных
школ, во%вторых, результаты одного исследо%
вания проверялись и перепроверялись данны%
ми других исследований. Хотя удельный весь
первого и второго типа преемственности в оте%
чественной социологии труда был ниже, чем
хотелось бы, и ниже, чем в зарубежной социо%
логии, он все%таки был достаточно высоким для
того, чтобы говорить о том, что отечественная
социология труда относилась к нормальному
типу научного знания, соответствующему при%
нятым стандартам. Так, данные И.М. Поповой
подтверждали то, что ранее открыли другие
советские социологи, в частности, М.А. Слюса%
рянский и Н.Ф. Наумова23 , а именно: в сознании
людей отношение к работе почти не отделено
от отношения к специальности.
Теоретико%методологическая преемствен%
ность обеспечивалась через тождественную с
исследованием “Человек и его работа” опера%
ционализацию исходных понятий: отношение к
работе (удовлетворенность работой) трактова%
лось как отношение к данному виду труда в дан%
ных условиях, а отношение к специальности
(удовлетворенность специальностью) % как от%
ношение к данному виду труда вне конкретных
условий производства. В то же время не под%
твердился факт (отмеченный авторами иссле%
дования “Человек и его работа”) наличия более
высоких корреляций по удовлетворенности ра%
ботой, чем по удовлетворенности специально%
стью. Скорее просматривалась обратная тен%
денция. И хотя несогласие данных можно отне%
сти на счет различий в контингентах обследуе%
мых (морской порт в одном случае и промыш%
ленный гигант в другом), неизбежно следовал
вывод: отмеченная ленинградскими социолога%
ми закономерность не имеет статуса универ%
сальной24 .
Более сложная и мозаичная картина удов%
летворенности работой и специальностью, об%
наруженная И.М. Поповой, конечно же, пред%
почтительней однолинейных построений. Срав%
нивая данные различных массивов, она пришла
к выводу: 1) удовлетворенность специальнос%
тью тесно связана с принадлежностью к той или
иной профессиональной группе, стажем рабо%

ком между работой на конкретном предприя%
тии и виртуальными вакансиями, которые ра%
ботник в принципе мог бы занять, обладая дан%
ной специальностью. Если условия труда на
этом предприятии не устраивают, работник,
обладая востребованной специальностью, мо%
жет подыскать другое место с более комфорт%
ными условиями труда. Специальность выпол%
няла роль спасательного круга. Важно, знает ли
он о своих возможностях. Вот почему в про%
грамме предусматривались вопросы, уточняю%
щие, в какой степени человек осведомлен о том,
что на других предприятиях есть “лучшие” ус%
ловия труда для его профессии и уровня квали%
фикации.
По степени информированности И.М По%
повой выделены четыре группы: 1) назвавшие
несколько предприятий с “лучшими” условия%
ми, 2) назвавшие только одно предприятие, 3)
вовсе незнакомые с условиями на других пред%
приятиях, 4) считающие, что на других пред%
приятиях условия не лучше20 . Перед методоло%
гом открывается простор для выдвижения ги%
потез, которые можно построить (а затем про%
верить), комбинируя различные факторы. На%
пример, можно предположить, что незнакомые
и считающие, что на других предприятиях усло%
вия труда не лучше, должны быть удовлетворе%
ны работой больше, нежели знающие одно или
несколько предприятий с лучшими условиями.
И.М. Поповой удалось установить, что “удов%
летворенность работой и специальностью со%
ответствует представлениям рабочих о состоя%
нии дел на других предприятиях, но в большей
степени соответствие это просматривается имен%
но в удовлетворенности работой”21 . Корреля%
ционный и факторный методы анализа позво%
лили утверждать, что “удовлетворенность ра%
ботой % это характеристика сознания, сохраня%
ющего относительную самостоятельность”22 .
Построенный В. Моиным (сотрудником И.М.
Поповой) частичный граф связей удовлетворен%
ности со всеми исследуемыми признаками (ис%
пользовалась матрица связей признаков по ве%
личине коэффициента Чупрова) доказал, что так
называемые частные удовлетворенности (удов%
летворенность зарплатой, удовлетворенность
условиями и т.п.) достаточно замкнуты и авто%
номны. Это значит, что работник может быть
удовлетворен, например, зарплатой и неудов%
летворен условиями труда.
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ты по специальности, квалификацией, оценкой
содержания труда, 2) удовлетворенность рабо%
той % со стажем работы на заводе, зарплатой,
оценкой отношений с администрацией, смен%
ностью25 . Другой важный вывод состоял в том,
что удовлетворенность работой, в отличие от
удовлетворенности специальностью, не инва%
риантна по отношению к конкретным условиям
различных предприятий. Иными словами, она
сильно зависит от них.
Сама удовлетворенность (или неудовлетво%
ренность), понимаемая как показатель потен%
циальной текучести, в советской социологичес%
кой практике измерялась по%разному: 1) через
интегральную удовлетворенность (ответы на
вопрос “В какой мере Вы удовлетворены своей
работой на предприятии?”); 2) для анализа по%
тенциальной текучести выделялось несколько
стадий неудовлетворенности: разочарование
индивида отдельными элементами трудовой
ситуации, скажем, режим или условиями труда,
затем % желание, а потом зрелое решение сме%
нить работу и, наконец, практический шаг % уход
с предприятия.
Ряд исследователей показали, что неудов%
летворенность, когда еще нет желания сменить
работу, не является в чистом виде потенциаль%
ной текучестью26 . В.Г. Подмарков указывал на
то, что превышение потенциальной текучести
над реальной % нормальное для предприятия
явление. Обратное соотношение дает повод
усомниться в искренности ответов респонден%
тов и, следовательно, достоверности получен%
ных данных27 . Возражая В.Г. Подмаркову, И.М.
Попова писала о том, что “превышение факти%
ческой текучести над потенциальной не свиде%
тельствует непременно о недостоверности ин%
формации, о неискренности респондентов. Оно
(превышение) в значительной степени может
быть обусловлено природой вербально выра%
женной ориентации, низкой осведомленностью
о реальных возможностях”28 .
Методологически выверенный подход к изу%
чению текучести кадров заключается в проведе%
нии демаркационной линии между удовлетво%
ренностью%ориентацией (готовностью уйти) и
поведенческим актом (уходом с предприятия).
Они не всегда совпадают. А раз так, то судить о
потенциальной текучести на основании данных
только лишь об уровне неудовлетворенности
неправомерно. «Готовность уйти с предприятия
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может существовать длительное время, но акт
ухода не совершается, так как факторы, вызыва%
ющие данный акт, “компенсируются” другими,
которые “связывают” с предприятием. Намере%
ние уволиться с предприятия может коренным
образом измениться с изменением ситуации.
Проведенные нами исследования подтверждают
эти выводы»29 . Так, лишь 21,5% выразивших го%
товность уйти на другое предприятие через не%
сколько лет осуществили свое намерение, а 68,1%
не выразивших такого желания, предприятие по%
кинули30 . Увольнение неудовлетворенных % явле%
ние понятное и ожидаемое. Но уход с предприя%
тия вполне удовлетворенных достаточно неожи%
данный факт. Почему уходят с предприятия? По%
чему неудовлетворенные остаются, а удовлетво%
ренные уходят, т.е. те и другие поступают вопре%
ки своим стремлениям?
На поведение людей сильное влияние ока%
зывает наличие скрытого фактора % другой, бо%
лее выгодной или высоко оплачиваемой рабо%
ты. Причем информация о том, что на другом
предприятии можно хорошо устроиться, влия%
ет на удовлетворенность работой на данном
предприятии отнюдь не меньше, чем наличие
или отсутствие реальных условий выбора:
“удовлетворенность у тех, кому известны луч%
шие варианты работы, значительно меньше, чем
у тех, кому условия на других предприятиях не%
известны (0,43 в сравнении с 0,68). Анализ те%
кучести, проведенный спустя год после опроса,
дал возможность установить, что коэффициент
текучести для тех, кому известны лучшие усло%
вия работы, составляет 1,6, тогда как для тех,
кто о таких условиях не знает, он равен 0,8”31 .
В те же годы А.Г. Здравомыслов и В.А. Ядов
считали: стимулирующая функция зарплаты
обусловлена не только объективно правильной
организацией нормирования и оплаты труда,
но и тем, в какой степени рабочие убеждены в
правильности оценки своего труда32 . По мне%
нию В. Шляпентоха, способом выяснения роли
заработной платы как стимулирующего факто%
ра является определение того уровня, по дос%
тижении которого количество увольняющихся
резко снижается33 .
Интерпретация видов текучести кадров у
И.М.Поповой не всегда согласовалась с господ%
ствовавшим направлением в социологии, по%
скольку исходила из разграничения реального
и вербального поведения.
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воренности работой, полученные буржуазны%
ми социологами, не могут быть использованы
без критического освоения, так как они харак%
теризуют принципиально иные социально%эко%
номические условия. Однако мнение о сложном
взаимодействии удовлетворенности работой с
производительностью труда не лишены осно%
ваний”36 . Интерес представляет как раз другое:
каким образом получатся так, что в различных
социально%экономических условиях % при капи%
тализме и социализме % наблюдаются одни и те
же явления? В последующих своих работах И.М.
Попова, не делая критических пассажей в сто%
рону буржуазных социологов, продолжит ана%
лизировать именно эти явления. Отметим, что
именно такой тип анализа представляет собой
наибольший вклад в развитие научной мысли.
Зафиксированная в исследовании “Человек
и его работа” позитивная связь между двумя
переменными % удовлетворенностью работой и
результатами труда % была подтверждена И.М.
Поповой. Правда, объективные показатели тру%
да в двух исследованиях различались. В одес%
ском исследовании регистрировались такие
показатели, как рост производительности тру%
да, индивидуальное выполнение нормы выра%
ботки и среднестатистическое среднегодовая
выработка на одного рабочего в рублях, каче%
ство работы, потери рабочего времени по вине
рабочего, выполнение производственного пла%
на, участие в изобретательстве и рационализа%
торстве, дисциплинированность. На их основа%
нии выводилась обобщенная оценка “качества
работника”. Характеристики рядовым работни%
кам проставляли мастер, начальник цеха и от%
дела. После чего проходило сопоставление
удовлетворенности работой и качеств работ%
ника. Анализ эмпирических данных, предпри%
нятый сотрудником группы И.М. Поповой В.
Максименко, показал, что чем выше качества
работника, тем выше уровень удовлетворенно%
сти37 .
По существу качества работника представ%
ляли собой показатели работы. Когда их сопо%
ставили с удовлетворенностью, то обнаружи%
лась слабая положительная связь. Интерпрета%
ция подобного статистического факта должна
означать следующее: хорошо или плохо рабо%
тает индивид, это никак не сказывается на уров%
не удовлетворенности трудом. В методологи%
ческом плане находка подобного рода может

Ее теория могла бы, пожалуй, даже усилить%
ся, доведи она до логического завершения меж%
ду дел брошенный тезис о наличии неких “ком%
пенсаторных” факторов неудовлетворенности.
Что это за факторы и где они находятся % внут%
ри предприятия или за его пределами? Что ме%
шает неудовлетворенным людям уволиться?
Хорошая зарплата или отношения с началь%
ством, а может быть обещание получить от пред%
приятия квартиру или надежда на скорое повы%
шение по службе? Ответов на эти вопросы у
И.М. Поповой мы так и не находим. Но их мож%
но найти у Ф. Херцберга, согласно которому
“гигиенические” факторы, характеризующие ус%
ловия труда, позволяют стабилизировать пер%
сонал и закрепить кадры на предприятии. Но
выполняется ли подобная закономерность на
советских предприятиях? Отечественные соци%
ологи вразумительного ответа не дали.
Сочетания двух факторов % вербального и
реального поведения % может принимать самые
разные формы. “Например, при наличии ори%
ентации на вознаграждение (а не на содержа%
ние деятельности) удовлетворенности работой
может соответствовать такой уровень произво%
дительности труда, который не превосходит
минимальных пределов для получения вознаг%
раждения. И наоборот, неудовлетворенные ра%
ботники, ориентированные на содержание дея%
тельности обычно специалисты и рабочие вы%
сокой квалификации), могут демонстрировать
высокую производительность”34 . Эти данные,
полученные за рубежом Д. Алутто35 , не нашли
прямого подтверждения в исследовании И.М.
Поповой (впрочем, не только у нее), хотя тео%
ретически такое вполне возможно. Возможно
потому, что согласуется с намеченной (но не
разработанной) концепцией мотивации, соглас%
но которой тип удовлетворенности работой
зависит от уровня квалификации работника: у
высококвалифицированного мотиватором выс%
тупает содержание труда, а у неквалифициро%
ванного % зарплата. При сильной ориентации
на вознаграждение именно у неквалифициро%
ванных рабочих, зачастую считающих своей
предприятие “проходным двором”, наблюдает%
ся слабая ориентация на производительность
труда. Они трудятся по принципу: поменьше
работать, побольше получать. И совершенно
напрасно И.М. Попова, приведя данные Д. Алут%
то, тут же оговаривается: “Данные об удовлет%
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означать одно: основной тезис школы “челове%
ческих отношений” и в частности Э. Мэйо о том,
что счастливый работник % самый производи%
тельный, в нашей стране, т.е. в других социаль%
но%экономических условиях и в другом культур%
ном контексте, не подтвержден. К сожалению,
сама И.М. Попова провести в то время межстра%
новое сравнение, естественно, не могла. Но у
нее есть, пусть и косвенное, но достаточно чет%
кое указание на то, что она придерживается
иной позиции: “Удовлетворенность трудом, с
нашей точки зрения, нельзя рассматривать как
выражение степени гуманизации труда, показа%
тель уровня общественного развития, свидетель%
ство всестороннего развития личности. В этом
смысле она (удовлетворенность) не может выс%
тупать как социальный показатель”38 . Если пер%
вое утверждение надо признать методологичес%
ки правильным, то второе таковым считать
нельзя, поскольку оно противоречит собствен%
ной позиции И.М. Поповой: “категория удов%
летворенности относится к таким социологи%
ческим категориям, как мотив и стимул”39 .
Полученные И.М. Поповой результаты важ%
ны тем, что они были нацелены на практику
социального управления. Если социолог про%
водит исследование и стремится узнать отно%
шение людей к конкретной обстановке и усло%
виям труда на данном предприятии, то ему не%
зачем включать в анкету вопросы, касающиеся
удовлетворенности специальностью. Они ничего
не покажут. Гораздо более ценными окажутся
индикаторы удовлетворенности работой. Несом%
ненно, выход на социальную инженерию и со%
циальное управление, заявленный И.М. Попо%
вой в самом начале, следует отнести к сильным
моментам ее работы.
И.М. Попова была одной из немногих, кто
поставил почти кантовский вопрос о том, как
возможна анкета в качестве научного инстру%
мента? Можно ли на основании информации
об ориентациях и мнении людей судить о ре%
альных поступках? Или более инструменталь%
но: можно ли на основании данных об удовлет%
воренности судить об объективных показате%
лях работы, о фактическом поведении в труде?
Сегодня, спустя 40 лет, можно задать тот
же самый вопрос: можно ли на основании полу%
ченной в анкете вербальной информации су%
дить о реальном поведении людей? Как и тогда,
он все еще остается без ответа.
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Мавлянов Э.К.
В статье рассмотрены проблемы становления государственного
управления в Кыргызской Республике под негативным воздействием
коррупции. Показано, какую роль сыграла коррумпированность аппа%
рата государственного управления в республике с момента обрете%
ния независимости. Проведен анализ эффективности антикоррупци%
онной борьбы после развала СССР.
Ключевые слова: Кыргызская Республика, Кыргызстан, Киргизия,
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Mavlyanov E.K.
Corruption as one of the factors influencing the formation of the system
of public administration in Kyrgyzstan
the article considers the problems of the formation of public administration
in the Kyrgyz Republic under the negative impact of corruption. It is shown
what role played the corruption of the apparatus of public administration
in the country since independence. The analysis of the effectiveness of
anti%corruption struggle after the collapse of the USSR was conducted.
Key words: Kyrgyz Republic, Kyrgyzstan, the state, public administration,
sociology of management, corruption

Наука управления в Кыргызской Республике
при Советском Союзе развивалась самостоя%
тельно и обособленно, не принимая во внима%
ние опыт зарубежных стран. На протяжении
нескольких десятков лет в стране действовала
административно%командная система управле%
ния. Однако, создание собственной модели уп%
равления требует изучения зарубежной теории
и практики управления, и в дальнейшем, при%
менения лучших достижений в своей деятель%
ности. Какой%либо одной теории управления,
которая была бы универсальна для всех времен
и народов, не существует, тем не менее, извест%
ны общие принципы управления. Они форми%
руют американскую, японскую, немецкую сис%
темы управления с учетом определённых наци%
ональных ценностей и особенностей ментали%
тета. При этом надо понимать, что нельзя про%
сто так взять за основу одну из моделей госу%
дарственного управления и применить ее на
практике в другой стране, так как процесс фор%
мирования национальной модели управления
непостоянен: он отвечает условиям и особен%
ностям конкретного государства.
Для Кыргызстана характерно отсутствие
собственных традиций государственного управ%
ления, использовался лишь советский опыт уп%
равления, который продолжает функциониро%
вать и в настоящее время, несмотря на попытки
привнести много нового из опыта ведущих за%
рубежных стран. Особенно сильно препятству%
ет развитию страны политика трайбализма и
очень высокий уровень коррупции в стране, что
тормозит формирование эффективной систе%
мы управления и общества в целом.
После обретения независимости в 1991 году
Кыргызстан пережил два серьезных политичес%
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полнительной, законодательной, судебной вла%
стям, наносит ощутимый ущерб экономике в
целом.
После распада СССР, в период становления
независимого Кыргызстана система управления
порождала такие явления как увеличение аппа%
рата, введение новых уровней управления, со%
здавая огромное число ненужных государствен%
ных структур. Коррупция в органах государ%
ственной власти и управления в основном про%
являла себя в следующем: взяточничество, ис%
пользование родственных связей, трайбализм,
махинации с государственным имуществом, не%
целевое использование государственного бюд%
жета, уклонение от налогов.
Первый президент Кыргызстана А. Акаев
начал борьбу с коррупцией в системе государ%
ственных органов изданием Указа «О мерах по
организации борьбы с коррупцией в системе
государственной службы Республики Кыргыз%
стан» от 18 декабря 1992 года №3882. В 1997 г.
была утверждена трехлетняя государственная
программа по усилению борьбы против кор%
рупции, которая в 2001 г. была продлена еще
на три года. В эти же годы был образован Коор%
динационный совет по борьбе с преступностью
и правонарушениями во главе с премьер%мини%
стром.
Несмотря на то, что в системе государствен%
ного управления были предприняты различные
меры по борьбе с коррупцией, она оставалась
типичным явлением для Кыргызстана. В 1999
году был введен институт статс%секретарей, ко%
торый занимался вопросами подготовки и по%
вышения квалификации государственных слу%
жащих и соблюдения госслужащими професси%
ональной этики. Однако принимаемые меры по
борьбе с коррупцией в системе органов госу%
дарственного управления во многом носили
просто формальный характер и не были реали%
зованы в полной мере. Ближайшее окружение
президента А. Акаева взяло под контроль всю
кадровую политику государства. Поэтому од%
ной из главных причин революции, произошед%
шей в марте 2005 г., стала коррупция на всех
уровнях власти.
После смены власти и прихода на пост но%
вого президента К.Бакиева для решения про%
блемы коррупции была разработана Государ%
ственная стратегия борьбы с коррупцией в Кыр%
гызской Республике “О государственной стра%

ких потрясения % революции, которые серьезно
повлияли на систему государственного управ%
ления.
Отсутствие компетентной и эффективной
роли государства, а также действенных инсти%
туциональных механизмов для проведения эко%
номических реформ, являются наиболее суще%
ственными препятствиями на пути экономичес%
ких и социальных преобразований. Ведь эффек%
тивность государственного управления во мно%
гом зависит от грамотных политических реше%
ний. Переход к рыночной экономике оказал зна%
чительное влияние на функции и структуры го%
сударственного управления. В этот период нео%
днократно трансформировалась структура пра%
вительства, какие%то министерства сливались с
другими или же наоборот, получали статус са%
мостоятельных комитетов и ведомств.
С осуществлением радикальных реформ в
экономической и политической сферах государ%
ства, Кыргызстан столкнулся с рядом серьез%
ных проблем, связанных с коррупцией как в го%
сударственных структурах, так и в бизнес%сек%
торе. Это было вызвано поспешным и непроду%
манным переходом к новым рыночным отноше%
ниям, ускоренной приватизацией, которая была
осуществлена со значительными нарушениями.
В результате этого в руках незначительной час%
ти государственных чиновников сосредоточи%
лась собственность государства. Коррупция ста%
ла неотъемлемой частью механизма государ%
ственного управления, а государственная служ%
ба послужила источником незаконных доходов.
К тому же, Кыргызстан после развала Советско%
го Союза практически полностью утратил сис%
тему подготовки и формирования кадров. Из
системы управления выбыли сотни и тысячи
профессионалов, придерживающихся опреде%
ленных принципов, сотрудники перестали по%
лучать в должной мере профессиональную пе%
реподготовку.
Основными предпосылками коррупции в
государственных органах явились следующие
причины: кардинальное изменение экономичес%
кого и общественно%политического устройства
страны и неэффективность государственного
управления, его несоответствие требованиям
рыночной экономики. Опасность коррупции,
особенно в органах государственной власти,
чрезвычайно велика. Она подрывает авторитет
государства, вызывает недоверие граждан к ис%
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тегии борьбы с коррупцией в Кыргызской Рес%
публике” от 21июня 2005 года № 2511. Целью
данной стратегии было выявление и устране%
ние существующих условий для развития кор%
рупции, а также организация эффективной борь%
бы с ней. Антикоррупционные меры в виде спе%
циально разработанного механизма ограниче%
ний должны были встраиваться в каждоднев%
ную работу государственных органов и регуляр%
но ими выполняться. Также, 21 октября 2005
года Президентом Кыргызской Республики был
подписан Указ «О безотлагательных мерах по
борьбе с коррупцией», предусматривающий
образование Национального агентства Кыргыз%
ской Республики по предупреждению корруп%
ции и специального наблюдательного органа –
Национального совета Кыргызской Республики
по борьбе с коррупцией. Помимо этого был
сформирован Центр тестирования государствен%
ных служащих. Он должен был бороться с трай%
бализмом (местничеством) и взяточничеством
при подборе кадров и обеспечивать подбор ва%
кантных государственных должностей только
лишь на конкурсной основе в соответствии с
профессиональными качествами сотрудника.
Однако, несмотря на принимаемые меры, К.
Бакиев придерживался тех же принципов уп%
равления, которыми в свое время руководство%
вался А. Акаев. Страной управлял семейный клан
президента Бакиева. Всеми вопросами государ%
ственной важности, в том числе кадровыми, за%
нимались сын президента Максим Бакиев и его
брат Жаныш Бакиев. Государственная власть
была тесно переплетена с криминальными груп%
пировками и лидерами организованных пре%
ступных группировок, что представляло огром%
ную угрозу для страны и общества.
После выборов на второй срок в 2009 г. К.
Бакиев, выступая на заседании парламента Кыр%
гызской Республики, бессовестно подчеркивал,
что «коррупция являлась самым серьезным пре%
пятствием на пути экономического роста и раз%
вития, способным поставить под угрозу любые
преобразования, что и на сегодняшний день
коррупцией в той или иной мере поражены все
ветви государственной власти и управления».
Мнимая борьба власти с коррупцией снова вы%
ражается в пустых обещаниях и высоких лозун%
гах. Социально%экономические и политические
реформы в республике сопровождались отсут%
ствием четкой системы государственного управ%
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ления. Коррумпированность и криминализация
в высших эшелонах государственной власти
достигла своего пика и привела к новой апрельс%
кой революции 2010 года и свержению семей%
но%кланового режима Бакиева народом Кыргыз%
стана.
Таким образом, даже при создании само%
стоятельного антикоррупционного государ%
ственного органа и принятии программ и зако%
нов по борьбе с коррупцией, не удалось реали%
зовать эти меры на практике, так как сама власть
и правящая элита были насквозь коррумпиро%
ваны. Во времена правления Акаева и Бакиева
борьба с коррупцией была только видимостью,
а действия чиновников по ликвидации корруп%
ции, к сожалению, оставались на бумаге. Руко%
водящие должности в государственные органы
из года в год продавались, чиновники назнача%
лись не по профессиональным качествам, а по
принадлежности к какому% либо из кланов.
После свержения в 2010 году режима Баки%
ева и принятия в июне 2010 года новой редак%
ции Конституции Кыргызской Республики нача%
лась новая эпоха государственного управления
в стране. Полномочия президента ограничива%
лись путем введения новой системы управле%
ния % парламентско%президентской. Общество
ожидало от нового руководства страны, что
борьба с коррупцией наконец%то начнет давать
результаты, начнутся новые социально%эконо%
мические и политические преобразования в рес%
публике. Но Постановлением Временного Пра%
вительства Кыргызской Республики от 12 июня
2010 года №78 в целях оптимизации структуры
органов государственного управления Агентство
по предупреждению коррупции при Государ%
ственной кадровой службе Кыргызской Респуб%
лики было ликвидировано. Хотя именно кор%
румпированность государственной власти ста%
ла основной причиной двух народных револю%
ций 2005 и 2010 годов. Росту коррупции в пе%
риод правления Временного Правительства в
определенной степени поспособствовал Указ
Президента переходного периода Кыргызской
Республики Р. Отунбаевой «Об амнистии лиц,
совершивших экономические преступления»,
освобождающий от уголовной ответственнос%
ти лиц, совершивших преступления экономи%
ческого или должностного характера, в случае
возмещения государству нанесенного матери%
ального ущерба.
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только при взаимодействии государственных
органов и гражданского общества. Необходимо
постоянно противодействовать коррупции, а
также совершенствовать механизмы этого про%
тиводействия. Предыдущие стратегии по борь%
бе с коррупцией не были реализованы, так как
отсутствовала реальная политическая воля глав
государства и политической элиты бороться с
коррупцией. Передел государственных полно%
мочий между ветвями власти оказывает нега%
тивное влияние на процесс выработки согласо%
ванной антикоррупционной политики. В поли%
тической системе Кыргызской Республики наи%
большее распространение коррупции наблюда%
ется в системе государственной власти и управ%
ления. Коррупция с высшего уровня власти спус%
кается вниз, поэтому требуется борьба в пер%
вую очередь с коррупцией в высших эшелонах
власти. В настоящее время при выявлении кор%
румпированности министра, губернатора или
другого чиновника, их высокие связи позволя%
ют избежать ответственности, поэтому при раз%
работке стратегии и плана действий по борьбе
с коррупцией необходимы постановка более
жестких и конкретных задач.
Борьба с коррупцией может быть успеш%
ной, если в ней участвует все общество и в том
случае, если проводимая политика поддержи%
вается гражданами, ведь успех антикоррупци%
онной стратегии возможен только на почве вза%
имного сотрудничества государственных орга%
нов, международных организаций и обществен%
ности. Принимая во внимание менталитет и тра%
диции кыргызского народа, надо отметить, что
сражаться с коррупцией после двух десятков лет
безуспешной борьбы, будет очень и очень слож%
но. Необходимо распространить жесткие огра%
ничения и запреты, на лиц, занимающих госу%
дарственные должности, на органы государ%
ственной власти и органы местного самоуправ%
ления. Система государственного управления
прочно ассоциируется в глазах народа с поня%
тием «коррупция». Собственно, в системе уп%
равления заключается существующий сегодня
провал большинства предпринятых реформ.
В работе органов государственной власти
основной проблемой является недобросовест%
ное исполнение своих задач и функций, неуме%
ние овладевать новыми направлениями деятель%
ности. Система государственной службы не
справляется с задачей восполнения необходи%

К сожалению, апрельская революция 2010
года и реорганизация в политической системе
Республики не решили проблем коррупции.
Возникла новая угроза деятельности государ%
ства, так как коррупция продолжала расти. Пос%
ле президентских выборов в декабре 2011 года,
новый президент страны, А. Атамбаев обозна%
чил одним из главных приоритетов работы ор%
ганов государственной власти бескомпромисс%
ную борьбу с коррупцией и создал Антикор%
рупционную службу Кыргызской Республики, в
феврале 2012 года был подписан Указ «О госу%
дарственной стратегии антикоррупционной
политики Кыргызской Республики и мерах по
противодействию коррупции», который стал
программным документом антикоррупционной
политики государства.
Для снижения уровня коррупции и умень%
шения численности аппарата чиновников, ру%
ководство Кыргызстана реформировало систе%
му административно%территориального устрой%
ства. В административном устройстве страны
ранее существовало четыре уровня управления:
центральный, областной, районный и муници%
пальный. После реформы был исключен облас%
тной уровень, что должно было сократить бю%
рократизм и проявления коррупции в государ%
ственном управлении.
После обретения независимости Кыргызста%
на состав политической элиты страны из года в
год практически никак не менялся, многие из ее
представителей, работая в управленческих
структурах страны в качестве депутатов парла%
мента и членов правительства, оставались без%
наказанными, участвуя в расхищении народно%
го имущества в течение многих лет. Практичес%
кая реализация антикоррупционной политики
сталкивалась с глубокими проблемами внутри
системы государственного управления и госу%
дарственной службы, так как сформировавшая%
ся за два десятилетия продажа государствен%
ных должностей привела к серьезным изъянам
в системе формирования государственных кад%
ров. Государственные служащие воспринимают
свои должностные обязанности как коммерчес%
кий товар. Именно это обстоятельство состав%
ляло суть коррупции, реально угрожающий адек%
ватному и законному функционированию сис%
темы государственной власти и управления.
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что борьба с коррупцией станет эффективной
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мыми кадрами. Организация государственного
управления не является целостным механизмом.
Государственные учреждения, как правило, пре%
следуют узкие интересы своего ведомства в
ущерб интересам государства. Не работает ме%
ханизм учета мнения общества при подготовке
и принятии государственных решений. Данная
ситуация требует создания и внедрения такой
модели государственного управления, которая
бы служила своим гражданам и обеспечивала
эффективные механизмы контроля гражданского
общества над властью.
Серьезная борьба с коррупцией началась
относительно не так давно – в последние не%
сколько лет. За годы своей независимости Кыр%
гызская Республика постоянно предпринимала
меры по ликвидации коррупции, но вряд ли это
можно было назвать борьбой. Скорее, это была
некая фикция. В 2013 году вышел указ Президен%
та Кыргызской Республики о борьбе с коррупци%
ей как с системным явлением. В этом указе впер%
вые дается определение политической корруп%
ции. Коррупционные преступления по сути пред%
ставляют собой атаку на закон, попытки его обой%
ти или игнорировать. После того, как Совет Обо%
роны стал главным органом по контролю испол%
нения государственной стратегии антикоррупци%
онной политики, можно отметить улучшение
контроля за реализацией антикоррупционной
политики государственными органами.
Коррупция представляет собой многоуров%
невое явление и добиться стабильных резуль%
татов за непродолжительный промежуток вре%
мени невозможно. Изменить систему могут толь%
ко реформы. Немаловажно, что правительство
видит устранение коррупции в качестве одной
из важных задач на пути дальнейшего развития
государства. Политическая воля – это централь%
ный элемент в этой борьбе. По итогам 2017
года Кыргызстан оказался на 135%м месте из
176 стран в рейтинге восприятия коррупции,
составленном международной организацией
Transparency International.
До реальных изменений предстоит пройти
немалый путь. Пока что идет борьба с послед%
ствиями коррупции, а не с порождающими её
причинами. Необходимо четко осознать, что кор%
рупция является отражением эффективности си%
стемы государственного управления. Чем более
эффективна эта система, тем меньше условий для
развития коррупции. Поэтому самый результа%
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тивный метод борьбы с ней – это становление и
развитие эффективного механизма государствен%
ного управления. Нужны всеобъемлющие рефор%
мы. В первую очередь % судебная реформа. Без
реформ в судебной системе нельзя говорить об
успехе в борьбе с коррупцией. Разумеется, нуж%
ны реформы и по другим направлениям. Они
должны также затронуть аппарат исполнитель%
ной власти. Важной составляющей антикорруп%
ционных мер является экономический рост, ко%
торый позволит своевременно и в нужных объе%
мах наполнить бюджет и повысить зарплату гос%
чиновников, снижая при этом коррупционные
риски. Коррупция сигнализирует о том, что име%
ются несовершенства и дефекты в социальных
институтах, особенно в институте государствен%
ного управления. Поэтому нужно постоянно про%
водить мониторинг коррупции.
Залогом успешного осуществления реформ так%
же является не только политическая воля, но и жес%
ткий контроль. Одним из составных элементов борь%
бы с коррупцией является и такой важный фактор,
как вовлеченность и содействие населения. Без из%
менения сформировавшихся у граждан стереоти%
пов, эта борьба вряд ли увенчается успехом.

Ëèòåðàòóðà
1. Сыдыкова Л.Ч., Сулайманова Н.Н. Кор%
рупция в Кыргызской Республике и ее предуп%
реждение // Бишкек: изд%во КРСУ, %2016, с.: 297
2. Государственная стратегия антикорруп%
ционной политики Кыргызской Республики от
2 февраля 2012 года № 26
3. Закон Кыргызской Республики «О проти%
водействии коррупции» от 8 августа 2012 года
№153
4. Аминов Д.И., Гладких В.И., Соловьев К.С.
Коррупция как социально%правовой феномен и
пути ее преодоления, – М., % 2002
5. Келишова К., Насыров А., Сырдыбаев С. и
др. Исследование «Коррупция в Кыргызстане:
масштабы, причины и возможности снижения»/
/ проект CAI Consulting Бишкек, % 2014.
6. Указ Президента Кыргызской Республики «О
мерах по устранению причин политической и сис%
темной коррупции» от 12 ноября 2013 г. № 215
7. Атаканов Н.А. Коррупция как фактор про%
тиводействия модернизации системы государ%
ственного управления в Киргизии // Вестник
московского университета МВД России, % 2009,
% № 7, с.: 111%115

70

Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñîöèîëîãèÿ

Ñîöèîëîãèÿ ¹1 2018
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îðãàíèçàöèîííîé êóëüòóðû ñîâðåìåííîãî
ïðåäïðèÿòèÿ ðàêåòíî-êîñìè÷åñêîé
ïðîìûøëåííîñòè
Организационная культура современного
предприятия, формируемая в производствен%
ных коллективах, является связующим звеном
между внешней средой организации и ее целя%
ми, социальными функциями, что позволяет
эффективно выполнять современные задачи,
которые ставит перед предприятиями отрасль.
На сегодняшний день существует множество
определений и подходов к изучению организа%
ционной культуры. С. Дэвис, А.Кромби, Х.Шварц,
Л.Эллрилж, рассматривают организационную
культуру как совокупность убеждений и норм,
которые определяют способ объединения лю%
дей в группы и характер поведения в этих груп%
пах для достижения общих целей. Зарубежные
ученые % С. Мишон, Г. Морган, У. Оучи, Л. Сми%
рич, П.Штерн, а также некоторые отечествен%
ные – А.О. Блинов, О.В. Василевская, О.С. Ви%
ханский, А.И. Наумов, % придерживаются подхо%
да к организационной культуре как способу су%
ществования организационной деятельности
посредством использования смысловых систем
(языка, церемоний, ритуалов, традиций). К.
Голд, Г. Хофстеде определяют ее в качестве вос%
принимаемых коллективных особенностей, ко%
торые отличают членов одной организации от
другой. В данном исследовании был использо%
ван подход, который рассматривает организа%
ционную культуру как коллективные базовые
правила, выработанные группой при решении
реальных проблем для адаптации к внешней
среде и внутренней интеграции. Среди зарубеж%
ных исследователей в таком аспекте организа%
ционную культуру рассматривают Э. Браун и Э.
Шейн, российские ученые – Т.О. Соломанидина
и В.А. Спивак.
Одной из практических социологических
методик выявления типологических особенно%

Перкова Е.П.
В статье приводятся результаты исследования организационной
культуры крупного промышленного предприятия московского регио%
на. Анализируется существующий и желаемый тип культуры, оцени%
вается сила организационной культуры исследуемого предприятия.
Фиксируются недостатки, присущие организационной культуре пред%
приятия и предлагаются меры по их устранению.
Ключевые слова: организационная культура; оборонно%промышлен%
ный комплекс; предприятия ракетно%космической промышленности;
тип организационной культуры; сила организационной культуры; уп%
равленческие методы формирования организационной культуры;
ценностно%ориентационное единство; групповая сплоченность.
Perkova E.P.
Sociological analysis of features of organizational culture of the modern
enterprise of the space%rocket industry
Results of a research of organizational culture of the large industrial
enterprise of the Moscow region are given in article. The existing and
desirable type of culture is analyzed, force of organizational culture of the
studied enterprise is estimated. The shortcomings inherent in the
organizational culture of the enterprise are fixed and measures for their
elimination are proposed.
Keywords: organizational culture; defense industry complex; enterprises
of the space%rocket industry; type of organizational culture; force of
organizational culture; administrative methods of formation of
organizational culture; valuable and orientation unity; group unity.
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Таблица 1
Характеристики главных типов культуры

стей организационной культуры является мето%
дика К. Камерона и Р. Куинна ОCAI – которая
базируется на теоретической модели «Рамоч%
ная конструкция конкурирующих ценностей». На
основании этой модели выводятся четыре до%
минирующих типа корпоративной культуры,
представленных в табл. 1. Все они служат фун%
даментом для OCAI. Инструмент был разрабо%
тан на основе анализа эмпирических исследо%
ваний 39 индикаторов, определяющих исчер%
пывающий набор измерителей организацион%

ной эффективности. Инструмент предназначен
для оценки эффективности корпоративной куль%
туры и определение тех ее аспектов, которые
для компании желательно изменить, и рассмат%
ривает те аспекты, которые определяют фунда%
мент культуры организации [Камерон, Куин
2001].
Опираясь на методику К. Камерона и Р. Ку%
инна, на одном из предприятий ракетно%кос%
мической промышленности Московского реги%
она в марте%апреле 2017 г. автором было про%
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Таблица 2
Соотношение желаемого типа организационной культуры с возрастом сотрудников

ста (таблица 2). В связи с тем, что молодые
сотрудники в основном выбирают клановый и
рыночный тип культуры, возникла необходи%
мость оценки лояльности данной категории
сотрудников к предприятию. Было выяснено,
что в условиях кризисной ситуации большин%
ство сотрудников категорий до 29 лет (52,4%)
и 30%39 лет (28,7%), скорее всего, уйдут из орга%
низации.
Вместе с тем нужно обратить внимание на
ситуацию с текучестью молодых работников в
возрасте до 29 лет. Текучесть кадров в данной
категории персонала характеризуется достаточ%
но высоким значением (более 20%), и имеет
крайне низкую тенденцию к снижению (всего
около 1,5% в год). Это указывает на недоста%
точную организацию работы с молодежью, при%
менение неэффективных технологий работы с
этой категорией персонала и в первую очередь
адаптации молодежи, недостаточность контро%
ля и влияния на работу с молодежью в трудо%
вых коллективах подразделений.
Таким образом, было выявлено обратное
отношение между реальным и желаемым типом
организационной культуры. Большинство со%
трудников хотели бы работать в организации с
клановым или рыночным типом культуры. Ана%
лиз показал, что такой выбор был характерен в
основном для молодых специалистов. При этом
в организации высокий уровень текучести дан%
ной категории персонала. Это позволяет сде%
лать вывод, что именно неудовлетворенность
типом организационной культуры является при%
чиной ухода молодых специалистов из органи%
зации.
В ходе дальнейшего анализа была оценена
сила существующей на предприятии организа%
ционной культуры. Сильная культура % это со%
впадение ценностных ориентаций (высокий по%

ведено социологическое исследование (с ис%
пользованием метода анкетного опроса; было
опрошено 247 сотрудников предприятия).
Исследование показало, что изучаемой орга%
низации присуща иерархическая организацион%
ная культура: очень формализованное и струк%
турированное место работы. Часто ее называют
бюрократическим типом культуры. В организа%
ции ценится поддержание главного хода дея%
тельности, ее объединяются формальные пра%
вила и официальная политика. Управление ра%
ботниками предполагает озабоченность гаран%
тией занятости и обеспечением долгосрочной
предсказуемости [Данилюк, 2015, с. 59%63].
Организации такого типа не ориентирова%
ны на достижение цели, не инновационны, кри%
терии их успеха не базируются на обладании
уникальной и новейшей продукцией. Таким об%
разом, можно сделать вывод о том, что суще%
ствующий тип организационной культуры нега%
тивно влияет на достижение поставленных пе%
ред предприятием целей.
В ходе анализа данных было выявлено, что
сотрудники хотят, чтобы их организация имела
либо клановую организационную культуру (в
которой организация похожа на большую се%
мью, есть преданность, традиции, акцент дела%
ется на долгосрочной выгоде совершенствова%
ния личности, придается значение высокой
сплоченности коллектива и моральному кли%
мату) либо рыночную (в которой организация
ориентирована на результат, ее главная забота
– выполнение поставленной задачи, воедино
ее связывает акцент на стремлении побеждать).
Именно такие типы культур могут позволить
предприятию достигать поставленные перед
ним стратегические цели.
Был проведен анализ зависимости желае%
мого типа организационной культуры от возра%
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Таблица 3
Разделение мнений о наиболее важных ценностях

Таблица 4
Оценка личностных качеств и ценностных ориентаций работников

казатель по ценностно%ориентационному един%
ству (ЦОЕ)) сотрудников, а также высокий ин%
декс групповой сплоченности. По терминаль%
ным ценностям значение ЦОЕ составляет 28,3%,
по инструментальным – 26,2%. Среднее значе%
ние ЦОЕ в организации равно 27,24% и являет%
ся достаточно низким (< 30%). Сотрудникам
предлагалось выбрать пять жизненно значимых
ценностей, далее было проведено сравнение
наиболее важных ценностей: по мнению адми%
нистративно%управленческого, и по мнению
остального персонала (таблица 3). Важно от%
метить, что ценности сотрудников этих подраз%
делений существенно отличаются между собой
и имеют совпадение только по двум парамет%
рам из пяти и по терминальным ценностям (ин%
тересная работа и жизненная мудрость), и по
инструментальным (ответственность и воспи%
танность). Таким образом, руководители и ря%
довые работники имеют различные ценности,
что оказывает негативное влияние на силу орга%
низационной культуры предприятия.
Определенный в ходе социологического
опроса индекс групповой сплоченности свиде%
тельствует о том, что уровень интеграции груп%
пы ниже средней. Для того, чтобы определить
причины такого низкого значения показателя,

был проведен анализ факторов, влияющих на
организационную культуру.
Что касается управленческих методов фор%
мирования организационной культуры, то пер%
воначально были изучены методы подбора пер%
сонала на предприятии. Большинство респон%
дентов (64,0%) указали, что узнали о вакансии
в организации от родственников, друзей и зна%
комых, 18,0% % нашли вакансию на сайте, 16,0%
% пришли после учебного заведения и 2,0% %
увидели информацию на рекламном стенде.
Далее был исследован параметр, связанный
с методиками отбора при трудоустройстве. В
организации чаще всего (59,2%) организуются
собеседования, также активно применяется ана%
лиз резюме (28,2%) и достаточно небольшая
часть приходится на тестирование (7,0%) и ан%
кетирование (5,6%).
При этом большая часть респондентов
(68,0%) отметила, что при приеме их личност%
ные качества были оценены в устной форме, а
32,0% % что не были оценены вообще. Что каса%
ется ценностных ориентаций, то более полови%
ны работников (54,0%) не были оценены по
этому параметру, в то время как остальные
46,0% % в устной форме (таблица 4). Отсутствие
оценки по данным параметрам при приеме на
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Таблица 5
Оценка стиля руководства

работу может негативно сказываться на органи%
зационной культуре, прежде всего на адапта%
ции работников в организации, к рабочему ме%
сту, к коллективу.
Адаптация новых сотрудников в организа%
ции проходила следующим образом: большин%
ству из них (38,1%) непосредственно руково%
дитель рассказывал о задачах целях и т.п., 27,4%
% провели экскурсию по предприятию, 19,0% %
назначили наставника, 10,7% % узнали все сами
в процессе работы, 4,8% % раздали соответству%
ющую памятку.
Помимо всего этого, респондентам предла%
галось оценить, насколько приведенные в анке%
те утверждения, связанные с характеристикой
стиля руководства, соответствуют действитель%
ности (таблица 5).
Более половины респондентов (59,2%) от%
метили, что руководители не информируют
сотрудников о ценностях и целях организации.
Что касается объяснения руководством средств
и методов достижения целей организации, то
здесь также наблюдается скорее негативная тен%
денция: более половины сотрудников (66,7%)
придерживаются мнения, что руководитель не
объясняет средства и методы достижения це%
лей организации. Также большинство работни%
ков (67,4%) отметили, что, по их мнению, сис%
тема оценки результатов труда не основывает%

ся на ценностях, которых придерживается ру%
ководитель. Таким образом, становится очевид%
но, что для организации являются актуальными
проблемы отсутствия транслирования ценнос%
тей руководством, объяснения средств и мето%
дов достижения целей предприятия, несоответ%
ствие системы оценки результатов труда цен%
ностям руководителя.
Помимо этого, в ходе исследования выясни%
лось, что никакие мероприятия, направленные на
повышение силы организационной культуры на
предприятии не проводятся. Более двух третьих
респондентов (71,4%) отметили, что мероприя%
тий по группообразованию (совместных проек%
тов, семинаров, обучения подразделений, совме%
стных выезды и пр.) нет, либо они не знают о них,
остальные 28,6% высказались в пользу их нали%
чия, при этом среди этой группы сотрудников все%
го половина (51,5%) посещает эти мероприятия.
Что касается мероприятий, направленных на
получение обратной связи (споры, дискуссии,
кружки качества и пр.), то здесь наблюдается
похожая ситуация: большинство сотрудников
(70,0%) говорят об отсутствии соответствую%
щих мероприятий и всего одна треть опрошен%
ных (30,0%) % об их наличии, при этом три пя%
тых (60,0%) их посещают, а 40,0% % нет.
Также было выявлено, что в организации не
проводятся опросы по выявлению жизненных
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целей работников. Это отметило большинство
сотрудников (87,8%). Кроме того, параметром,
снижающим силу организационной культуры,
является и то, что на предприятии отсутствует
планирование карьеры сотрудников. Об этом
заявили 83,7% респондентов. Были проанали%
зированы также методики, с помощью которых
осуществляется построение карьеры сотрудни%
ков. Здесь опять же подтверждается, то, что
сотрудники не проинформированы по вопросу
своего карьерного роста, так как большинство
опрошенных (46,9%) не знают, какие методики
используются в организации, 32,7% отметили,
что предприятие не занимается этим вопросом.
Анализ данных проведенного исследования
показал, что большинство сотрудников гордят%
ся историей своего предприятия, совместными
достижениями и инновационными разработка%
ми. Кроме того, такие элементы организацион%
ной культуры, как внешние символы и атрибуты
предприятия (логотип организации, официаль%
ное название, рабочая форма одежды и т.д.)
знакомы и понятны сотрудникам, что положи%
тельно влияет на ощущение сотрудников себя
как части организации.
Вместе с тем, в организации есть пробле%
мы, которые оказывают существенное влияние
на его организационную культуру и ведут к ос%
лаблению ее силы, что впоследствии снижает
эффективность деятельности организации:
1. Текучесть молодых специалистов вслед%
ствие их неудовлетворенности типом органи%
зационной культуры
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2. Отсутствие профессиональных управлен%
ческих компетенций по формированию эффек%
тивной современной организационной культу%
ры у значительной части руководителей
3. Недостаток мероприятий, направленных
на повышение силы организационной культуры
предприятия.
Для устранения выявленных недостатков
руководству предприятия была предложена си%
стема мероприятий по совершенствованию орга%
низационной культуры: ежемесячное подведе%
ние итогов рабочего процесса, награждение луч%
ших сотрудников, создание и распространение
Кодекса корпоративной культуры, проведение
кружков качества и обучение руководителей
методам управления. Внедрение предлагаемых
мер позволит повысить производительность
труда на предприятии, удовлетворенность со%
трудников организационной культурой, снизить
текучесть кадров среди молодых специалистов,
улучшить профессиональную подготовку руко%
водителей.
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Создание благоприятного социально%пси%
хологического климата организации является
важнейшим условием, которое влияет на про%
изводительность труда, качество услуг, дости%
жение целей организации и выступает одним из
значимых показателей уровня психологическо%
го потенциала коллектива и отдельных личнос%
тей. Благоприятный социально%психологичес%
кий климат – это итог систематической работы
и организационно%управленческих мероприятий
руководителей, менеджеров, психологов и всех
сотрудников организации. Люди – самый глав%
ный ресурс организации, важнейший источник
производительности в организации. Поэтому
эффективное управление человеческими ресур%
сами, создание оптимального социально%пси%
хологического климата выдвигается в число кри%
тических факторов экономического успеха [5].
Коммерческие организации % это особый вид
организаций, которые ориентированы на извле%
чение материальной выгоды. Соответственно и
отношения, которые складываются в рамках
данных организаций, имеют свою специфику.
Они зависят от регламентированности, от су%
бординированности, от направленности дея%
тельности, от межличностных отношений, скла%
дывающихся в коллективе. Создание благопри%
ятного социально%психологического климата
коммерческих организации является важнейшим
условием, которое влияет на социальную эф%
фективность организации: на производитель%
ность труда, качество услуг, достижение целей
организации. Социальная эффективность орга%
низации проявляется в том, что каждый участ%
ник чувствует себя комфортно и свободно, со%
гласен с целями организации, работает после%
довательно для их достижения и использует
организацию как инструмент для удовлетворе%
ния своих собственных целей.
Важными факторами, влияющими на соци%
ально%психологический климат коммерческих
организаций, являются совместимость его чле%

Сушко В.А.
Целью данной статьи является выявление значимости социально%
психологического климата в организациях. Сфера труда и занятости
— это одна из проблем, интерес к которой со стороны научной обще%
ственности не ослабевает. В современной России и во всем мире
почти каждый человек входит сразу в несколько организаций и свя%
зан с ними на протяжении всей жизни. Коммерческая деятельность
в своем проявлении является одной из форм общественных отноше%
ний. Она создает благоприятную почву для духовного, социального и,
конечно, материального развития общества и подготавливает базу
для реализации людьми своих творческих потенциалов, способнос%
тей, умений, навыков и талантов. Коммерческая деятельность, как
категория, не является окончательно сложившейся, она находится
в постоянном движении. Непрерывно расширяется сфера ее приме%
нения, содержание и форма. Для эффективной деятельности ком%
мерческих организаций необходимо изучение социальных отноше%
ний, которые происходят внутри таких объединений. В данной статье
представлен анализ социальных взаимодействий, которые протека%
ют в организациях, и методы управления данными процессами.
Выявление и анализ влияния социально%психологического климата
на социальную эффективность деятельности коммерческих предпри%
ятий в современном российском обществе имеет важное методоло%
гическое и практическое значение, так как позволяет предложить
перспективные стратегии, приоритеты, новые технологии и пути ре%
шения данной проблемы, а также разработать оптимальные сред%
ства и методы действия по снятию и ослаблению противоречий меж%
ду интересами сотрудников и коммерческих организаций (а также
организаций в целом).
Ключевые слова: социально%психологический климат, коммерчес%
кие организации, эффективность деятельности предприятий, произ%
водительность труда, качество услуг.
Sushko V.A.
Socio%psychological climate as an instrument for influencing the social
effectiveness of commercial organizations
The purpose of this article is to identify the significance of the socio%
psychological climate in organizations. The sphere of labor and
employment is one of the problems, the interest to which will not weakening
from the scientific community. In modern Russia and throughout the
world, almost every person enters at once several organizations and is
associated with them throughout life. Commercial activity in its
manifestation is one of the forms of social relations. It creates a fertile
ground for the spiritual, social and, of course, material development of
society and prepares the basis for the realization of people’s creative
potentials, abilities, skills and talents. Commercial activity, as a category,
is not finally established, it is in constant motion. The sphere of its
application, content and form is constantly expanding. For effective activity
of commercial organizations, it is necessary to study the social relations
that occur within such associations. This article presents an analysis of
social interactions that occur in organizations, and methods of managing
these processes.
The identification and analysis of the influence of the socio%psychological
climate on the social efficiency of commercial enterprises in modern
Russian society is of great methodological and practical importance,
since it allows us to propose promising strategies, priorities, new
technologies and ways to solve this problem, and develop optimal means
and methods of action on the removal and ease of contradictions between
the interests of employees and commercial organizations (as well as
organizations in general).
Key words: socio%psychological climate, commercial organizations, the
efficiency of enterprises, labor productivity, quality of services.
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нов, стиль поведения руководителя, применяе%
мая шкала поощрений и наказаний и условия
труда.
Сегодняшние условия развития коммерчес%
ких организаций в современной России таковы,
что им приходится работать в сложной новой
атмосфере, которой присуща жесткая конкурен%
ция во всех ее проявлениях. Рынок диктует ус%
ловия деятельности организаций, преимуще%
ственно коммерческих. К персоналу предъявля%
ется все большее количество требований: быст%
рое реагирование на изменяющиеся условия
спроса, быстрое приспособление к изменению
функционала обязанностей, психологическая
устойчивость.
Такая высокая динамичность коммерческих
организаций заставляет каждого работника по%
вышать свои профессиональные навыки, руко%
водителей усложнять систему мотиваций, воз%
награждений и стимулирования работников.
Именно поэтому столь высок интерес к та%
кому явлению, как влияние социально%психо%
логического климата на эффективность деятель%
ности организации. В научной литературе су%
ществует множество определений понятия «со%
циально%психологического климата». Исследо%
ванием организаций и коммерческих организа%
ций занимались Ч. Барнард [1], П. Друкер [3],
Ф. Тейлор [7], А. Файоль [8], А. Маслоу [4] и
другие ученые.
Социально%психологический климат – это
характерные особенности ценностных ориен%
таций, межличностных отношений, закономер%
ностей поведения и деятельности отдельных
индивидов, влияющих на развитие коллектива
и его социальную эффективность [12]. В.М.
Шепель определяет социально%психологический
климат как эмоциональную окраску психологи%
ческих связей членов коллектива, возникающей
на основе их близости, симпатии, совпадения
характеров, интересов и склонностей [11]. При
этом он выделяет в данном определении три
«климатические зоны». Во%первых, социальный
климат определяется тем, насколько работни%
ки осознают общие цели и задачи и насколько
здесь гарантировано соблюдение всех прав ра%
ботников как граждан. Во%вторых, моральный
климат коллектива характеризует неофициаль%
ная атмосфера, которая складывается между
работниками, находящимися в контакте друг с
другом. И, в%третьих, психологический климат
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формируется в самом коллективе и отражает ее
неофициальную сферу, которая складывается
между работниками в процессе трудовой дея%
тельности. Эффективность деятельности орга%
низации – способность эксплуатировать свою
окружающую среду для приобретения редких и
ценных ресурсов с целью поддержания функ%
ционирования [10].
Определения социально%психологического
климата коммерческой организации в научной
литературе не представлено, поэтому в данной
статье определениями, которые были представ%
лены ранее, в которых под социально%психоло%
гическим климатом коммерческих организаций
понимают преобладающий и относительно ус%
тойчивый настрой коллектива, который нахо%
дит многообразные формы проявления в его
жизнедеятельности. Можно сказать, что это та%
кой настрой, распространенный в группе лю%
дей, которые работают вместе.
Система отношений внутри групп органи%
зации складывается под воздействием субъек%
тивных и объективных факторов среды. Выде%
ляют макросреду и микросреду, которые вмес%
те составляют условия, в рамках которых функ%
ционирует коллектив. К факторам макросреды
относят общественно%экономическую форма%
цию, социально%политический строй государ%
ства, события, происходящие в мире в настоя%
щий момент, специфику деятельности предпри%
ятия. К факторам микросреды относят предмет%
но%вещественную деятельность коллектива –
комплекс всех технологических, технических,
санитарно%гигиенических и организационных
элементов, социально%психологические процес%
сы. Структура социально%психологического
климата определяется системой сложившихся в
коллективе отношений, может быть охаракте%
ризована элементами, представляющими собой
синтез общественных и межличностных отно%
шений.
Социально%психологический климат в орга%
низации является качественной стороной меж%
личностных отношений, проявляющейся в виде
условий, которые либо препятствуют, либо спо%
собствуют эффективной деятельности всех чле%
нов группы и продуктивному развитию личнос%
ти внутри организации. Главными признаками
благоприятного социально%психологического
климата являются свободное высказывание соб%
ственного мнения при обсуждении вопросов,
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Основной ячейкой коммерческой организа%
ции, как и любой другой, является первичный
трудовой коллектив. В коллективе каждый со%
трудник занимает определенную позицию, ос%
нованную на неофициальном личном автори%
тете в данной трудовой группе. Первичный тру%
довой коллектив можно охарактеризовать как
систему связанных между собой официальных
позиций, занимаемых работниками, которые
обладают определенными правами и обязан%
ностями, и систему неофициальных позиций,
которые основаны на реально существующем
авторитете членов группы и степени его влия%
ния на коллектив.
Сложный процесс представляет собой об%
щение в коллективе. Оно протекает от установ%
ления контактов до развития взаимодействия.
Главной функцией общения является организа%
ция деятельности всех членов. Только на осно%
ве согласования их позиций возможна выработ%
ка единой стратегии их взаимодействия. Еще
одной важной функцией общения является фор%
мирование и развитие межличностных отноше%
ний, и познание членов коллектива друг друга.
В социологии различают несколько видов
взаимоотношений в организации. Основные из
них следующие:
Общественно%политические взаимоотноше%
ния, которые возникают и функционируют в
процессе подготовки и проведения обществен%
ных и других мероприятий в организации.
Служебные взаимоотношения, складываю%
щиеся в процессе совместной профессиональ%
ной деятельности членов организации при ре%
шении различного рода задач, достижения важ%
ных для ее членов целей.
Внеслужебные взаимоотношения, склады%
вающиеся между членами организации вне их
служебной деятельности: в часы досуга, в про%
цессе совместного отдыха и т.д.
Взаимоотношения в организации должны
отвечать требованиям определенных принци%
пов.
Принцип уважения и субординации пред%
полагает создание таких взаимоотношений, ко%
торые соответствуют нормам общественной
морали и традициям, установленным в интере%
сах общения и взаимодействия людей; предус%
матривают учет индивидуально% и социально%
психологических особенностей всех ее членов.
Этот же принцип требует субординации в со%

задевающих интересы всего коллектива, отсут%
ствие давления со стороны руководства, дове%
рие и высокая требовательность коллектива друг
к другу, удовлетворение от возможности рабо%
ты в данном коллективе. Управление социаль%
но%психологическим климатом и организацией
требует специальных знаний и умений от руко%
водства. В качестве специальных мер применя%
ются научно обоснованный подбор, обучение и
периодическая аттестация руководящих кадров,
комплектование первичных коллективов с уче%
том фактора психологической совместимости,
применение социально%психологических мето%
дов, способствующих выработке у членов кол%
лектива навыков эффективного взаимопонима%
ния и взаимодействия. Социально%психологи%
ческий климат зависит от стиля руководства и
организационной культуры внутри организации.
На наш взгляд, можно говорить о том, что соци%
ально%психологический климат является не толь%
ко фактором формирования социальной эффек%
тивности организации, но и инструментом вли%
яние на него.
Достаточно часто глубокие изменения в ком%
пании могут вызвать у работников самую разную
реакцию, что в значительной степени зависит от
их информированности о происходящем. Невы%
сокий уровень информированности работников,
свидетельствует о необходимости существенных
перемен в системе коммуникации организации.
В ходе исследования, оказалось, что самое важ%
ное при построении коммуникационных про%
грамм % это определение потребностей в инфор%
мации. Зачастую руководители предоставляют
работникам ту информацию, которую считают
нужной, не пытаясь узнать при этом, что дей%
ствительно им хотелось бы знать. Это является
фактором, в результате которого, возникает со%
противление переменам со стороны персонала,
и значительно снижает скорость и результатив%
ность проводимых преобразований [2].
К инструментам и факторам влияния и фор%
мирования социально%психологического клима%
та на социальную эффективность деятельности
коммерческих организаций следует отнести сле%
дующее: совместимость членов коммерческих
организаций, структуру данных организаций,
стили работы сотрудников внутри организации,
стиль поведения руководителя, применяемая
шкала поощрений и наказаний, условия труда,
текучесть кадрового состава
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блюдении всеми членами группы личного дос%
тоинства, профессионального и социального
статуса каждого человека. Принцип сплоченно%
сти членов группы предполагает формирова%
ние в ней взаимопомощи, взаимодействия и вза%
имопонимания. Принцип гуманизма предпола%
гает чуткость, справедливость в малой группе,
которые должны характеризоваться доверием,
доступностью [6. C. 69%70].
Эмоциональная атмосфера коллектива вли%
яет на индивида двумя способами: стимулиру%
ющим и тормозящим, результатом которого
является снижение творческой инициативы и
активности сотрудников организации.
Структура организации может быть фор%
мальной и неформальной. Между ними также
можно выделить и другие состояния структуры:
полуформальные, неформальные с элемента%
ми формальной и другие.
Формальная структура – идеальная модель
управления, которую разрабатывали М. Вебер
и Ф. Тейлор [7]. Формальная структура такое
организационное построение жизнедеятельно%
сти организации, которое основано на стандар%
тизации норм и отношений:
· обязательного для выполнения всеми уча%
стниками формального кодекса организации, в
котором декларируются рамки организацион%
ных норм и тщательно разработанная система
санкций, применяемых в случае их нарушения;
· иерархической системы ролей и статусов,
жестко закрепленных за членами организации
(выход за пределы роли ограничен соответству%
ющими нормами и по крайней мере не поощря%
ется);
· тщательно разработанной системы поощ%
рений за выполненные задания;
· бюрократического аппарата для осуществ%
ления контроля и управления организацией и
ее подразделениями;
· системы вертикальных коммуникаций, в
связи с чем горизонтальные коммуникации сла%
бо разработаны или отсутствуют.
Формальная организация может быть при%
знана полезной только при выполнении двух
условий, во%первых, при отсутствии альтерна%
тив принятия управленческих решений, и, во%
вторых, когда не возникает существенных по%
бочных факторов, оказывающих влияние на де%
ятельность руководителей данной коммерчес%
кой организации [9]. Неформальная структура

Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñîöèîëîãèÿ
коммерческой организации представляет собой
спонтанно сложившуюся систему социальных
связей, норм, действий, являющихся продуктом
более или менее длительного межличностного
и внутригруппового общения. Таким образом,
можно сказать, что неформальная структура
коммерческой организации показывает не то,
как должна она работать, а то, что мы получаем
в действительности. Члены организации в про%
цессе функционирования неформальной струк%
туры опираются на особые знания и умения,
навыки и интуицию. Неформальная структура
организации разделяется на две основные сфе%
ры: сфера делового сотрудничества, сфера меж%
личностного общения или социально%психоло%
гическая структура организации. Важным по%
следствием неформальной структуры является
создание неформальных социальных групп, ко%
торые могут привести к выработке важных уп%
равленческих решений, созданию новых видов
продукта или услуг, повышению мотивации и
усилению неформального контроля деятельно%
сти отдельных работников. Стиль работы каж%
дого сотрудника тоже является важным компо%
нентом, влияющим на социально%психологичес%
кий климат коллектива, потому что каждый ра%
ботник — личность, которой свойственно субъек%
тивно интерпретировать формально заданные
роли и ролевые отношения, индивидуально их
понимать, вносить в них индивидуальные цели,
адаптировать их к своим способностям.
Довольно часто одни и те же формальные
задачи и функции неодинаково выполняются
разными субъектами. Это и есть стиль работы,
который определяется следующими фактора%
ми: объективное содержание труда с максималь%
ными или минимальными возможностями ин%
дивидуализации и творчества, наличие и состо%
яние нормативных документов, жестко ориен%
тирующих на данную программу или провоци%
рующих всякое «личное усмотрение», стиль ру%
ководства с точки зрения контроля, а также тер%
пимость к инициативе подчиненных, мода, тра%
диции и стереотипы вообще или в данной груп%
пе; наличие или отсутствие коллективного сти%
ля работы, характер ситуации в плане риска,
располагающий или не располагающий к ини%
циативе и личной ответственности (в нестан%
дартной или проблемной ситуации всякие лич%
ные ошибки особенно наказываются, а успехи
— особенно вознаграждаются), стаж работы
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Во%вторых, персональный состав создает
положительный, отрицательный или нейтраль%
ный социально%аддитивный эффект, т.е. эффект
«суммы» конкретных людей на основе принци%
пиальной совместимости, культуры взаимоот%
ношений, ситуативного понимания социально%
го климата. Факт общности и совместного тру%
да, человеческие контакты могут либо прино%
сить работникам удовлетворение, рождать эн%
тузиазм, усиливать энергию и способности,
либо подавлять ее участников, либо никак не
влиять. Соответственно и работники или пред%
расположены к кооперации и взаимодействию,
или стремятся к обособлению своих трудовых
задач и функций, т.е. индивидуализму в работе,
или чувствуют и ведут себя в этом отношении
неопределенно.
В%третьих, независимо от административ%
ных структур коммерческой организации пер%
сональный состав создает специфическую си%
туацию в плане индивидуального и группового
лидерства, его наличия или отсутствия, влия%
ния на дисциплину, отношение к труду, разви%
тие, моральные ценности в коллективе. Именно
особенности лидерства предопределяют тот
факт, что одни организации так не похожи на
другие. Поддержание организационно%трудовых
отношений на должном уровне требует посто%
янных контактов, общения между людьми. Об%
щеизвестны горизонтальные и вертикальные,
формальные, полуформальные и неформаль%
ные, межиндивидуальные, межгрупповые и ме%
жиндивидуально%групповые и другие виды и
типы организационно%трудовых отношений.
Руководитель организации оказывает влияние
практически на все факторы, определяющие
социально%психологический климат. От него
зависят подбор кадров, поощрение и наказание
членов коллектива, продвижение их по службе,
организация труда работников.
Стиль руководства коллективом – это ин%
тегральная характеристика индивидуальных осо%
бенностей и способностей личности руководи%
теля, а также чаще всего применяемых им спо%
собов и средств управленческой деятельности,
которые системно характеризуют его способ%
ности и особенности решения организацион%
но%управленческих задач.
В основе возникновения конфликтных си%
туаций может лежать стремление руководителя
к созданию своего псевдоавторитета. Возника%

(ориентация в работе на «классных и «старей%
ших» специалистов; непоследовательность по
причине поиска лучших форм и способов; при%
вычка к однажды и случайно избранным мето%
дам; убеждение и консерватизм благодаря опы%
ту или возрасту). В трудовой жизни между людь%
ми необходимы близость и единство, что пре%
допределяется тем, что любой трудовой кол%
лектив состоит из конкретных и при этом осо%
бенных индивидов, в том числе и трудовой кол%
лектив коммерческой организации. Любая ком%
бинация таких индивидов значительно опреде%
ляет потенциал, характер поведения и внутрен%
ние взаимоотношения в организации, хотя это
и не всегда очевидно. Персональный состав со%
трудников для коммерческой организации и
организационно%трудовых отношений имеет
важное значение:
Во%первых, он оказывает влияние непосред%
ственно на разделение труда. Одни и те же орга%
низационно%трудовые отношения могут быть
эффективны в одном и неэффективны в другом
трудовом коллективе, при оценке и объясне%
нии же самой эффективности это не учитывает%
ся. Одна и та же формально описанная органи%
зация труда также может приобретать свои осо%
бенности и варианты в разных трудовых кол%
лективах. Каждый трудовой коллектив имеет
свои проблемы и успехи с точки зрения каких%
то форм организации одного и того же труда.
От особенностей участников трудовой деятель%
ности зависит и ее дифференциация. Даже са%
мые простые трудовые задачи и функции могут
разделяться с учетом профессионально%квали%
фикационных человеческих качеств. Иногда осо%
бенно актуальна проблема «лучших исполните%
лей данных ролей» или «лучших ролей для дан%
ных исполнителей» с точки зрения «имеющихся
людей».
Персональное изменение трудового коллек%
тива способно как дезорганизовать уже выра%
ботанные связи, так и привнести недостающие.
Появление в трудовом коллективе новых чле%
нов в каждом случае либо усиливает организа%
цию, либо ослабляет ее, либо не оказывает ни%
какого влияния. Также и выход из трудового
коллектива его членов в одних случаях относи%
тельно «незаметен» (их задачи и функции легко
принимают на себя оставшиеся), в других — со%
здает проблемы, вынуждает к реорганизации,
изменению целей и планов.
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ющие в коллективе межличностные конфликты
могут преодолеваться авторитетом руководи%
теля, признанием его права на решение возник%
шей конфликтной ситуации. К распоряжениям
авторитетного и неавторитетного руководите%
ля подчиненные относятся по%разному. Распо%
ряжения неавторитетного руководителя почти
всегда оборачиваются недоверием к компетен%
тности и целесообразности принимаемых им
решений, что содержит возможность возник%
новения конфликтных ситуаций.
Поэтому коллегиальный стиль руководства
чаще всего признается как наиболее предпоч%
тительный и приводящий к успеху. К нему пред%
располагают такие черты личности, как объек%
тивность в оценках своих возможностей, урав%
новешенность, подвижность и гибкость ума,
доброжелательность, чуткость и внимательность
к людям.
Разные авторы сходятся во мнении, что вряд
ли какой%либо из стилей может претендовать на
универсальность, применимость в любых усло%
виях. Потому важным качеством руководителя
является владение разными стилями, гибкое их
использование в зависимости от обстановки.
На удовлетворенность трудом и взаимоот%
ношениями в коллективе оказывают влияние:
1) внимание руководителя как к производ%
ственным, так и к личным делам членов коллек%
тива;
2) обращение руководителя к подчиненным
за советом, консультацией;
3) уверенность работников в том, что они
влияют на решения руководителей.
Таким образом, социально%психологический
климат % это психологический настрой в группе
или коллективе. Основные факторы психологи%
ческого климата: взаимоотношения по вертика%
ли и по горизонтали, их стиль и нормы, а затем
различные составляющие производственной
обстановки (организация и условия труда, сис%
тема стимуляции). Характер социально%психо%
логического климата зависит в целом от степе%
ни развитости коллектива. Существует прямая
положительная связь между социально%психо%
логическим климатом коллектива и эффектив%
ностью совместной деятельности его членов.
Согласно исследованиям, члены коллекти%
ва коммерческой организации испытывают удов%
летворенность работой руководителя в тех слу%
чаях, когда создаются следующие условия.
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· Доброжелательное и уважительное отно%
шение руководителя к работнику.
· Работнику предоставляется возможность
работать там и делать то, к чему он чувствует
призвание и интерес.
· Каждый работник рассчитывает на то, что
его деятельность будет замечена и отмечена.
· Работники заинтересованы в росте своего
мастерства и культурного уровня.
· Каждый добросовестный работник ожида%
ет продвижения по службе, с чем связаны не
только его материальное положение, но и пре%
стиж в коллективе, и самоуважение.
· Работник желает видеть в своем руководи%
теле авторитетного человека, высококвалифи%
цированного, принципиального, доброжела%
тельного, наставника коллектива.
Выделяются следующие факторы воздей%
ствия на коллектив и личность:
· Принципиальность в отношениях, исклю%
чающая субъективность в оценках личностных
качеств и труда людей.
· Чуткость и внимательность к людям, про%
являющиеся в заботе об их материальных и мо%
ральных интересах и потребностях и предпола%
гают участие руководителя в судьбе подчинен%
ных.
· Требовательность, без которой невозмож%
но развитие коллектива и личности. Однако она
должна сочетаться с уважительным отношени%
ем к человеку.
Таким образом, уважительное отношение к
мнению коллектива и отдельных работников,
тактичное обращение с людьми, учет их инди%
видуальных особенностей, умелое стимулиро%
вание инициативы, новаторства и своевремен%
ное продвижение по службе на основе объек%
тивной оценки их качеств, результатов труда,
возможностей, а также личная активность и мак%
симальная отдача – все это непосредственно и
положительно влияет на социально%психоло%
гический климат коллектива любой разновид%
ности коммерческих организаций в современ%
ном российском обществе.
Оптимальное управление деятельностью и
социально%психологическим климатом в любом
коллективе требует специальных знаний и уме%
ний от руководящего состава. В качестве специ%
альных мер применяются:
% научно%обоснованный подбор обучение и
периодическая аттестация руководящих кадров;
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технологии и различий сотрудников предприя%
тия по полу, возрасту, состоянию здоровья, ква%
лификации, психологическим и социальным
характеристикам.
Рост производительности труда обуслов%
ливает снижение издержек и получение прибы%
ли, необходимой для развития производства.
Естественно, возрастают и личные доходы ком%
мерческой организации. Наряду с этим рост
производительности является основой повыше%
ния реальной заработной платы и доходов ра%
ботников. Следует отметить, что высокий уро%
вень реальной заработной платы, возможность
обеспечить работникам дополнительные соци%
альные льготы и выплаты из прибыли делает
предпринимателя более конкурентоспособным
как покупателя на рынке труда: он может при%
влечь и удержать квалифицированные кадры,
произвести их качественный отбор, заложив тем
самым базу для дальнейшего развития фирмы.
Непроизводительные затраты времени и
труда складываются из%за неблагоприятных ус%
ловий труда, обусловленных организацией ра%
бочих мест без учета требований эргономики.
Обычно непроизводительные затраты времени
и труда, увеличивающие трудоемкость работ,
связаны с необходимостью выполнения лиш%
них движений, физических усилий, нервно%пси%
хологических нагрузок, принятием неудобных
поз вследствие неудачного расположения орга%
нов управления оборудованием, конструктив%
ного оформления рабочих мест и получением
лишней информации.
Текучесть рабочей силы наносит существен%
ный ущерб предприятиям, так как увольняющи%
еся некоторый период времени работают с по%
ниженной производительностью, принимаемые
вместо них новые рабочие требуют производ%
ственного обучения. Процесс увольнения и най%
ма также сопровождается определенными зат%
ратами денежных средств. В целом по народ%
ному хозяйству текучесть кадров наносит зна%
чительные экономические потери, так как каж%
дый уволившийся при переходе с одного пред%
приятия на другое в среднем не работает около
одного месяца.
Излишняя текучесть персонала, по данным
западных психологических исследований, отри%
цательно сказывается на моральном состоянии
оставшихся работников, на их трудовой моти%
вации и преданности организации. С уходом

% комплектование первичных трудовых кол%
лективов с учетом фактора психологической
совместимости;
% применение социально%психологических
методов, способствующих выработке у членов
коллектива навыков коллективного взаимоот%
ношения и взаимодействия.
Мотивационные аспекты развития персона%
ла приобретают среди коммерческих организа%
ций все большую значимость. Мотивация в ее
традиционном понимании представляет собой
специальные технологии и факторы, которые
побуждают работников организации к высоко%
производительной трудовой деятельности. Ос%
новной целью мотивации является скоордини%
рованная деятельность всей организации через
развитие сотрудников. Мотивация может быть
использована как способ поощрения, так и как
способ наказания.
Большое значение улучшения условий тру%
да объясняется тем, что они в основном пред%
ставляют собой производственную среду, в ко%
торой протекает жизнедеятельность человека
во время труда. От их состояния в прямой зави%
симости находится уровень работоспособнос%
ти человека, результаты его работы, состояние
здоровья, отношение к труду. Улучшение усло%
вий труда существенно влияет на повышение
его производительности. Создание нормальных
условий труда заключается в обеспечении бла%
гоприятной обстановки на рабочем месте % уст%
ранение тяжелых физических работ, труда во
вредных и аварийных условиях, снижении его
монотонности, нервной напряженности и т.д.
Выполнение любой работы в течение про%
должительного времени сопровождается утом%
лением организма, что проявляется в снижении
работоспособности человека. Значительное
воздействие на утомление наряду с физической
и умственной работой оказывает окружающая
его производственная среда, т.е. условия, в ко%
торых протекает его работа.
Совершенствование организации и обслу%
живания рабочих мест неразрывно связано с
улучшением условий труда, под которыми по%
нимают совокупность элементов производ%
ственной среды, оказывающих влияние на здо%
ровье и работоспособность человека, развитие
его личности и результаты труда.
Формирование производственной среды
должно осуществляться с учетом особенностей
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сотрудников разваливаются сложившиеся свя%
зи в трудовом коллективе, и текучесть может
приобрести лавинообразный характер.
Таким образом, можно сказать, что форми%
рование благоприятного социально%психологи%
ческого климата организации является очень
важным критерием в борьбе за рост произво%
дительности труда и качества предоставляемо%
го на выходе товара или услуги. Социально%пси%
хологический климат является показателем уров%
ня социального развития трудового коллекти%
ва. Это тесно связано с совершенствованием как
организации в целом, так и с улучшением усло%
вий труда. Выявлено, что социально%психоло%
гический климат является не только фактором
формирования социальной эффективности
организации, но и инструментом влияния на
него.
Для подтверждения теоретических положе%
ний и выявления влияния социально%психоло%
гического климата на социальную эффектив%
ность коммерческих организаций, далее приво%
дятся данные социологического исследования,
проведенного автором1 . В процессе реализа%
ции полевого этапа проведения социологичес%
кого исследования проблем не возникло. Это
связано с тем, что руководство компании было
заинтересовано в изучении вопроса влияния
социально%психологического климата на соци%
альную эффективность деятельности данной
организации. Почти все сотрудники компании
уже имели опыт работы в коммерческой орга%
низации – 148 человек, что составляет 96,7%
от общего числа работников. В компании дос%
таточно постоянный состав сотрудников: 43,7%
от общего состава компании составляют работ%
ники, трудящиеся в данной конкретной органи%
зации более 4%х лет. При ответе на вопрос об
основных преимуществах работы в коммерчес%
кой организации большинство опрошенных от%
мечали важность наличия интересной работы
по специальности (41,7%) и хороших отноше%
ний в коллективе (62,7%). Такие критерии как
высокая заработная плата и хорошие отноше%
ния с администрацией не имели большого рас%
пространения и набрали только несколько от%
ветов сотрудников, что в общем итоге состави%
ло по 5,1%. Это позволяет нам говорить о том,
что внутренний социально%психологический
климат в организации имеет большое влияние
на оценку сотрудниками преимуществ работы в
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данной организации. О благоприятном соци%
ально%психологическом климате, созданном в
организации, нам позволяет судить вопрос о
совете выбора работы своим знакомым в дан%
ной организации, на который большинство со%
трудников ответили утвердительно, что соста%
вило 81,7% мнений опрошенных.
Важное значение имел вопрос об оценке
социальной эффективности работы в компании.
На данный вопрос 69,5% респондентов ответи%
ли, что она достаточно эффективна, однако су%
ществуют нереализованные возможности, свя%
занные с удовлетворением запросов населения
и сотрудников компании. Как социально эффек%
тивную работу компании оценили 19,4% сотруд%
ников. Оставшиеся 11,1% работников считают
работу компании социально неэффективной.
Данное распределение ответов позволяет нам
говорить о том, что компании следует прово%
дить преобразования в своей внутренней и внеш%
ней политике с учетом мнения сотрудников о ее
существующей социальной эффективности. Как
показывает информация, полученная нами в
процессе проведения опроса, межличностные
отношения в отделах и в компании в целом оце%
ниваются сотрудниками положительно. Боль%
шинство сотрудников утверждает, что в коллек%
тиве сложились дружеские отношения и работ%
ники могут рассчитывать на помощь и взаимо%
понимание своих коллег, как в процессе слу%
жебной деятельности, так и вне ее. О благопри%
ятных межличностных отношения внутри отде%
ла говорят 86,7% опрошенных, а в коллективе в
целом 70%. У 10% сотрудников сложилось мне%
ние, что рабочие отношения складываются в
коллективе хорошо, но отмечают, что внерабо%
чие отношения не являются «приятельскими»,
по компании в целом данный ответ выбрали
26,7% работников. 3,3% работников считают,
что отношения с коллегами внутри отдела дру%
жеские, но руководители вносят напряжение в
межличностное общение. Такой же процент со%
трудников (3,3%) считают, что компания раз%
бита на отдельные группы, конкурирующие меж%
ду собой. С учетом распределения ответов, мож%
но сказать, что все же превалируют мнения со%
трудников о хороших отношениях как внутри
компании, так и за ее пределами. Это дает нам
право утверждать, что социально%психологичес%
кий климат имеет значение и влияние как внут%
ри компании, так и за ее пределами.
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негативным факторам, влияющим на беспокой%
ство работой, является удаленность офиса от
дома, так 28,3% опрошенных выбрали данный
вариант ответа.
Как показывает анализ полученной инфор%
мации, социальная эффективность исследуемой
коммерческой организации довольно высока.
Социально%психологический климат является
благоприятным. Между ними существует связь,
когда чем лучше социально%психологический
климат, тем выше социальная эффективность
организации.
Таким образом, социальная эффективность
деятельности коммерческих организаций в со%
временном российском обществе представляет
собой сложной многообразное явление, кото%
рое включает в себя множество факторов, таких
как:
1) обеспечение соответствия содержания
труда индивидуальным творческим способнос%
тям и интересам работников;
2) обеспечение стабильности персонала;
3) обеспечение персоналу надлежащего
уровня и качества жизни (благоприятные усло%
вия труда, достойная заработная плата);
4) создание благоприятного социально%пси%
хологического климата (возможности для ком%
муникации, информированность, относитель%
ная бесконфликтность отношений с руковод%
ством и коллегами);
5) грамотное управление организацией.
При этом выделенные в статье факторы вли%
яют на формирование социальной эффектив%
ности деятельности коммерческих организаций,
но в разной степени. Значительную роль в фор%
мировании социальной эффективности играет
социально%психологический климат, посколь%
ку он является фактором и инструментом фор%
мирования социальной эффективности деятель%
ности организации.
Конкретные факторы социально%психоло%
гического климата, такие как совместимость
членов коммерческих организаций, структура
данных организаций, стиль работы сотрудни%
ков внутри организации, стиль поведения руко%
водителя, применяемая шкала поощрений и на%
казаний, условия труда имеют большое значе%
ние.
Таким образом, можно сделать следующие
выводы по проблеме влияния социально%пси%
хологического климата на социальную эффек%

Следующий вопрос анкеты подтверждает
выдвинутое нами утверждение. Около полови%
ны опрошенных работников коммерческой орга%
низации (45%) считают, отношения между ними
и организацией должны быть партнерскими: они
приходят на работу для реализации своих воз%
можностей и способностей, а организация дол%
жна им в этом помогать, извлекая при этом вы%
году и для себя. Многие сотрудники (38,8%)
считают, что они продают свой труд и свои ум%
ственные способности организации, а она дол%
жна им взамен гарантировать достойную зара%
ботную плату, в противном случае, работник
найдет себе другого «покупателя».
Отношения с руководителями имеют важ%
ное значение для организации. Сотрудники изу%
чаемой организации отмечают, что отношения
с руководителями их компании носят демокра%
тичный характер. Данный вариант ответа выб%
рали большинство сотрудников – 87% и это
является бесспорным доказательством социаль%
но эффективной деятельности исследуемого
эмпирического объекта.
Самое главное в работе для сотрудников
компании по количеству ответов стали благо%
приятные условия труда (25%). Благоприятные
условия труда являются как факторами соци%
альной эффективности, так и факторами фор%
мирования благоприятного социально%психоло%
гического климата. На втором месте (20%) сто%
ят сразу несколько пунктов: интересная работа,
высокий уровень заработной платы и дружный
коллектив.
Больше всего в своей работе сотрудники
коммерческой организации ценят то, что она
позволяет им чувствовать себя полезными и то,
что она дает возможность проявить свои зна%
ния и умения (38,3%).
Подавляющее большинство сотрудников в
своей работе больше всего ценят стабильность
компании – 48,7% опрошенных выбрали дан%
ное утверждение при ответе на поставленный
вопрос. Стабильность компании является обоб%
щенной характеристикой социальной эффектив%
ности, поэтому выбор данного ответа респон%
дентами бесспорно свидетельствует о существо%
вании реальной социальной эффективности в
компании.
В работе сотрудников больше всего беспо%
коит отсутствие возможности повышения свое%
го материального благосостояния – 44,5%. К
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тивность деятельности коммерческих органи%
заций в современном российском обществе:
· Большинство современных коммерческих
организаций России ориентированы на соци%
альную эффективность своей деятельности;
· Социально%психологический климат, су%
ществующий внутри компании, обычно благо%
приятный, располагающий к работе в данном
коллективе;
· Отношения между работником и коммер%
ческой организацией строятся по системе «бар%
тера»: сотрудник продает ей свои умения и зна%
ния, а она обеспечивает ему достойные условия
и хорошую заработную плату;
· Отношения с руководителями коммерчес%
ких организаций складываются в большинстве
своем в демократичном стиле;
· Стабильность компании играет важную
роль для сотрудников и для социальной эф%
фективности коммерческих организаций;
· Система мотивации и является важным
пунктом при выборе работы в коммерческой
организации;
Таким образом, социальная эффективность
деятельности коммерческих организаций пред%
ставляет собой сложное многообразное явле%
ние. При этом выделенный нами фактор фор%
мирования социальной эффективности – со%
циально%психологический климат максимально
способствует процессу ее совершенствования.

Ññûëêè:
1 Исследование «Влияние социально%пси%
хологического климата на социальную эффек%
тивность деятельности коммерческих органи%
заций в современном российском обществе»
проводилось студентами отделения социоло%
гии Французского университетского колледжа
при МГУ имени М.В. Ломоносова в 2016 году в
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коммерческой организации N под руководством
автора, выборка составила 150 сотрудников
организации.
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ïðîáëåìû
Îòêàç îò ðåãèñòðàöèè áðàêà êàê îòðàæåíèå
ïðîöåññà èíäèâèäóàëèçàöèè
С середины XX века наблюдаются серьезные
изменения институциональной структуры семьи
и ее форм. До недавнего времени классическая
модель семьи представляла собой супружескую
пару с несколькими детьми и представителями
старшего поколения. Обязательным условием
оформления супружеских отношений было зак%
лючение брака с дальнейшей ориентацией на
рождение детей. Со второй половины XX века в
развитых западных странах уменьшается доля
традиционных семей к общему количеству домо%
хозяйств, растет число незарегистрированных
отношений, увеличивается количество разводов
и малодетных семей, семей с одним родителем.
Традиционная семья, как ячейка общества теряет
свою значимость. «Сегодня ожидаемая продол%
жительность жизни семьи не превышает срока
жизни ее членов, и мало кто может уверенно ут%
верждать, что семья, которую они только что
создали, переживет их самих»1 .
Семья перестает быть устойчивым фунда%
ментом общества, являющейся главной произ%
водственной единицей и институтом воспроиз%
водства человеческого потенциала. На сегод%
няшний момент существуют различные формы
брака (гражданский брак, церковный брак, го%
мосексуальные союзы и т.д.), с недавних пор
регистрация отношений между мужчиной и жен%
щиной, а также рождение детей не является нор%
мой, или необходимым условием для существо%
вания семьи. Одной из главных причин транс%
формации брачно%семейной сферы выступает
процесс индивидуализации общества.
История зарождения процесса индивидуа%
лизации берет начало еще в XVI%XVIII веках, ког%
да произошло освобождение индивида от эко%

Баценкова А.А., Сущенко О.А.
Сегодня центром семьи становятся не кровные, а супружеские отно%
шения, происходит индивидуализация членов семьи, появляются аль%
тернативные формы семейных отношений, брак постепенно освобож%
дается от религиозных и национальных предписаний. С ростом значи%
мости экономического благосостояния, с ориентацией на достижение
и увеличение материального обеспечения, брак постепенно переста%
ет ассоциироваться с жертвенностью и опорой на ближних, родствен%
ников и создается из прагматичных устремлений. Промышленная ре%
волюция, развитие капиталистических отношений, секуляризация со%
знания, эмансипация женщин, смена ценностных ориентаций в сторо%
ну индивидуализма – это та основа, на которой появился ряд возмож%
ностей для самореализации личности по законам рыночной экономи%
ки. Она позволяет человеку стать автономным субъектом социальных
действий и освободиться от тесной связи с семьей.
С момента перехода от индустриального общества к постиндустри%
альному и поныне современное российское общество переживает
динамичные преобразования. Развитие института семьи в России на
современном этапе частично повторяет путь развитых в экономи%
ческом отношении стран: увеличение количества разводов, внебрач%
ных отношений, развитие альтернативных форм семьи (монороди%
тельские семьи, незарегистрированный брак), уменьшение количе%
ства детей в семьях, эмансипация женщин и детей. Эти процессы на
сегодняшний день характеризуют развитие института семьи в боль%
шинстве стран мира.
Ключевые слова: брак, альтернативные формы семейных отноше%
ний, партнерство, сожительство, регистрация брака, индивидуали%
зация, личная свобода и независимость индивида, добровольная
бездетность, внебрачные дети
Batsenkova A.A., Sushchenko O.A.
Refusal to register marriage as a reflection of the process of
individualization
Nowadays blood ties is not the center of a family, but instead of it there is
conjugal relationship, occurs the family members individualization, there are
alternative forms of family relationships, marriage gradually is getting rid of
the religious and national regulations. With the increasing of the economic
well%being value, with the orientation on the achievement and growing of
material welfare, the marriage is gradually much less associating with sacrifice
and reliance on neighbors, relatives, and it is much more created from a
pragmatic aspirations. The industrial revolution, the development of capitalist
relations, the secularization of consciousness, the emancipation of women,
changes of value orientations in the direction of individualism is a base which
was created a number of opportunities for self%realization according to the
laws of market economy. It allows a person to become an independent subject
of social action and get rid of close family ties.
Key words: Marriage, alternative family forms of relationships, partnership,
cohabitation, marriage registration, individualization, personal freedom
and independence of the individual, voluntary childlessness, children out
of wedlock
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номического и политического угнетения (фео%
дальная зависимость) и ограничительных куль%
турных традиций2 . «Индивиды начинают избав%
ляться от традиционных видов опеки и контро%
ля, определявших их судьбу. В социальном мире
утверждается возможность для индивида ори%
ентироваться на самого себя, а не на какие%то
высшие силы и инстанции»3 .
В настоящее время процесс индивидуализа%
ции продолжает развиваться и является неотъем%
лемой характеристикой современного западно%
го общества. Процесс индивидуализации затра%
гивает все сферы жизни общества и обладает
двумя уровнями своего проявления. Первый –
структурный уровень – связан с социальной диф%
ференциацией, расширением социального про%
странства предназначенного для автономной
деятельности индивидов за счет технического и
экономического разделения труда. Второй уро%
вень находится в сфере собственных действий
индивида. На этом уровне смысл индивидуали%
зации состоит в расширении индивидуальных
прав и возможностей, в освобождении индивида
от традиционных социальных форм и связей,
определявших его модель поведения в обществе
модерна. Благодаря росту образовательного
уровня, повышению общего уровня благосостоя%
ния граждан, роста значимости отдельной лич%
ности происходит увеличение возможностей
индивида для независимого принятия решений,
самостоятельного выбора и успешных действий.
С точки зрения теории индивидуализации, с
течением времени семья теряет свое значение для
индивида. До определенного момента, как счи%
тает немецкий социолог Г. Зиммель, семья была
полезной группой, обеспечивая подготовку и за%
щиту индивида, благодаря которой он мог раз%
виваться4 . Но с развитием культуры, когда широ%
кое признание получают права индивидуальнос%
ти и ценность отдельной личности, семья стала
рассматриваться как социальный институт, пре%
пятствующий развитию индивидуальной свобо%
ды и автономности индивида. Поэтому на совре%
менном этапе развития общества, помимо тра%
диционной формы, существует несколько семей%
ных моделей: фактические браки (незарегистри%
рованное сожительство), «последовательная по%
лигамия» (неоднократное вступление в брак с
разными партнерами и его расторжение), непол%
ные семьи или семьи с одним родителем, «Год%
вин%брак» (раздельно%регулярный) и бигамные

браки (мужская и женская бигамия) и т.д. Одно%
полые браки одобрены и узаконены в США и не%
которых странах Европы. В Российской Федера%
ции такая форма брака не признана.
Если посмотреть с точки зрения историчес%
кой перспективы на эти процессы, то запуск
процесса индивидуализации произошел имен%
но тогда, когда были созданы условия для обо%
собления индивида от тесных уз брака и семьи.
Наемный труд, урбанизация, секуляризация го%
сударства и права обеспечили индивида сред%
ствами обособления от социальных традици%
онных связей семьи. Ключевым этапом разви%
тия индивидуализации стал отказ от регистра%
ции брака, как способа организации семьи. Он
является серьезным шагом на пути освобожде%
ния индивида от социальных и коллективных
обязанностей и норм семьи.

Öåííîñòíàÿ ñèñòåìà
èíäèâèäóàëèçàöèè, è åå âëèÿíèå
íà èíñòèòóò áðàêà.
Èíäèâèäóàëèçàöèÿ íà óðîâíå
äåéñòâèé èíäèâèäîâ
Процесс индивидуализации на современном
этапе развития общества расширяется и углуб%
ляется. В развитых демократических странах на
первое место в качестве цели выдвигается со%
здание условий для формирования и развития
личности отдельно взятого человека. Индиви%
дуальный успех, реализация своего потенциа%
ла, непрерывное самосовершенствование – это
ценностные ориентиры современности, кото%
рые выходят на первый план.
Позиции традиционных ценностей значи%
тельно ослабли. Расширенные семьи перестали
быть ценностью для современных супругов. Все
больше родителей отказывается от помощи
старшего поколения (бабушек, дедушек, праба%
бушек, теть и т.д.) в уходе за маленькими деть%
ми, хотя без этой помощи молодой матери очень
трудно учиться или работать. Молодые супруги
против вмешательства родителей в их семей%
ную жизнь, против критики за неправильное
воспитание детей и ведение домашнего хозяй%
ства. Уход молодой пары от родителей и пол%
ный отказ от их помощи ведет к переходу от
территориальной нуклеариации (обособление)
семей (т.е. супружеские пары живут отдельно
от родителей, но поддерживают с ними отно%
шения единой общесемейной деятельности, т.е.
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тельство – это своеобразная форма брачно%се%
мейных отношений, более удобная, чем закон%
ное супружество, для многих современных лю%
дей, которые ценят свою личную свободу и не%
зависимость8 . Свидетельства мы можем найти
среди социологических исследований9 , под%
тверждающих взаимосвязь семейного положе%
ния с ранговым местом личной свободы и неза%
висимости в системе ценностей. Для мужчины,
чей выбор лежит на стороне неофициального
сожительства, более ценна личная свобода и
независимость, чем для официально женатых и
даже холостых. Как правило, такая поведенчес%
кая стратегия объясняется определённым пред%
ставлением мужчины или женщины о браке. Если
мужчина живет вместе с женщиной, как с супру%
гой, но не хочет регистрировать отношения в
ЗАГСе, вероятнее всего, он считает, что офици%
альный брак может серьезно ограничить его
личную свободу и самостоятельность в жизни.
Среди женщин тоже есть представительницы,
которые отказываются от официального офор%
мления отношений со своими сожителями, за%
частую по тем же причинам, что и мужская по%
ловина населения. Женщины, состоящие в за%
конном браке, сравнительно низко ценят лич%
ную свободу и независимость. Ценность свобо%
ды у замужних женщин и женатых мужчин ниже,
чем у представительниц, состоящих в «граждан%
ском» браке или тех, кто в нем не состоит10 .
По данным переписи населения 2002 г., боль%
ше половины россиян (57%) старше 16 лет счи%
тают себя состоящими в браке, причем около 9%
от общего числа заявленных брачных союзов со%
ставляют незарегистрированные браки (как из%
вестно, перепись учитывает самоидентификацию
отвечающих, а не их брачный статус по докумен%
там)»11 . Несмотря на это, наблюдается сниже%
ние количества зарегистрированных союзов по
сравнению с переписью 1989 г. На 40% увеличи%
лось число лиц, никогда не состоявших в браке.
Кроме того, многие из состоящих ныне в офици%
альном браке (11%) начинали отношения со сво%
им нынешним супругом (супругой) с сожитель%
ства12 . Неофициальные партнерские отношения
является подходящей формой для сохранения
личной свободы индивида, так как на официаль%
ном уровне не закрепляет никаких обязательств
перед партнером. В то же время сожительство
поддерживает статус «замужнего или женатого»
человека, условно напоминающий брачный союз.

постоянной взаимопомощи, особенно в вопро%
сах воспитания детей, а также ухода за старыми
и больными родственниками), к функциональ%
ному разобщению старшего и среднего поколе%
ний, которые уже не оказывают друг другу сис%
тематической взаимопомощи. Одним из послед%
ствий функционального разобщения является
распространение добровольно принимаемых
связей: родители мало влияют на брачный вы%
бор своих детей, а значит, не в состоянии на%
стоять на заключении брака или удержать их от
развода. Такие отношения между поколениями
характерны не только для американских и за%
падноевропейских, но и для некоторой части
современных российских семей5 .
Согласно У. Беку, целью поколения 50%х и
60%х годов было построить счастливую семей%
ную жизнь. Сегодня многие говорят на другом
языке, по необходимости неопределенном — о
«саморазвитии», «поисках собственной идентич%
ности», «развитии личных способностей» и о
том, что нужно «постоянно двигаться вперед».
Индивид обращает фокус внимания на себя, к
своему внутреннему миру, центральной для него
становится идея самосовершенствования и са%
моутверждения. Ценностная система индивиду%
ализации базируется на принципе «обязаннос%
тей по отношению к самому себе». Большин%
ство представителей современного общества
осознают, что их личная судьба в настоящий
момент является плодом их собственных уси%
лий. Соответственно, чем%то уже совершенно
независимым от крупных социальных групп,
унаследованного социального статуса, эконо%
мического положения и прочих характеристик,
определявших положение человека в обществе
еще в недалеком прошлом. Результатом такой
позиции является, по словам У. Бека, «тенден%
ция к индивидуализированным формам и ситу%
ациям существования, которые вынуждают лю%
дей ради собственного материального выжива%
ния ставить себя в центр планирования и осу%
ществления собственной жизни»6 .
«В современном обществе степень свободы
выбора для индивидов чрезвычайно возросла,
в то время как узы, связывающие их с системой
социальных обязательств, заметно ослабли»7 .
В наше время наиболее популярной формой
партнерских взаимоотношений, позволяющих
обеспечить свободу индивиду, является сожи%
тельство. Как считают некоторые ученые, сожи%
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С одной стороны, он не предполагает офици%
альных свидетельств и брачных церемоний, а с
другой выступает как самоценный, альтернатив%
ный браку институт (в ряде случаев «трансфор%
мирующийся» в брак, или – нет).
Причина популярности сожительств также
связана с искаженным пониманием официаль%
ного брака. Существует представление о браке
как некоторой «социальной или общественной
программой», которая была навязана индивиду
обществом. По данным ВЦИОМ, за последние
20 лет возросло число респондентов, считаю%
щих создание семьи частью общественной про%
граммы. Семья и воспитание детей восприни%
маются как нравственный долг каждого челове%
ка. Подобные установки определенным обра%
зом влияют на негативное восприятие брака и
могут отрицательно сказаться на брачном по%
ведении. Ложное представление о браке, отсут%
ствие правильной ценностной основы «брачно%
го союза» и замена ее долгом или традицией
делает брак менее стабильным.
Однако сожительство – это еще не конеч%
ная стадия развития интимной сферы современ%
ного человека. Даже в отсутствии регистрации
брака постоянное совместное проживание и
ведение общего хозяйства вынуждает учитывать
интересы сожителя, хотя и в меньшей степени,
чем приходится считаться с законным супру%
гом, а также с его родителями. Добровольные
связи также подвергаются скептической оцен%
ке: люди не хотят чрезмерно сковывать себя
моральными узами, вместе с тем они вольны
вступать в брак, зная, что могут в любой мо%
мент его расторгнуть. Такой индивидуализм был
назван Ф. Фукуямой родом замкнутого эгоиз%
ма, для которого целью становится максимиза%
ция персональной свободы.
Автор популярной книги «Жизнь соло. Новая
социальная реальность» Эрик Кляйненберг под%
мечает тенденцию, что растет количество муж%
чин и женщин в США и Западной Европе, кото%
рые живут одни, так как хотят остаться свобод%
ными и независимыми. При наличии у них сексу%
альных партнеров, встречи с ними носят эпизо%
дический (гостевой) характер, и, как правило, не
возникает никаких взаимных обязательств13 .
Согласно данным российских переписей населе%
ния происходит рост численности людей, живу%
щих отдельно от семьи или вообще не имеющих
ее. «С 2002 по 2010 год доля домохозяйств, со%

стоящих из одного человека, среди всех частных
домохозяйств, увеличилась с 22 до 26% [рассчи%
тано по: 7, Том 6, таблицы 1 и 10]»14 .
Рождение детей же ограничивает личную
свободу и независимость еще сильнее, чем со%
жительство или брак, особенно для женщин.
Поэтому рождение детей откладывается на бо%
лее поздний срок, количество желаемых детей
не превышает двух, распространение получает
движение Child free.
Актуально по этому поводу высказывание
американского философа и социолога Фрэнсис
Фукуяма: «Теоретики модернизации, писавшие в
1950%х или 1960%х годах, ошибались, предпола%
гая, что дезинтеграция родственной структуры
должна закончиться на стадии нуклеарной се%
мьи, устойчивость и сплоченность которой они
не ставили под сомнение. Оказалось, что нукле%
арные семьи с пугающей быстротой стали распа%
даться и уступать место неполным семьям, и это
уже имело гораздо менее благоприятные послед%
ствия для благосостояния, чем распад расширен%
ных семей в предыдущие годы»15 .
Поэтому многие специалисты отмечают, что
сегодня необходима инициатива официальных
органов власти для определения места традици%
онных ценностей старого порядка в новой цен%
ностной структуре общества в целях сохранения
национальной индивидуальности России16 .

Ñåìüÿ è áðàê êàê ðûíî÷íûå
ôîðìû âçàèìîîáìåíà.
Ñòðóêòóðíûé óðîâåíü
èíäèâèäóàëèçàöèè
В современном глобализирующемся мире ве%
дущее место занимает экономика, рыночные ме%
ханизмы и отношения. Они обеспечивают условия
для освобождения индивида из%под власти тра%
диционных форм контроля, общественных норм
и обязанностей. Они становятся образцом для
формирования отношений в семье. Общество по%
требления и подчинение «жизненного мира» эко%
номическим законам, делает взаимоотношения
между мужчиной и женщиной похожими на вза%
имный обмен услугами, в качестве которых высту%
пают удовольствия. В современном мире нет смыс%
ла поддерживать партнерские отношения, так как
человек ориентирован на удовлетворение своих
желаний и получение наслаждений. Нет смысла в
длительных усилиях и периодических жертвах.
Поэтому рождается тип «договорной семьи на
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Главной причиной отказа от регистрации
является сомнение в прочности отношений и
желание обезопасить себя от имущественных и
материальных претензий при расставании. Рас%
тущая популярность и социальная приемлемость
сожительских союзов с детьми – это проявле%
ния кризиса семьи как социального института.
Особую роль в процесс индивидуализации
семейных отношений играет изменение соци%
ального положения женщин, их роли в семье и
на рынке труда21 . Со второй половины XX века
наблюдается массовое высвобождение женской
рабочей силы, сокращение разницы между ко%
эффициентом труда участия женщин и мужчин.
Развитие сферы услуг, рост и расширение про%
изводства бытовой техники позволяют женщи%
не передать свои функции другим институтам и
освободить время для работы. Высокая диффе%
ренциация рынка труда обеспечивает женщине
возможность занять определенную нишу и стать
экономически независимой единицей. Благода%
ря экономической независимости она уравни%
вает свои права с мужчиной в семье. Предостав%
ление равных прав и возможностей с мужчина%
ми меняет отношение женщины к своей роли в
семье. Ценность детей и брака для женщины
уходит на второй план, если она хочет реализо%
вать себя как личность и сохранить востребо%
ванность на рынке труда. Осуществляется пере%
оценка ценности замужества, как наиболее вы%
годного пути для успешной самореализации
женщины. Отказ от регистрации брака позволя%
ет женщине отказаться от хозяйственной функ%
ции, функции воспитания детей и других соци%
альных обязательств, как жены и матери, осво%
бодить время и сохранить ресурсы для собствен%
ной самореализации. Однако не только для
женщин характерно осознание того, что их лич%
ная судьба важнее семьи, но и для мужчин.
Официальная регистрация брака в государ%
ственных органах перестает быть нормой, вме%
сте с этим меняются и границы брачного возра%
ста. По статистическим данным социально%де%
мографических исследований, с середины 1990%
х гг. существует тенденция увеличения брачно%
го возраста, как среди мужчин, так и среди жен%
щин22 . Наиболее популярный возраст для вступ%
ления в брак – 25%34 года23 . Согласно статис%
тике, до вступления в брак вместе предпочита%
ют пожить 38,0% женщин и 41,4% мужчин. По
прошествии некоторого срока оформить отно%

время», когда уже сложившиеся индивидуальнос%
ти вступают во временный противоречивый союз
с целью регуляции эмоционального обмена17 . От%
каз от регистрации брака позволяет партнерам
оставаться свободными от обязательств и при этом
удовлетворять свои потребности в эмоциональ%
ном и физическом плане.
В ходе образования постиндустриального
общества рождаются постсовременные ценно%
сти, ключевой особенностью которых является
преимущественная направленность на повыше%
ние качества жизни и индивидуализацию лич%
ности, что характерно и для современной рос%
сийской семьи. Данные различных социологи%
ческих исследований показывают, что многие
люди предпочитают сожительство, поскольку
это менее обязывающая форма отношений18 .
Особой формой семьи можно считать со%
вместное проживание мужчины и женщины, не
зарегистрировавшие свои отношения и имею%
щих детей. Она занимает промежуточное поло%
жение между традиционной семьей, состоящей
из законных супругов с детьми, и монороди%
тельской семьей, состоящей из матери/отца с
детьми. Можно предположить, что если роди%
тели ребенка не оформили свои отношения
браком даже после его рождения, шансы на то,
что они когда%то зарегистрируются, весьма не%
велики. Такое промежуточное семейное поло%
жение уже не является переходным. Это прин%
ципиальная позиция некоторых пар.
В большинстве западных стран отношения
получают юридическую регистрацию лишь в
случае, когда мужчина и женщина принимают
обоюдное решение о рождении ребенка. Ста%
тистика внебрачной рождаемости в России сви%
детельствует о том, что нашу страну пока рано
причислять к странам с самой высокой долей
внебрачных детей, но уже обогнала по этому
критерию многие европейские страны. По дан%
ным всероссийской переписи населения, «за
1989—2002 гг. доля детей, рожденных вне за%
регистрированного брака, удвоилась и соста%
вила около 30 % от общего числа рождений, из
них почти половина зарегистрирована по со%
вместному заявлению родителей»19 . В связи с
этим, анализ характеристик сожительства, зат%
рагивающих основные семейные функции, и в
первую очередь связанных с родительством и
репродуктивной составляющей, становится весь%
ма актуальным20 .
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шения в ЗАГСе обязательным полагают 61,2% и
63,4% соответственно у мужчин и женщин, не%
желательным – 4,3% и 4,3%. В повторный брак
мужчины вступают в два раза чаще, чем женщи%
ны, 52,9% и 25,5% соответственно24 . С увели%
чением брачного возраста понижается уровень
рождаемости. Рождение детей переносится в
долгосрочную перспективу, как правило, у тех
пар, кто стремиться получить высшее образо%
вание и достичь высокого уровня благосостоя%
ния. Наблюдается закономерность: чем выше
уровень образованности и материальной обес%
печенности, первым делом у женщин, тем ниже
становится уровень рождаемости.
Изначально, увеличение брачного возраста
происходит именно в группах с высоким уровнем
образования, что свидетельствует о повышении
ценности профессиональной самореализации.
Число рожденных женщинами детей существенно
различается в зависимости от уровня их образо%
вания. Оно заметно больше у женщин со средним
общим и начальным профессиональным образо%
ванием и, наоборот, меньше у мужчин, имеющих
высшее профессиональное образование25 .
Исследователи отмечают отказ от традици%
онного отношения к замужеству как наиболее
выгодному пути для успешной самореализации
женщины26 . По результатам опросов, «хорошая
работа» важнее для ее будущего, чем «удачное
замужество» 27 . Происходит откладывание ре%
гистрации семейных отношений на более по%
здний срок с целью достижения желаемых со%
циально%экономических позиций. Экономичес%
кая самостоятельность женщин в современном
мире, появление института нянь позволяют жен%
щине отказаться от официального брака. Более
того, феномен молодой матери – одиночки стал
восприниматься более лояльно и не является
общественно порицаемым явлением.
***
Таким образом, индивидуализация как
структурный и индивидуальный процесс ведет
к ослаблению роли традиционной семьи и ре%
гистрации брака. Ценностная система индиви%
дуализации базируется на принципе «обязан%
ностей по отношению к самому себе». На пер%
вое место выдвигаются собственные интересы
и цели самореализации, происходит рациона%
лизация жизненных стратегий. Уравнивание прав
женщин, приоритетное развитие экономичес%
ких ценностей ведут к изменению роли женщи%

ны в семье. Для ее успешной самореализации
отказ от регистрации брака является наиболее
выгодным путем достижения цели.
Удобной формой для индивидуализации
выступает сожительство. Брак рассматривается
как социальный институт, препятствующий раз%
витию индивидуальной свободы и автономнос%
ти индивида. В условиях распространения по%
стсовременных ценностей – идеализация лич%
ной свободы, прав и интересов, ориентация на
повышение качества жизни и личных успех, %
наиболее приемлемой формой отношений вы%
ступает сожительство и нетрадиционные союзы.
Рост числа сожительствующих пар за пос%
ледние десятилетия, как в большей части стран
Западной Европы, так и в России, требует тща%
тельного осмысления и глубокого анализа. Не%
смотря на то, что количество свободных союзов
постоянно увеличивается, в отечественном со%
циологическом дискурсе информации, дающей
представление об актуальных характеристиках
этой формы отношений, по%прежнему недоста%
точно. В российских источниках наиболее рас%
пространенной точкой зрения на сожительство
является пробный вариант отношений28 . Авто%
рами статьи была предпринята попытка осмыс%
лить влияние процесса индивидуализации на
состояние брака и семьи, показав, что сожи%
тельство соответствует современным ценнос%
тям свободы и самореализации индивидов.
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Давыдов Д.О.
Статья посвящена рассмотрению социологических подходов к про%
блеме социального неравенства. В статье выделены философские
основания и специфика социологического исследовательского фо%
куса для изучения и описания данной проблематики: сосредоточе%
ние исследовательского внимания на поиск связей неравенств с
социальным порядком. В статье были рассмотрены основные под%
ходы и произведена их классификация. Раскрыта проблема практи%
ческого применения полученных данных социологического иссле%
дования на данном направлении.
Ключевые слова: Социальное неравенство, социальная стратифи%
кация, легитимация, проблематизация, экономика, рынок труда, мар%
ксизм, институционализм, социология повседневности, политичес%
кая теория.
Davydov D.O.
Social inequality as a sociological problem: theoretical comprehension
and analysis of the basic sociological approaches to its representation
and explanation
The article is devoted to the consideration of sociological approaches to
the problem of social inequality. The article singles out the philosophical
foundations and specifics of the sociological research focus for studying
and describing this problematic: concentrating research attention on the
search for links between inequalities and social order. The article
examined the main approaches and carried out their classification. The
problem of practical application of the obtained data of sociological
research in this direction of research.
KeyWords: Social inequality, social stratification, legitimation,
problematization, economics, labor market, Marxism, institutionalism,
everyday sociology, political theory.

Проблема социального неравенства являет%
ся чрезвычайно важной социологической про%
блемой, питающей интуиции многих социоло%
гических подходов и философских разработок,
которые в дальнейшем вылились в те или иные
социологические способы объяснения данного
феномена.
Она является как актуальной социальной и
политической проблемой, давно и прочно зак%
репившейся в общественно%политическом дис%
курсе, и актуализировавшийся на фоне анализа
текущей ситуации, озвученного в докладе Цент%
ра исследований швейцарского банка Credit
Suisse (Credit Suisse Research Institute), соглас%
но которым «уже больше половины ресурсов
Земли принадлежит 1 % населения», а так же на
фоне многочисленных прогнозов «о дальней%
шем росте данного глобального расслоения в
человеческом обществе в будущем», так и акту%
альной социологическо%познавательной про%
блемой, что связано со спецификой самого со%
циологического объяснения и новыми форма%
ми социологических подходов к данной про%
блематике. На последней мы должны остано%
виться особенно подробно, но сперва экспли%
цируем основания данной проблематики.
Теория социальной стратификации в рам%
ках социологической науки имеет богатую тра%
дицию её разработки, уходящую своими корня%
ми еще в социально%политическую философию.
Собственно именно социально%политическая
философия и поставила саму формулировку
проблемы, которая вовсе не является самооче%
видной (в качестве примера «не самоочевидно%
сти» мы можем вспомнить крайне релевантную
социологизму философию Томаса Гоббса [12]
и его тезисы относительно «естественного со%
стояния» «всех против всех» «примерно равных
и враждебно настроенных между собой инди%
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равный доступ к жизненно важным ресурсам,
не равные возможности в осуществлении соб%
ственной деятельности, исходящей не из каких%
то индивидуальных различий субъектов или
действия «объективных законов», а из налично%
го социального порядка, навязываемых в обще%
стве поведенческих образцов и коллективных
представлений. Это крайне важный аспект со%
циологического объяснения, поскольку, как,
например, отмечал Т. Парсонс [15] – проблема
социального порядка, она же «Гоббсова про%
блема», проблема того «как же так получается,
что люди до сих пор не поубивали друг друга» %
является центральной проблемой социологи%
ческой теории. Так как социальный порядок на%
личествует (в противном случае люди бы уже
давно поубивали друг друга), функционирует,
регулируя поведение людей посредством норм,
конвенций, навязываемых образцов поведения,
базирующихся на некоторых коллективных пред%
ставлениях и прямом принуждении, оказываясь
возможным таким способом, что своим суще%
ствованием создает такие формы отношений,
которые закрепляют и воспроизводят те или
иные формы неравенства % мы говорим именно
о социальном неравенстве, а если быть еще точ%
нее – о социальных неравенствах в самых раз%
личных формах и проявлениях и тех обществен%
ных отношениях которые их воспроизводят.
Последнее обуславливает некоторое теорети%
ческое разнообразие теорий социального не%
равенства. То, что мы изучаем именно «соци%
альное» неравенство % это базовая интуиция
социологического осмысления действительно%
сти и основа её философских оснований – по%
пытаться обнаружить связь наблюдаемого со%
циального неравенства именно с социальным
порядком, а не какими%то иными причинами и
способами объяснения, находящимися за пре%
делами компетенции социолога, сводящих
объясняемый феномен к каким%то иным фор%
мам объяснений.
Подобная «направленность» исследования
связана как со спецификой исследовательского
поиска и замеряемых переменных, так и со спе%
цификой функционирования самого социоло%
гического объяснения – иные формы объясне%
ния возможны – но они существуют как бы «вне
научного дискурса», так как не социологичес%
кие [8] и не должны быть встроены в структуры
социологической интерпретации, так как нару%

видов», каждый из которых может уничтожить
другого, но ради безопасности, отказывающие%
ся от этого «естественного права» % «убить ближ%
него своего» в пользу «суверена» с передачей
ему соответствующих полномочий для поддер%
жания подобного «порядка», и заключающие,
таким образом, «общественный договор»). По%
этому прежде чем подходить к анализу соб%
ственно социологических источников и теорий
социального неравенства следует понять базо%
вую социологическую интуицию, понимание
которой способствует усвоению специфики со%
циологического языка, в котором кодируется
данная проблематика и позволяет осознать, что
именно стоит в центре фокуса внимания социо%
лога, изучающего социальное неравенство. А в
основании данной проблематики стоят два про%
стых тезиса: 1. Социальное неравенство суще%
ствует 2. Оно определяется социальным поряд%
ком, структурой общества или его социальны%
ми институтами, а так же общественными отно%
шениями, воспроизводящимися социальными
действиями, основанными на некоторых кол%
лективных представлениях
В этом отчасти и состоит ответ на вопрос,
почему именно «социальное», а не какое%либо
иное и именно «неравенство», а не, например,
«естественное отличие» (последующий в пост%
модернисткой философии дискурс, переопре%
деляющий понятие социального неравенства,
как «различий, которые кажутся нам несправед%
ливыми» выносится за грань данного анализа,
так как они не удовлетворяют требованию со%
циологизма объяснения – продолжают оста%
ваться некоторыми примитивными формами
истолкования данного феномена но не являют%
ся социологическими и поэтому нерелевантны
данной тематике). Как мы видим – различение
между «социальным неравенством» и «естествен%
ными различиями» крайне важно для социоло%
гии, поскольку именно оно обеспечивает про%
блематизацию и легитимацию самого дискурса
о наличии значимой социальной и научной про%
блемы, которая именно на таких философских
основаниях «важна, актуальна и достойна науч%
ного изучения с целью каким%то образом ее
понять и способствовать ее разрешению». Что
составляет суть данной социологической про%
блемы?
В самом общем и широком смысле понятие
социального неравенства заключает в себе не
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шают логику проверки именно социологичес%
ких гипотез, базирующихся на фундаменталь%
ном теоретическом концептуальном аппарате.
Переходя к собственно «социологическим»
объяснениям данных феноменов и, напомнив о
том, что теоретическое разнообразие подходов
и форм объяснения – «это нормально» мы мо%
жем попытаться разложить данные формы
объяснений по категориям и ввести первую
форму типологии: разделить имеющиеся соци%
ологические объяснения социального неравен%
ства на «мягкие», т. е. допускающие, что отсыл%
ка к иным способам объяснения данного фено%
мена так же имеют право на существование, а
иногда и «отсылающие к другой аксиоматике
постановки проблемы», и «жесткие» % т. е. та%
кие, которые жестко привязывают объяснение
социального неравенства к социальному поряд%
ку и предполагающие, что иные формы объяс%
нения являются не более чем «навязанными иде%
ологическими конструкциями», ложным созна%
нием и пр. На наш взгляд, «мягкие формы соци%
ологического объяснения» % есть нечто среднее
между плохим знанием специфики социологи%
ческого языка (что, например, можно наглядно
увидеть в тех объяснениях, которые сводят про%
блему социального неравенства к «экономичес%
кому», как будто бы последнее действительно
может обладать самостоятельным онтологичес%
ким статусом и у социологии отсутствовала
богатая традиция социологического институт%
ционализма[12], [7], [6] и марксизм), отсутстви%
ем социологического воображения и теми по%
литическими ходами, которые классики нашей
дисциплины, были вынуждены совершать в про%
цессе её становления.
Если отталкиваться от жесткого или «ради%
кального» социологизма, то можно истолковать
эту специфику как то, что социологию не удов%
летворяют гипотетические объяснения неравен%
ства и наблюдаемого разрыва в доходе, досту%
па к власти, образованию и т. д. какими%либо
личностными, биологическими, генетическими,
физиологическими, психологическими, эконо%
мическими и др. причинами. Иными словами,
междисциплинарность в данном случае – это
своеобразный политический миф. Более того,
принятие любого из иных способов объясне%
ний, не закодированных языком социологичес%
кой теории лишает данную социологическую
проблему статуса познавательной проблемы,

поскольку, если неравенство связано с какими%
то «естественными причинами», то проблема%
тизировать его, тем более в связи с социальным
порядком крайне сложно – данным объяснени%
ям требуется проблематизация в качестве соци%
ального конструкта самого объясняющего по%
нятия. Так как любые объяснения социального
неравенства всегда тесно связаны с проблемой
легитимации социального порядка, в этом смыс%
ле, в данной статье необходимо ввести вторую
типологию объяснений социального неравен%
ства по той функции, которую выполняют дан%
ные объяснения в воспроизводящих их дискур%
сивных практиках. В этом смысле мы можем
разделить имеющиеся объяснения социально%
го неравенства на проблематизирующие и ле%
гитимационные.
Легитимационные формы объяснений, к
коим, по нашему предположению, относятся и
все вышеперечисленные «мягко%социологичес%
кие» и «не%социологические» способы объясне%
ния (экономические, психологические, физио%
логические, нейрофизиологические, генетичес%
кие и пр.), оправдания, а в некоторых случаях и
обоснования необходимости той или иной фор%
мы неравенства дают некоторую законченную
картину объяснения и не предполагают, поста%
новки вопросов с целью получения нового зна%
ния относительно сущности тех отношений,
которые обуславливают не равное положение
индивидов%носителей статусов в обществе. Ле%
гитимационные формы объяснения неравенства
мы можем разделить на легитимацию неравен%
ства и легитимацию проблемы неравенства.
Например, ортодоксальная экономическая тео%
рия – это классическая легитимационная тео%
рия неравенства, так как обосновывает, почему
неравенство в доходах «полезно для экономи%
ки», Веберовская теория рациональной бюрок%
ратии [3] – это теория, легитимирующая нера%
венство между обладателем статусной позиции
бюрократа и тем индивидом, который ей не
наделен ради идеи рациональной бюрократии
и т. д.. Есть особые измерения легитимации,
связанные с необходимостью борьбы с некото%
рыми видами неравенства, например, феминизм,
который без теоретических легитимационных
конструкций вовсе не является «очевидным».
Главным отличием легитимационных форм
объяснения неравенства выступает то, что если
их принять «как реальные», «вооружиться» этим
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банально нету своего отдельного предмета, что%
бы с такой уверенностью и пафосом сводить
социальное неравенство к «экономическим за%
конам». Оказывается, в рамках классического
институционального подхода было совершено
настоящее «открытие», заключающееся в том,
что «экономическая наука» на самом деле, ни%
какая не «особая» и не «экономическая», а самая
что ни на есть «социальная»: если мы заглянем
в историю то «экономическая наука» выросла
из философских размышлений Адама Смита о
путях достижения счастья, а само слово «эконо%
мика» появилось на кафедре этики [7] и в пери%
од своего введения было достаточно сомни%
тельным, так как для современников было нов%
шеством узнать, что, оказывается, есть некото%
рая «особая сфера» «экономика», «управляемая
своими особыми законами». Оказывается изна%
чального различения между «экономикой», «по%
литикой» и «этикой», которые по какой%то стран%
ной причине существуют в современном обще%
стве, не существовало, что становится очеред%
ным настоящим открытием для современных
исследователей, среди которых во второй по%
ловине XX века можно назвать Карла Поланьи с
его работой «Великая трансформация. Эконо%
мические и политические истоки нашего време%
ни»[12], а в XXI веке – Девида Гребера с его
замечательной работой «Долг. Первые 5000 лет
истории»[7]. Если прочесть эти работы – ста%
новится вполне очевидным общность понятий%
ного аппарата, последовательность и систем%
ность их аргументации, основной целью кото%
рой является – разбить эти примитивные «эко%
номические» мифы, которые с таким рвением
пропагандируют современные «религиозные
деятели от науки».
Вообще, в рамках классического институ%
ционализма мы можем найти множество после%
довательных проблематизирующих форм объяс%
нений социального неравенства, как например,
в работе Карла Поланьи:
«Вполне убедительного объяснения этого
процесса мы не имеем до сих пор. Современни%
ки воображали, будто им удалось открыть ис%
точник проклятия в железных закономерностях,
которым подчинены богатство и бедность и
которые они назвали законом заработной пла%
ты и законом народонаселения; их выводы были
опровергнуты. Затем появилось новое объяс%
нение – эксплуатация, но оно противоречило

теоретическим инструментарием, то «становится
очевидным что следует делать», или иными сло%
вами легитимационные формы объяснения иде%
ологичны и субъектны.
Проблематизирующие же формы объясне%
ния более интересны – они ставят под сомне%
ние некоторую форму теоретических или кол%
лективных представлений относительно про%
блемы социального неравенства – ставят их под
сомнение, отказывают в возможности слепо
уверовать в соответствие данных форм объяс%
нений «реальному положению вещей», и, соот%
ветственно, дают возможность поставить по%
знавательную проблему, обнаружить, что мы
что%то «не знаем» или мы не уверены в нашем
знании, выявить конкурирующие гипотезы
объяснения – дают основание для осуществле%
ния научно%познавательной деятельности и
проведения именно исследования, а не формы
скрытой/открытой пропаганды, замаскирован%
ной под исследование.
На проблематизирующих формах объясне%
ния неравенства следует остановиться попод%
робнее и эксплицировать содержание данной
категории «проблематизирующих теоретичес%
ких объяснений» поскольку их существование
без соответствующей экспликации так же не
является очевидным. Приведу несколько при%
меров простейших образцов данных форм на%
учного поиска. Например, долгое время счита%
лось, что неравенство – в первую очередь обус%
ловлено «экономикой» (в некоторых случаях это
«всплывает» и в работах современных исследо%
вателей). В этом случае обычно социальное не%
равенство объясняется как следствие действия
безличных и объективных «экономических за%
конов» (например – «закон спроса и предложе%
ния, действующие на «рынке труда»»). На по%
добной «объективистской» форме объяснения
неравенства «объективными законами» (на деле
являющееся, конечно же, некоторой формой
верований в среде ученых) основывается не толь%
ко, например, рыночный либерализм, но и, как
это ни странно, марксизм [12], в чьей базовой
интенции помимо «объективности» классовой
структуры заложена так же субъектность к из%
менению и пересмотру общественных отноше%
ний. Но давайте обратимся к содержанию объяс%
нительных моделей классического инстититу%
ционализма. Что же такого интересного пишут
институционалисты? Оказывается, у экономики
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тому факту, что в промышленных городах%тру%
щобах заработная плата была выше, чем в дру%
гих районах страны, и в целом продолжала ра%
сти в течение следующих ста лет. Чаще предла%
галась некая совокупность причин, которая
опять же оказывалась неудовлетворительной.
Наше объяснение вовсе не является простым;
ему, в сущности, и посвящена большая часть
книги….»[ 7;c 51]
Однако, на основании того, что классичес%
кие институционалисткие подходы к описанию
и объяснению социального неравенства смени%
лись неоинституционализмом, активно эксплу%
атирующим в производстве собственных объяс%
нений рыночную логику (в нем есть и «концеп%
ция социального капитала», и «ресурсный под%
ход», и «образование как метод предоставле%
ния образовательных услуг» и «брачный рынок»
и ) – мы не можем сказать, что «в структуре
социологического объяснения прослеживается
некоторая большая тенденция по проблемати%
зации основных объясняющих оснований – ско%
рее, каждый из исследователей, выходит в поле
с набором гипотез, базирующихся на аксиомах
избранного им подхода и в рамках данного
специфического понимания проблемы пытает%
ся что%то изучить. В этом смысле подробное
рассмотрение содержания проблематизирующе%
го научного дискурса могут быть весьма полез%
ными для лучшего понимания, как выражения в
понятиях и категориях сущности проблемы, так
и для разработки её решений.
Продемонстрированные различия в объяс%
нении, как минимум, задают нам необходимость
разделить способы объяснения социального
неравенства на «простые» и «сложные» и если
нам, например, встречается объяснение по типу:
«Социальное неравенство обуславливается раз%
делением труда и различием в оценке труда на
«рынке труда»» % мы можем сразу его классифи%
цировать его как «простое» и «догматическое»,
в то время как, если у нас есть теория, которая
показывает, что разделение труда не сводится к
рынку, что рыночная экономика – это, на са%
мом деле, никакая не «объективная отдельная
сфера» а поэтапно трансформирующийся, под
действием навязанных обществу раздражающих
стимулов, социальный институт, который по%
мимо всего прочего – конфликтный полити%
ческий проект и «арена политической борьбы»,
так как в процессе своего становления приво%

дит к катастрофическим последствиям для на%
селения и основывается на сомнительных пред%
посылках… – это довольно%таки сложное объяс%
нение, которое проблематизирует многие по%
ложения «простого» и делает «непонятным»
многое из того, что ложно казалось «понятным»
и «очевидным» в простом объяснении и позво%
ляет взглянуть на проблему немного «под дру%
гим фокусом». В этом смысле сам научный по%
иск в теоретической форме – это движение в
сторону сложных типов объяснений посред%
ством проблематизации оснований описания
проблемы для разработки новых способов ос%
мысления данной проблемы и механизмов её
решения. Иными словами, если социолога удов%
летворяет тезис о том, что «социальное нера%
венство было всегда и наблюдалось во всех об%
ществах» (что в принципе верно, но основная
проблема в деталях, характере этого неравен%
ства и качественном разрыве), то ему в принци%
пе, дальше нет никакого смысла заниматься на%
учной проблематизацией и разработкой дан%
ной проблематики, так как если его и интересу%
ют некоторые качественные или количествен%
ные отличия наличных неравенств от наблюда%
емого ранее, то только в форме праздного лю%
бопытства. Если социолога удовлетворяют
объяснения социального неравенства действи%
ем «экономических законов», то следует честно
признаться – разработка научных механизмов
решения данной проблемы его не сильно бес%
покоит и в данном случае «ученый» действует
догматически и всего лишь ищет приемлемой
формы легитимации неравенства, а не новых
форм осмысления и понимания данной пробле%
мы и каких%то механизмов её решения.
По исследовательскому фокусу и содержа%
нию основные имеющиеся в наличии подходы
по объяснению социального неравенства мож%
но классифицировать на: морфологические, т.
е. сводящие проблему неравенства к «структуре
сообщества» (Дюркгейм, Маркс), институцио%
налисткие, т. е. сводящие проблему к механиз%
мам функционирования социальных институтов,
«повседневные», стремящиеся увидеть неравен%
ства в повседневном взаимодействии и пр. Од%
нако следует учесть, что подобная форма клас%
сификации достаточно условна. Так, например,
из истории социологии видно, что использова%
ние слова «институт», вовсе не означает, что
при этом не может быть использовано понятие
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ного взаимодействия людей «лицом к лицу»,
«здесь и сейчас» в определенном фрейме взаи%
модействия индивидуализирует проблему со%
циального неравенства, сводя её к социальному
взаимодействию. Иными словами, при подоб%
ном подходе, как например, писал А. Шюц [20]
«больше нет «проблемы эксплуататоров и экс%
плуатируемых», а есть проблема «эксплуатато%
ра и эксплуатируемого». На основании вышепе%
речисленного мы продемонстрировали относи%
тельную ценность подобного рода классифи%
кации форм социологического объяснения не%
равенства, так как за ней оказываются невиди%
мы мелкие и очень важные аспекты теоретичес%
кого инструментария и конфликты между дан%
ными формами объяснений на основании того,
что именно считать «важным» и «достойным
изучения», а что «не важным» и соответственно
«не достойным изучения».
В этом смысле, оказывается, весьма забав%
но рассматривать попытки построить многофак%
торные модели для изучения, к которым, на%
пример, можно отнести исследование Тихоно%
вой [14]. Суть данного различения заключается
в том, что подходы к социальному неравенству
делятся на «однофакторные» и «многофактор%
ные». Под факторами в таких моделях понима%
ется экспликация тех отношений, которые обус%
лавливают данное неравенство, а цель иссле%
дования сводится к попытке определить «какая
именно из моделей лучше описывает текущую
ситуацию». Демонстрируют суть различия в этих
категориях, как правило, на примере сравнения
марксизма и Вебера: так как «у Маркса рассмот%
рено лишь экономическое неравенство, а Вебер
рассмотрел еще и влияние престижа и доступа
к образованию», то «значит марксизм однофак%
торный, а веберианство % многофакторное». На
практике данная классификация вызывает дос%
таточно много сомнений, особенно если учесть
все вышесказанное про «экономическое», под
которым наиболее часто в подобных классифи%
кациях понимается всего лишь разница в де%
нежных доходах. При этом абсолютно не учи%
тывается, что понятие экономического не имея,
как уже показано выше, собственного предмета
может так же спокойно «расширять свои грани%
цы» в зависимости от того, кто именно интер%
претирует его содержание и в этом смысле про%
блемы того же престижа («престиж как ресурс»)
или образования («образование как процесс

«класс», о чем наглядно свидетельствует рабо%
та того же Торстейна Веблена «Теория праздно%
го класса» [6], в которой автор вооружившись
понятием «института» показывает как происхо%
дило становление и трансформация праздного
класса, а так же сопутствующих социальных от%
ношений. Точно так же и марксизм, как и инсти%
туционализм для собственной презентации вы%
нуждены прибегать к примерам из повседнев%
ности, что делает подобную классификацию
сомнительно необходимой. Но в то же время –
мы всегда можем сказать, что основанием у дан%
ной классификации всегда является то, «что сто%
ит в центре внимания?»: так если для социоло%
гии повседневности повседневность «самоцен%
на», поскольку «именно события в повседнев%
ности определяют социальную реальность (что
тут же делает их абсолютно слепыми к роли
легитимационных речей «экспертов» и работе
СМИ) то, например, в марксисткой программе
«критике повседневности» по большому счету
нет никакого дела до самой повседневности –
примеры с лавочками, имеющими определен%
ную форму «потому что так решил муниципа%
литет для того, чтобы на них не спали бомжи» %
имеют целью лишь эксплицировать на удачном
примере из повседневности содержание под%
хода, подробно продемонстрировать, что «клас%
совые отношения настолько укоренены в нашем
обществе, что эксплицируются даже на таких
мелочах». При этом, разумеется не обязательно
углубляться в изучение именно повседневнос%
ти. Так, например, британское социологичес%
кое исследование восприятия детьми из бед%
ных семей денежных купюр различного номи%
нала на основании детских попыток их нарисо%
вать и исходящих отсюда выводов о том, что
«классовое сознание глубоко укоренено в пси%
хологии детей из бедных семей» на основании
того, что нарисованная 5%ти долларовая купю%
ра несколько больше по размеру, чем оригинал
– достаточно интересная форма исследований
в данной парадигме. В этом смысле, современ%
ные «политические» теории, выявляющие глу%
бокую укорененность в повседневности поли%
тических отношений и принуждения и рассмат%
ривающие повседневность как сферу полити%
ческих конфликтов и компромиссов движутся в
том же русле исследования.
Социология повседневности, утверждающая
научную самоценность исследования повседнев%

99

Òåîðèÿ è ìåòîäîëîãèÿ

Ñîöèîëîãèÿ ¹1 2018
предоставления образовательных услуг») мож%
но так же спокойно включить в данную катего%
рию, что и было сделано в концепциях неоклас%
сической экономики и неоинституционализма.
Подобного рода классификации, если не эксп%
лицируется содержание категорий, отвечающих
за «многофакторность» приводит, помимо по%
строения и анализа больших таблиц с ответами
респондентов, к построению достаточно стран%
ных выводов, из которых становится не совсем
понятно, что именно было исследовано и полу%
чено в качестве результатов, даже если подроб%
но раскрыта методология производства данно%
го типа исследования. На основании вышеизло%
женного теории, которые ориентируются на
экспликацию содержательного аспекта нера%
венств не только привлекательны как источник
оперантов, позволяющих схватить в исследова%
нии реальность воспроизводства той или иной
формы неравенств, но и существенно разнооб%
разить исследовательский инструментарий, сде%
лав его более чутким к воспроизводящимся
формам отношений неравенств, нежели баналь%
ная постановка респондентом крестиков или
галочек в таблице или списке, состоящим из
некоторых слов%вариантов, значение которых
респонденту приходится додумывать самому в
ситуации проведения, например анкетного оп%
роса. В этом смысле «неравенство в доходах –
это одна форма неравенства», «неравенство в
распределении результатов труда – это близ%
кие но не сводимые к исключительно доходу
неравенства», «неравенства в условиях труда –
это другие формы неравенства, связанные с
выполнением трудной, опасной, травмирующей
или нежелательной деятельности», «разница в
содержании работы – это третья форма нера%
венства», «неравенство, воспроизводящееся в
отношениях начальник%подчиненный» % это еще
одна форма отношений неравенства, которая
частично пересекается, но не сводима, напри%
мер, к отношениям типа: «капиталист%наемный
рабочий», так как отношения «начальник%под%
чиненный» есть и в бюрократических структу%
рах, работающих по собственной логике функ%
ционирования, отличной от рыночной», «нера%
венство в общественной оценке «престижнос%
ти» той или иной деятельности – это совер%
шенно другая форма проявления неравенства»,
«неравенство в доступе к той или иной форме
деятельности» и «неравенство в добровольнос%

ти выполнения работы» % это опять%таки раз%
ные формы отношений неравенства» (последнее
дает возможность изучения форм принуждения
к деятельности), «неравенства в доступе к влас%
ти и возможности осуществлять свою волю, не
считаясь с мнением других людей, которые с
тобой не согласны» – это опять%таки другие
формы отношений неравенства, а «угнетение
людей по тому или иному признаку или навя%
зывание им поведенческих паттернов и пред%
ставлений о должном только потому, что они
относятся к социально окрашенной категории
«женщины»/ «мужчины», «геи»/ «натуралы», «чер%
ные»/ «белые»/ «цветные» и т д.. Это особые
специфические формы отношений неравенств.
В этом смысле и «информационное неравен%
ство» это вовсе не «один фактор» % это разные
факторы: 1. В значении различия в доступе к
актуальной, проверенной и востребованной
информации – это одна форма неравенства, 2.
В значении «символической власти» «эксперта»
% «объяснять что%то «рядовым обывателям» и
«нести свет истины в темные массы»» % это дру%
гие формы неравенства, 3. Неравенства между
странами в построении инфраструктуры, осно%
ванной на новейших информационных техно%
логиях % это совершенно отдельный аспект.
Как видно из данных примеров, эксплици%
рующих тонкости воспроизводства тех или иных
отношений неравенств, не позволяющих их
«объединять в один фактор». Способность со%
циологической теории увидеть этим тонкие ас%
пекты раскрывают в ней огромный эвристичес%
кий потенциал, который можно применить, как
для того, чтобы лучше понять суть актуализи%
ровавшейся проблемы, так и для того, чтобы
сделать наше общество чуть более гуманным и
справедливым, чем оно есть без нашего участия
и последняя интенция «преобразования» изу%
чаемого объекта так же входит в социологичес%
кую традицию, хоть и не находит однозначного
консенсуса.
Из объяснения проблемы социального не%
равенства наличным социальным порядком и
его обусловленности социальными факторами
напрямую следует попытка социологии каким%
то образом поучаствовать в разрешении этой
социальной проблемы. Это исходит из базовой
социологической интуиции того, что социальный
порядок и социальная фактичность, обладаю%
щая принудительной силой, наиболее активно
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подчеркиваемая Эмилем Дюркгеймом [8], тем
не менее, состоит из множества воспроизводя%
щихся социальных действий и поддерживается
за счет их (понятие социального действия –
базовая категория еще Веберовской социоло%
гии, в дальнейшем преобразовывалось и изме%
нялось вместе с изменением социологической
теории действия) [4]. То, что социальный поря%
док состоит и воспроизводится из единичных
действий исключает однозначно объективный
характер данной социальной фактичности –
скорее можно говорить об ее объективации, что
наглядно показала нам феноменологическая
традиция и социология знания (А. Щюц, П. Бер%
гер, Т. Лукман)[20],[2].
Последнее означает, что сложившийся со%
циальный порядок не является таким уж незыб%
лемым и объективно необходимым. Это озна%
чает, что он является социальным конструктом,
результатом столкновения множества соци%
альных сил, интересов, конфликтов и институ%
ционально закрепленных способов их решения,
которые воспринимаются уже как «само%собой
разумеющиеся». Это означает, что социальный
порядок мог бы быть и иным, и данная интуи%
ция наиболее четко выражено в основном ис%
следовательском вопросе, который ставил ве%
ликий социолог Г. Зиммель в своей работе «Как
возможно общество?»[6].
Из данного утверждения можно вывести, что
при определенных условиях он мог бы быть
изменен % если в ходе многочисленных иссле%
дований и научных разработок мы поняли что
именно поддерживает именно такой социальный
порядок, поддерживающий те или иные формы
неравенства и социальной несправедливости –
мы можем попытаться, примерив на себя, про%
возглашенную Э. Дюркгеймом и П. Бурдье роль
«врача общества» каким%то образом выработать
теоретическое решение для его изменения и
улучшения. Последнее, безусловно, будет по%
лезно только при наличии у социолога возмож%
ности как%то влиять на государственную поли%
тику или хотя бы – участвовать в процессе при%
нятия решений. Последнее уже не относится к
комплексу научных задач социологии, основ%
ной целью которой является познание, осно%
ванное на применении тех или иных научных
методов, понимании и объяснении, а скорее
относится к функции практического примене%
ния социологического знания. Наиболее отчет%

ливо эта интенция выражена в подходе К. Мар%
кса, которую он выразил в своем произведении
«Тезисы о Фейербахе»: «Философы до сих пор
лишь по%разному объясняли мир, тогда как за%
дача состоит в том, чтобы изменить его»[12].
Марксисткий подход к осмыслению и решению
проблемы социального неравенства, хоть и сво%
дился к довольно примитивному классовому
анализу, предполагал не просто осмысление
проблемы социального неравенства, используя
средства классовой теории, но и реализацию
некоторого проекта по изменению социально%
го порядка (который, конечно, в свою очередь
подвергся многочисленной критике в дальней%
шем, но это уже связано с особенностями само%
го марксизма). Следует отметить, что проект%
но%преобразовательная функция научного зна%
ния вступает в конфликт с укорененным в науч%
ном сообществе «идеале объективности и бес%
пристрастности научного познания», однако,
ввиду специфики вышесказанного относитель%
но социального порядка – это скорее навязан%
ное требование со стороны, которое, по сути,
делая социологическое знание «не применяе%
мым», % делает его «бесполезным». Во многом,
конечно, данная интенция так же связана с тем,
что в процессе организации политики социо%
логическое знание слишком часто подвергается
трансформации и искажению и в ходе этой
трансформации социологическое знание рис%
кует приобрести статус идеологии в значении
ложного, искаженного знания, (а не в значении
идеологии как некоторого ценностно%смысло%
вого основания наших действий – во втором
смысле и научное познание мира является фор%
мой идеологии), в которых социолог выступает
не как наблюдатель и исследователь, а как ак%
тор социального действия, как кто%то напря%
мую включенный в происходящую социальную
действительность, который ради эффективно%
сти собственных действий, проталкивания тех
или иных «классовых», «корпоративных» или
«политических» интересов будет намеренно
искажать факты, выделять и провозглашать лишь
те аспекты действительности, которые ему нуж%
ны для утверждения той или иной идеологичес%
кой надстройки (в общем, действовать так, как
теоретически предполагается действовать акто%
ру социального действия по Парсонсу). Однако
и у позиции «созерцательных конформистов%
аналитиков» есть своё слабое место: если полу%
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ченное в ходе исследования знания вообще ни%
как не используется – зачем было проводить
исследование? Для того, чтобы получить адек%
ватные познаваемому предмету и «научные»
данные социолог имеет в своем багаже множе%
ство методологических и методических нара%
боток, позволяющих лучше репрезентировать
познаваемую действительность, но если дан%
ные, с соблюдением всех или части, соответ%
ствующей выбранной методологической пара%
дигме научных табу, уже получены, что нам сле%
дует с ними делать?
Макс Вебер, на которого часто ссылаются,
доказывая, что наука ценна сама по себе, пря%
мым текстом говорит: если вам в жизни ничего,
кроме науки, не надо, вы никогда ничего не уз%
наете. Вы живете в мире, где «воюют между со%
бой тысячи богов» (буквально его слова) – не
пытайтесь сделать вид, что вы тут невидимкой
ходите и просто «занимаетесь наукой». Через
вас в любом случае проходит «власть этих бо%
гов». Идет реальное сражение, и вы всегда на
чьей%то стороне! Да, вам может быть и вправду
интересно заниматься наукой, но делать вид,
что вы просто наблюдатель, не нужно.
Эту же проблему озвучил в свое время ве%
ликий социолог Пьер Бурдье в своей работе «За
ангажированное знание»:
«В умах большей части образованных лю%
дей, особенно тех, кто занимается обществен%
ными науками, присутствует дихотомия, кото%
рая мне представляется совершенно гибельной:
раскол между scholarship и commitment, между
теми, кто посвящает себя научной работе, ис%
пользуя научные методы и адресуя свои труды
другим ученым, и теми, кто вступает в бой, вы%
нося свои знания за пределы научного сообще%
ства. Это противопоставление – искусственное.
На самом деле нужно быть независимым уче%
ным, который работает по правилам scholarship,
для того, чтобы производить ангажированное,
легитимно ангажированное знание, и вводить
это знание в бой. Такое знание рождается толь%
ко в ходе работы, подчиненной правилам науч%
ного сообщества».
Подобный подход, озвученный Пьером Бур%
дье дает нам возможность легитимации произ%
водства собственных социально%политических
тезисов на основании данных наших исследо%
ваний при условии, что последовательно со%
блюдены правила производства научного зна%

ния некоторые научные «табу», которые отвеча%
ют тем или иным методологическим требова%
ниям, выраженным в том или ином социологи%
ческом подходе и нам крайне важно отметить
этот аспект.
Однако, так же следует помнить, что при%
мерив на себя, предложенную Э. Дюркгеймом
роль «врача общества», социолог должен при%
нять на себя и одну из основных его клятв: «Не
навреди!». Социолог должен понимать те ин%
тенции, которые привели к возникновению его
дисциплины и социологического способа ос%
мысления мира, он должен четко осознавать,
что проблема социального порядка (которую
Толкотт Парсонс назвал «единственной настоя%
щей проблемой социологии») включает в себя
так же вопрос, отсылающий нас еще к Гоббсов%
кой проблеме: «Почему люди до сих пор не по%
убивали друг друга?». Социология наработала
несколько теоретических решений, отвечающих
на данный вопрос. Исходя из этого практичес%
кие «операции» по изменению и усовершенство%
ванию социального порядка во имя более гу%
манного общества накладывают на социолога
большую социальную ответственность, и, со%
ответственно, превращение этой деятельности
во внеочередную экономическую «сферу услуг»
является, как минимум, ошибкой.
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Ñôåðà çíàíèé è ñôåðà òðóäà â ñèñòåìå
ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà

Заграй К.И., Манцева Е.Р.
Современное постиндустриальное общество невозможно предста%
вить без передовых технологий, наукоемких отраслей промышленно%
сти, постоянно развивающейся сферы товаров и услуги, процесса
индивидуализации человека в обществе, средств массовой инфор%
мации и культиндустрии, которые оказывают колоссальное влияние
на всех членов общества. Все это создает совершенно новую, ранее
не известную ученым структуру общества, определяет новые сред%
ства социальной иерархии, а также, образует новые ценности и век%
торы его развития. Одним из основных инструментов для достижения
высокого положения в обществе, своих целей и успешного функци%
онирования являются знания и информация, так как именно они по%
зволяют человеку ориентироваться в информационных потоках, уп%
равлять передовыми технологиями, а также, заниматься планирова%
нием и прогнозированием не только своего будущего, но и возмож%
ных рисков в последствии принятия своих решений. В связи с этим,
данная статья представляет собой попытку ее авторов рассмотреть
трудовую сферу жизни российского общества, а именно проанализи%
ровать взаимоотношения работников и работодателей, возможность
взаимодействия их интересов, и избежание рабочих конфликтов на
основе обладания знаниями.
Ключевые слова: знания, социальное партнерство, социально%тру%
довая сфера, социологические теории, постиндустриальное обще%
ство, информация, информационное общество.
Zagray C.I., Mantseva E.R.
The sphere of knowledge and the sphere of labor in the system of social
partnership
Modern post%industrial society cannot be pretended without advanced
technologies, the knowledge%intensive industries, constantly developing
sphere of goods and service, the process of individualization of the person
in society, mass media and the cultural industry, which exert enormous
impact on all members of society. All this creates a brand%new structure
of society, defines new means of social hierarchy and also forms new
values and vectors of its development. One of the main tools to achieve
social eminence, own purposes and successful functioning are knowledge
and information as they allow the person to be up to speed on information
streams, to operate advanced technologies and also to be engaged in
planning and forecasting not only the future, but also possible risks when
making decisions. In this regard, this article represents an attempt of its
authors to consider the labor sphere of life in Russian society, namely to
analyze relationship between workers and employers, a possibility of
interaction of their interests, and avoidance of the workplace conflicts on
the basis of possession of knowledge.
Key words: knowledge, social partnership, social and labor sphere,
sociological theories, post%industrial society, information, information
society.

Современное общество, именуемое постин%
дустриальным, представляется актуальным
предметом для изучения научным сообществом.
Становление данного типа общества принесло
собой значительные изменения не только в куль%
туре, экономике, политике, но и оказало огром%
ное влияние на социальную структуру, в част%
ности полностью изменив социально%трудовую
сферу. Именно в период становления постин%
дустриального общества в социологических на%
уках появляются теории “конца труда” и “конца
трудового общества”, представляющие собой
основу для сложнейшего социологического дис%
курса. Но, как известно, постиндустриальное
общество носит второе название % информаци%
онное, и именно данная типология приводят к
анализу информации и знаний, как основных
компонентов современного общества, которые
так же оказали не малое влияние на деятель%
ность человека в сфере труда. «Основные тези%
сы постиндустриализма относительно измене%
ния характера труда, системы социальной стра%
тификации и неравенства, природы социально%
го конфликта были во многом воспроизведены
в теориях информационного общества. Новым
моментом анализа стало выявление нового со%
циального ресурса, определяющего облик об%
щества и его основные социальные процессы —
информации» [1, 34].
Итак, можно сделать вывод о том, что ин%
формация полностью определяет вектор раз%
вития современного общества и является клю%
чевым фактором производства товаров и услуг,
а также, выступает главным критерием успеш%
ного функционирования социально%трудовых
отношений.
«Постиндустриалистскии? дискурс офор%
мился в начале 1970%х гг. и достаточно плавно
перерос в теории информационного общества.
Теоретики постиндустриального общества и ин%
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формационного общества разрабатывали свои
теории исходя из того факта, что промышлен%
ные капиталистические общества XIX — первой
половины XX в. ушли в прошлое вкупе со всеми
их фундаментальными характеристиками: осо%
бой структурообразующей ролью промышлен%
ного труда, классовой системой социального
неравенства и социальным конфликтом, укоре%
ненными в системе промышленного производ%
ства» [1, 34]. Совершенно очевидно, что совре%
менное общество базируется не на массовом
производстве идентичной продукции, для про%
изводства которой был необходим преимуще%
ственно физический труд. «Им на смену при%
шли новые общества, определяемые сервисным
сектором, сервисным типом труда. Сфера услуг
постиндустриального общества — это сфера
деловых и профессиональных услуг, это “инду%
стрия знании?”» [1, 34].
Таким образом, роль знаний и информации
становится столь значимой, что именно она оп%
ределяет дальнейшее развитие общества как
такового. Именно знания, как сведения, факты
и навыки, взятые из нескончаемого информа%
ционного потока, которые можно применить на
практике во имя достижения различных целей,
являются основным экономическим ресурсом.
Также, можно сделать вывод, что знания ценят%
ся только в том случае, если они приносят по%
лезность и ими можно пользоваться. Но возни%
кает вопрос % всем ли доступны подобные зна%
ния?
Ответ на этот вопрос, к сожалению, отри%
цательный. И именно это является одной из ве%
дущих причин возникновения конфликтов в со%
циально%трудовой сфере, причиной которых
является система неразвитая система социаль%
ного партнерства в условиях современного кри%
зиса в области экономики. Данная система выс%
тупает в виде объективной третьей стороны в
конфликтных ситуациях между работниками и
работодателями, а также, подразумевает согла%
сование их общих интересов в трудовой сфере.
Разбираясь в данной проблеме, прежде все%
го, стоит проанализировать социологические
теории, касающиеся нового типа общества.
«Стремлением выразить сущность нового «ин%
формационного» века объясняется появление
множества его определений. Дж. Лихтхайм го%
ворит о постбуржуазном обществе, Р. Дарен%
дорф — о посткапиталистическом, А. Этциони

— о постмодернистском, К. Боулдинг — о пост%
цивилизованном, Г.Кан — о постэкономическом,
С. Алстром — о постпротестантском, Р. Сей%
денберг — о постисторическом. Р. Барнет вно%
сит в этот калейдоскоп прагматическую ноту,
предлагая термин «постнефтяное общество».
Большинство перечисленных определений вос%
ходит к понятию «постиндустриальное обще%
ство», популяризованному гарвардским социо%
логом Д. Беллом, тем не менее, в каждом при%
сутствует представление об эволюции и все
большем усложнении информационной и ком%
муникационной среды» [2].
Итак, чтобы ответить на вопросы о доступ%
ности знаний, начнем с анализа характера тру%
да, который является ведущим в современном
обществе. Безусловно, речь идет об интеллек%
туальном труде, а также о сфере оказания ус%
луг, чего до сегодняшнего дня не наблюдалось.
Одним из ведущих теоретиков постиндустри%
ального общества является уже упомянутый
выше американский социолог Д. Белл, который
в своей работе «Грядущее постиндустриальное
общество. Опыт социального прогнозирования»
[3] пишет, что, современность отличается от
предыдущих столетий установкой на приори%
тет знаний и интеллектуальных технологий,
переходом от физического труда к интеллекту%
альному. Ростом численности носителей зна%
ния. Если раньше в обществах модерна (индус%
триальные общества) главными элементами в
экономике и сфере трудовых отношений были
бизнесмены, руководители заводов, фабрик,
крупных предприятий, различные предприни%
матели, то сейчас на смену им пришли люди,
обладающие знаниями, преимущественно науч%
ного характера, то есть учёные, математики,
программисты и т.д. Отсюда рождается теория
американского социолога относительно соци%
альных классов: высший класс состоит из учен%
ных (т.е. творческой элиты) и профессионалов
по узким научным направлениям, далее средне%
го класс, состоящий из научных сотрудников,
инженеров, и низший класс, который представ%
лен в лице лаборантов, младших сотрудников,
ассистентов и т.д., то есть, говоря языком Д.
Белла, «пролетариата умственного труда».
Помимо Д. Белла, вопросами о характере
труда и характере социально%трудовых отно%
шений занимался известных социолог, футуро%
лог Э. Тоффлер, чьи учения, безусловно, пере%

105

Òåîðèÿ è ìåòîäîëîãèÿ

Ñîöèîëîãèÿ ¹1 2018
секаются с идеями Д. Белла, но помимо этого
могут служить объяснением отсутствия соци%
ального партнерства как такового на базе уче%
ний предыдущего мыслителя. Футуролог пишет,
что постиндустриальное общество отличается
непредсказуемостью поведения различных кор%
пораций, а также, в нем наблюдается слабая
организация и взаимосвязь их структурных эле%
ментов. «Это порождает растерянность и фрус%
трацию у многих корпоративных топ%менедже%
ров, которые только стараются казаться уверен%
ными в себе и контролирующими ситуацию.
Большинство руководителей корпораций про%
должают бесконечную борьбу за прибыль, объе%
мы производства и личную карьеру, все больше
напоминая белок в колесе. Но самые умные пред%
ставители менеджерского сословия, видя бес%
прецедентный рост непредсказуемости условий,
нарастающую критику общества и политичес%
кое давление, начинают ставить под вопрос
цели, структуру и ответственность — и даже сам
смысл существования корпораций» [4, 3].
Э. Тоффлер также отмечает, что изменения
в характере труда, а именно, преобладании сфе%
ры товаров и услуг, способствовали оформле%
нию неизвестной до этого момента, системы
социального неравенства и конфликта. Рабо%
чий класс, деятели физического труда уступили
место сервисному классу, который стал господ%
ствующим не только в сфере труда, но и в сфе%
ре социальных отношений. Таким образом, сер%
висный класс превратился в социальную элиту,
в состав которой входят технократы, интеллек%
туалы, квалифицированные специалисты.
Невозможно не согласиться с учениями за%
падных социологов, рассмотренными выше. Их
взгляды не только достаточно точно отражают
реальную действительность, но и представля%
ют собой практически универсальные теории
для изучения любого постиндустриального об%
щества, в том числе и российского.
Так, на основе учений, упомянутых выше,
обращаясь к России, можно отметить, что в ее
постиндустриальной экономике развитие пред%
принимательства и рынка, происходит за счет,
в основном, предоставления товаров и услуг так
же, как и на Западе. На сегодняшний день, со%
вершенно ясен факт становления сектора об%
служивания как доминирующего, как на эконо%
мической арене, так и на рынке труда. Деловая
активность в сфере услуг, в марте 2017 года,

выросла до 56, 6 пунктов, как свидетельствуют
данные HIS Markit [5], что означает факт сниже%
ния производственного сектора в отраслевой
структуре. Другими словами, повышается доля
умственного ума, в отличие от физического, что
подтверждается многими теориями постиндус%
триального общества, как отмечалось ранее.
Несомненно, данный вид деятельности важен,
и его увеличение способствует развитию инно%
вационных разработок. Однако стоит выделить
проблему, которая возникла в связи со сниже%
нием развития физического труда, а именно
упадок производственного сектора, нестабиль%
ное финансирование сферы производства и
другие проблемы, возникающие сегодня.
Все чаще в СМИ встречается информация о
случаях забастовок, голодовок, пикетов работ%
ников и прочие конфликты, что является пря%
мым следствием развития и распространения
сферы товаров и услуг, а также, возрастания
роли интеллектуального труда. Большая их доля
происходит на заводах, угольных шахтах, в сфере
строительства и т.д. Самая распространенная
причина забастовочной активности – частич%
ная или полная невыплата заработной платы в
течении нескольких месяцев. Это самый распро%
страненный вид конфликтов. По мнению ФНПР
(Федерация независимых профсоюзов России),
истинные причины в данной ситуации кроятся
«…во вредной и ущербной финансово–эконо%
мической политике, которую проводят Прави%
тельства Российской Федерации и Центробанк.
Она заключается в том, что под видом так назы%
ваемого таргетирования инфляции, или попы%
ток свести инфляцию к условным 4% в год, Цен%
тробанк «зажимает» или, как он говорит, «сте%
рилизует» денежную массу, в том числе через
установление достаточно высокой ставки рефи%
нансирования или, как это теперь называется
ключевой ставки в 11%. Поэтому, кредиты ме%
нее 20% для пополнения оборотных средств
взять невозможно» [6].
Текущая ситуация в России очень неодноз%
начна и сложная: в 2015 году было зафиксиро%
вано 159 социально значимых конфликтов, в
2016 – 167 конфликтов, а в 2017 году, по ито%
гам пресс%конференции ФНПР по итогам I квар%
тала текущего года, А. Шершуков – секретарь
ФНПР, отметил, что «…по итогам 1 квартала
2017 года, по степени общей напряженности
трудовых отношений оценивается профсоюза%
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ми как кризисная с усиливающимися негатив%
ными тенденциями» [7]. Можно сделать вывод
о том, что число конфликтов в стране увеличи%
вается, забастовки с каждым годом становятся
все более продолжительными и усугубляется в
связи с кризисной обстановкой в целом. С эти%
ми проблемами сталкивался почти каждый ре%
гион России. По данным Центра анализа и мо%
ниторинга «Трудовые конфликты» [8], в начале
2017 года, самыми распространенными сфера%
ми, где произошли СТК (социально – трудовой
конфликт), это: обрабатывающее производство
– 29,3%, строительство – 14,6%, транспорт –
14,6%, ЖКХ – 7,3%, образование – 7,3%, до%
бывающая промышленность – 4,9%. Невыпла%
та заработной платы (56%), сокращения работ%
ников (27%), снижение уровня оплаты труда
(27%), препятствие деятельности профсоюзов
со стороны работодателя (17%), ликвидация
предприятия (10%) – самые популярные при%
чины для возникновения СТК в начале текущего
года, которые выражались, в основном, в фор%
ме забастовок (14 случаях из 49), коллективное
обращение работников (9 случаев), пикет (9
случаев), митинг (6 случаев), угроза забастовки
(4 случая), голодовка (3 случая), акция протес%
та (1 случай).
Исходя из полученных данных, прогноз со%
циально – трудовой обстановки, по данным
НФПР, во втором квартале 2017 года не следу%
ет ожидать снижения напряженности социаль%
но – трудовых отношений. Невыплата и задер%
жка заработной платы, сокращения и банкрот%
ство предприятий – главные и распространен%
ные причины конфликтов, а масштаб и терри%
тория охвата СТК предварительно будет увели%
чиваться.
Исходя из этого может показаться, что все
эти причины, особенно невыплата или сниже%
ния заработной платы рабочим, не имеет ника%
кого отношения к знаниям, как основному фак%
тору производства в современном обществе, но
это не так. Исходя из статистики можно заме%
тить, что забастовки, конфликты на производ%
стве исходят из так называемого рабочего клас%
са, то есть тех слоев, что не являются «белыми
воротничками», выражаясь словами Д. Белла.
Задержки зарплат, массовые увольнения (что
приводит к структурной безработице), ограни%
чения деятельности профсоюзных организаций
— все это дело рук так называемой интеллиген%

ции труда, которые являются правящим клас%
сом, а также тех, кто ныне задействован в сфере
товаров и услуг. Опираясь на знание как основ%
ной фактор производства, те, кто им обладает,
сами того не ведая объединяются в замкнутую
структуру, попасть в которую возможно, но не
так просто. С одной стороны знания в совре%
менном обществе, на которые оно опирается,
носят технократический характер, наукоемки,
сложны. «Поскольку технология есть инстру%
ментальный способ рационального действия, я
назвал эти новые разработки «интеллектуаль%
ной технологией», так как все они дают воз%
можность поставить на место интуитивных суж%
дений алгоритмы, то есть четкие правила при%
нятия решений» [9, 335]. С другой стороны, эти
знания носят теоретический характер, так как
одной из особенностей постиндустриального
общества является планирование; «…постинду%
стриальное общество представляет собой об%
щество знания в двояком смысле: во%первых,
источником инновации? во все большей? мере
становятся исследования и разработки; во%вто%
рых, прогресс общества... все более однознач%
но определяется успехами в области знания»
[3, 4]. Теоретический характер знания неслуча%
ен % современное общество окружено рядом
рисков, устранения или решение которых тре%
бует тщательно спланированных действий. Как
отмечал У. Бек в своей концепции «общества
риска» [10], именно знания и планирования яв%
ляются инструментом для минимизации рис%
ков современности и дают человеку возможность
жить в комфорте, степень которого опять же
зависит от знаний. Основные проблемы совре%
менности, такие как глобальное потепление,
терроризм, информационные войны, экологи%
ческие катастрофы являются глобальными. По%
этому, одно неверное решение со стороны го%
сударства любой страны может привести к ужа%
сающим последствиям не только для нее са%
мой, но и для других стран. Поэтому, невоз%
можно заниматься устранением данных рисков
не изучив состояние всех стран и их элементов,
которые оказались под угрозой. «Риски, рас%
пространяясь, несут в себе социальный эффект
бумеранга: имеющие богатство и власть тоже
от них не застрахованы» [10, 25].
Таким образом, становится очевидным, что
знания для понимания необходимости произ%
водства определенных технологий, для управ%
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ления ими, для планирования, а также, произ%
водства и распространения товаров и услуг но%
сят теоретический характер. Такие знания чело%
век может получить в процессе образования
благодаря науке, обучению, что опять вызывает
вопрос о доступности подобных знаний. С од%
ной стороны, общество постмодерна характе%
ризуется глобализацией и гуманитаризацией
образования, но вопрос о качестве и умении
применять его остается открытым, так же, как и
о специфике знаний как таковых. Образование
нередко предоставляет человеку информацию,
а конкретные знания, которые можно приме%
нить в дальнейшем, не всегда напрямую могут
содержаться в информационных потоках, кото%
рые окружают человека изо дня в день.
Наиболее остро данный вопрос касается тех
людей, кто уже работает по определённой спе%
циальности и которому представляется затруд%
нительным осваивать новые профессии или спе%
циализации, требующие кардинально новых
навыков обращения с передовыми технология%
ми, а также, умение планировать и использо%
вать технократические знания в деле.
Широко известно, что немало забастовок и
прочих выражений недовольства заработной
платой, условиями работы и т.д. выражаются у
рабочих, не сколько по причине реальных про%
блем на предприятии, где они работают, но и
по незнанию, не только Трудового Кодекса РФ,
но и своих прав и свобод.
Таким образом, самым важным и рациональ%
ным выходом из сложившейся ситуации являет%
ся переподготовка кадров и курсы повышения
квалификации, а также, необходимо добиться
осведомленности и трудовой грамотности ра%
бочих в отношении знаний законодательств о
трудовой сфере РФ.
В подтверждение данному выводу, стоит
вспомнить слова В.В. Путина, произнесенные им
в ноябре 2016 года на конференции Сбербанка
«Вперед в будущее: роль и место России». Дей%
ствующий президент РФ сказал, что «…новые
технологии способны снизить привлекательность
традиционных отраслей. А изменение профес%
сиональных требований и автоматизация произ%
водств на новой базе при отсутствии должной
системы переподготовки кадров могут вызвать и
структурную безработицу» [11].
Таким образом, становится очевидно, что в
современном мире, где огромную роль играют

технологии, необходимы знания, которые по%
зволят человеку не только совершенствовать
технику и с ней условия труда, но и управлять
ею, создавая новые технологии и тем самым
ускоряя научно%технический прогресс, который
является неотъемлемой частью общества XXI
века.
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Òåîðåòè÷åñêèå àñïåêòû ôèëîñîôèè ïðàâà
È.À. Èëüèíà â êîíòåêñòå ðóññêîé òðàäèöèè
ïîíèìàíèÿ ïðàâà
Кудрявцев В.А., Вакулинская А.И.
В статье дан анализ источников философско%правовой теории И.А.
Ильина в контексте русской традиции понимания права. Методом
исторической реконструкции анализируется влияние идей и институ%
тов, оказавших воздействие на изменение судьбы естественно%пра%
вовой теории в России. Особое внимание сосредоточено на пере%
ломных моментах трансформации русской философии права. Указа%
ны особенности московской школы права, а также названы персона%
лии, повлиявшие на позицию главы школы – П.И. Новгородцева.
Приводится сравнение основных идей философско%правовых школ,
образовавшихся в середине XIX – начале XX вв., с воззрениями на
право И.А. Ильина. Проведенное исследование позволяет взглянуть
на творчество философа как на естественное продолжение русской
традиции понимания права, а также выявить специфические черты
теории права самого Ильина.
Ключевые слова: русская философия права, право и закон, правовая
идея, московская школа права, естественное право, аксиомы пра%
восознания.
Kudryavtsev V.A., Vakulinskaya A.I.
The theoretical aspects of Ilyin’s philosophy of law in the context of Russian
tradition of understanding law
This article gives the analysis of the philosophical and legal theory of I.A.
Ilyin in the context of the Russian tradition of understanding law. The
influence of ideas and institutions, the impact on the change of fate of
natural%legal theory in Russia is analyzed by the method of historical
reconstruction. Particular attention is focused on the turning points of the
transformation of Russian philosophy of law. Specific features of Moscow
law school are pointed out, as well as the personalities that influenced the
position of the head of the school % P.I. Novgorodtsev are stressed.
Comparison of the basic ideas of the philosophical and legal schools
formed in the middle of the XIX % the beginning of the XX centuries is given
with the views on the law of I.A. Ilyin. The study conducted allows to look
at the works of the philosopher as a natural continuation of the Russian
tradition of understanding law, and also to reveal the specific features of
Ilyin’s theory of law.
Key words: Russian philosophy of law, jus and lex, idea of law, the Moscow
school of Russian jurisprudence, law of nature, axioms of legal awareness.

Для того чтобы лучше понять в каких ас%
пектах философское понимание идеи права И.А.
Ильина соотносится с русской традицией вос%
приятия естественного права, а где начинается
творчество самого философа, необходимо об%
ратить внимание на специфику идей той фило%
софско%правовой школы, к которой он принад%
лежал. Ильин был представителем метафизи%
ческого направления [Жуков, 2015, с. 132], он
примыкал к школе возрожденного естествен%
ного права (также известной в научной литера%
туре как московская школа философии права),
главой которой был профессор философии
права юридического факультета Московского
университета, научный наставник философа,
П.И. Новгородцев [Жуков, 1993].
Школа, которую возглавил П.И. Новгород%
цев в конце XIX века, действительно старалась
возобновить уже забытую, в связи с запретами
на полноценное преподавание философии в
университетах [Павлов, 2010, с. 48%57] и гос%
подством позитивизма в юриспруденции, есте%
ственно%правовую теорию, уходящую корнями
именно в сферу философского знания. Отличи%
тельными чертами теории естественного права
были: признание наличия неотъемлемых прав у
каждого человека, свойственных ему по рожде%
нию и независящих от решения государства;
отнесение вопросов права к области этики; а
также использование метафизического подхо%
да как одного из центральных методов иссле%
дования права.
Русская философская мысль, наложившая
свой отпечаток на восприятие идеи естествен%
ного права, в своих истоках восходит к фило%
софско%богословской мысли Древней Руси. Со
времен формирования русского государства
происходило развитие философской мысли,
черпающее свое начало в духовных творениях
Восточной Церкви, наполненных высокими эти%
ческими идеалами жизни человека в обществе
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[Громов, Мильков, 2001, с.125%156]. Идея пра%
ва в сознании русских философствующих бого%
словов, которые зачастую на Руси именовались
философами, чаще из среды монашествующих,
частично претерпевала изменения, связанные с
появлением переводов философских работ древ%
негреческих мыслителей, в частности Платона
и Аристотеля. Учение о государстве последнего
имело значительное влияние на правовую мысль
в России. Вплоть до проникновения европейс%
кой концепции «естественного права» под пра%
вом на Руси подразумевалось нравственное,
праведное поведение, противоположность за%
кону, символизирующего собой нечто безжиз%
ненное и мертвое. Антагонистические сопостав%
ления понятий «закон» и «благодать» (истина,
правда, право) можно найти как в книге «Апос%
тол», в частности в посланиях ап. Павла, в про%
изведении митрополита Илариона «Слово о
законе и благодати», а также и в святоотеческих
преданиях, в творениях Иустина Философа,
Климента Александрийского, Григория Богосло%
ва, Василия Великого и др. Для Ильина также
свойственно подобное разделение закона и
благодати. Однако мысль философа в этом пла%
не идет дальше, по его мнению, дихотомия «пра%
во» и «закон» является неестественной и свиде%
тельствует, об определенном типе «духовной
неудачи». В своей книге «О сущности правосоз%
нания», указывая на духовный мировой кризис
XX в., он пишет: «Вся эта великая духовная не%
удача в деле правосознания покоится на всеоб%
щем устойчивом очерствении сердец и недо%
статке воли к правому праву» [Ильин, 1993, с.
158]. Под волей к правому праву Ильин подра%
зумевает стремление к праву естественному,
которое еще не производит разграничения меж%
ду «моралью» и «правом», а ориентируется на
вечные истины.
В XVII в. философия начинает постепенно
институализироваться, к этому времени уже по%
являются первые духовные академии. Филосо%
фия приобретает очертания самостоятельной
дисциплины. Происходит внутренняя диффе%
ренциация философской науки, которую смог
зафиксировать Ю. Крижанич [Брайович, 2014,
с. 302] в своей классификации знаний в русско%
славянской терминологии, в рамках которой
право относилось к области этики.
В период правления Петра I интеллигенция
России знакомится с рядом работ по естествен%

ному праву, написанных европейскими просве%
тителями (Гуго Гроций, Т. Гоббс, С. Пуфендорф
и др.). Данный период лучше охарактеризовать
как «преклонение пред Западом», ведь препо%
давание изначально велось только на немецком
языке и латыни, а все преподаватели были при%
глашены из%за рубежа. Однако начиная с трудов
С.Е. Десницкого [Десницкий, 1952, с. 187%235]
можно говорить о самостоятельности в вопро%
се понимания права, которое противостояло
немецкой исторической школе, столь распрос%
траненной в России XVIII века. Право, по мне%
нию Десницкого, следует относить к области
морали и нравственности (данные области вос%
принимаются ученым как категории обществен%
ных отношений, а не божественных повелений,
заложенных в человеке), а мерилом правовой
развитости общества является право на част%
ную собственность.
С 1804 года преподавание дисциплины «пра%
во естественное» в рамках философии перено%
сится с философского факультета на юриди%
ческий. В 1820 году выходит в свет книга Куни%
цына «Право естественное», где источником
права автор называет уже разум, а не мораль
или нравственность. В 1821 году работа Куни%
цына была изъята, а сам преподаватель был уво%
лен с должности. Мысли, изложенные в книге
петербургского правоведа, оказали влияние на
умы будущих декабристов, проходивших у него
обучение в Царскосельском лицее. После вос%
стания декабристов, с 1835 года преподавание
естественного права в самостоятельном виде
запрещается, также значительно ужимается про%
грамма философских дисциплин. Необходимо
отметить, что до событий, имеющих место быть
в данный исторический период, господствую%
щим было понимание права именно в фило%
софском контексте, а точнее, в рамках естествен%
но%правовой теории, в связи с чем, можно ска%
зать, что даже юристы оперировали категорией
«идея права». Характерным для данного перио%
да является особое акцентирование внимания
на праве частной собственности (начиная с Дес%
ницкого и заканчивая декабристами), которое
наличествует и в правовом построении И.А.
Ильина, для которого частная собственность
является неким продолжением выражения ду%
ховного суверенитета личности. В работе «Путь
духовного обновления» он писал: «Человеку
необходимо вкладывать свою жизнь в жизнь
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вещей: это неизбежно от природы и драгоцен%
но в духовном отношении. Поэтому это есть
естественное право человека, которое и долж%
но ограждаться законами, правопорядком и го%
сударственной властью» [Ильин, 2011, с. 267].
Однако в качестве источника права Ильин пола%
гал вовсе не разум и не нравственное чувство,
на подобие кантовскому категорическому им%
перативу, а живой духовный опыт личности.
Философ давал следующее определение праву:
«Право в его основной сущности есть необхо%
димый для человека образ его духовной жизни
на земле, или иначе: необходимая форма “встре%
чи” между верховным благом и человеческою
душою» [Ильин, 1993, с.231%232].
В начале XIX века в страну был приглашен
целый ряд иностранных специалистов, вместе с
которыми на территорию государства прони%
кали работы немецких идеалистов: Канта, Шел%
линга, Фихте и Гегеля и др.% оказавшие немалое
влияние на сознание интеллигенции. В 30%е годы
вместе с гегелевской работой «Философия пра%
ва» (1821) происходит отождествление поня%
тий «философия права» с понятием «право ес%
тественное», однако в содержательном плане
философия права трактуется различными мыс%
лителями по%разному. Внутри русского дворян%
ства в 30%40%е гг. происходит деление на два
лагеря, в последствие образовавших два фило%
софских течения, получивших названия «славя%
нофилов и «западников», чьи взгляды на право
разнились. Западники (И. Бабст, Т. Грановский,
К. Кавелин, П. Анненков, П. Редкин, И. Вернадс%
кий, Б. Чичерин), в последствие разделившиеся
на два направления: либеральное (в дальней%
шем образовавшие школу государственной те%
ории права) и те, кого в советский период назы%
вали «революционными демократами» (Г. Бе%
линский, А. Герцен, Н. Огарев, Н. Чернышевс%
кий), придерживающихся идей просветительс%
кого рационализма, усматривающего источник
права только в рассудке человека. Славянофи%
лы (А. Хомяков, К. Аксаков, И. Киреевский, Ю.
Самарин) же воспроизводили во многом забы%
тую в период царствование Петра I русскую тра%
дицию понимания права, источником которого
является внутреннее право, то есть внутреннее
нравственное чувство. Однако последние пре%
небрегали в некотором смысле категорией «ча%
стной собственности», что навело на их учение
бурю критики, со стороны ученых%юристов.

В 1839 году выходит в свет работа К.А. Не%
волина, ученика Б.Н. Чичерина, «Энциклопедия
законоведения» [Неволин, 1839, с. 52], в ней
автор производит различие между естествен%
ным и позитивным правом, отмечая, что есте%
ственный закон (право) является «идеей зако%
нодательства», в то время как позитивный за%
кон – это лишь «проявление» данной идеи. Су%
щество закона Неволин видел в правде, а «су%
щество правды может быть определено только
в философии» [Неволин, 1839, с. 23]. И.В. Ми%
хайловский называл К.А. Неволина основателем
философии права в России [Михайловский,
1914, с. 36].
Однако, помимо вышеуказанных течений, в
40%е гг. в России также активно проникают и
распространяются социологические работы О.
Конта, Г. Спенсера, Дж.С. Милля, в связи с чем,
интерес к позитивистской философии надолго
остается высоким в интеллигентской среде.
Причиной этому послужили отчасти события
июльской революции во Франции 1848%49гг.,
оказавшие болезненное впечатление на Нико%
лая I, после чего преподавание философии ог%
раничивалось древнегреческим периодом, а сам
факультет был упразднен, образовав два новых
факультета: историко%филологический и физи%
ко%математический.
В середине XIX века и к началу XX филосо%
фию права разрабатывают юристы в рамках
догматической юриспруденции. О философс%
ком понимании идеи права говорить не прихо%
дилось, и, как верно отмечает Жуков В.Н.: «Фи%
лософия права… была направлена на изучение
реально%функционирующего государства и по%
зитивного права. То, что предметом изучения
философии права объявлена идея права, не
должно вводить в заблуждение…» [Жуков, 2015,
с. 135]. Возобновление изучения права как ме%
тафизической идеи произошло только в начале
XX века. Однако наравне с ведущим течением
позитивизма существовал альтернативный спо%
соб рассмотрения права. Во второй половине
XIX века появляется два противоборствующих
течения философско%правовой мысли, включав%
шие в себя, с одной стороны, юридический по%
зитивизм (М.Н. Капустин, Н.К. Рененкампф, С.М.
Пахман, Г.Ф. Шершеневич) и социологический
позитивизм (С.А. Муромцев, М.М. Ковалевский),
которые принято обозначать как позитивист%
кое направление. С другой стороны, противо%
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стоящая им по методике и подходу понимания
права: государственная школа, возглавляемая
Б.Н. Чичериным (К. Д. Кавелин, В. И. Сергеевич,
К.А. Неволин, А.Д. Градовский, Ф.И. Леонтович),
которую принято относить к естественно%пра%
вовому направлению или же, как указывалось
выше, метафизическому. К концу XIX % началу
XX в. появляются такие течения, как психологи%
ческая школа права Л.И. Петражицкого, соеди%
няющая в себе как позитивисткий, так и есте%
ственно%правовой подходы к праву, и возрож%
денная школа естественного права П.И. Новго%
родцева. Стоит отметить, что по классифика%
ции, выделенной еще самим Новгородцевым,
психологическая школа принадлежит к «пози%
тивистическому» направлению: «выдающимся
представителем позитивистического направле%
ния нужно признать Л. Петражицкого… До Пет%
ражицкого, как и после него, целый ряд русских
ученых, следуя заветам Конта, Милля и Спенсе%
ра, предприняли попытку решить проблемы
теории права в позитивистическом духе. При
этом лишь немногие новейшие приверженцы
этой школы, такие как Г. Шершеневич и Д. Гримм,
последовали в своих учениях направлению юри%
дического позитивизма, желающему сохранить
за правоведением его формально%юридический
характер» [Новгородцев, 1995, с. 383%384].
Для позитивистского направление было ха%
рактерным приравнивание понятий право и за%
кон, в связи с чем право изучалось как явление,
возможное только в рамках общественной жиз%
ни, а точнее, при условии существования госу%
дарства. При этом, первичную роль играл за%
кон, установленный государством, насаждаемый
сверху, при применении внешнего принужде%
ния, силы. Наличие у человека естественных
прав, относящихся к области морали и нрав%
ственности, представителями позитивистского
направления не признавалось. Однако между
представителями данного направления суще%
ствовали некоторые расхождения. Так, Шерше%
невич, один из идейных лидеров школы юриди%
ческого позитивизма, определял государство как
союз людей, проживающих на определенной
территории и подчиняющийся верховной влас%
ти. Государство призвано заботиться о безо%
пасности и благосостоянии населения, в его
полномочия входит выработка правовых норм.
Однако право, по мнению Шершеневича, не
может детерминировать сферу межличностно%

го поведения, которая уже была закреплена в
обществе. Правовед отрицал существование ес%
тественного права, утверждая, что основным
мотивом подчинения установленным государ%
ством законам является выработанное в про%
цессе воспитания «чувство законности» [Шер%
шеневич,1908, с.74]. Но не у всех народов мож%
но обнаружить данное чувство, в связи с чем
Шершеневич утверждает, что зачастую именно
страх, возникающий при угрозе потерять блага,
является главным мотивом правового поведе%
ния. В итоге, он дает следующее определение
праву: «право…правило общественного поведе%
ния, поддерживаемое государственною властью
посредством угрозы на случай нарушения» [Шер%
шеневич,1908, с.77]. В отличие от Шершеневи%
ча, С.А. Муромцев, представитель социологи%
ческого позитивизма, связавший социологию
Конта и юриспруденцию воедино, рассматри%
вал право не как одну из функций государства,
а как отдельный социальный институт [Жуков,
2014, с.705]. Право для него, в первую очередь,
это общественное отношение, а не норма (пра%
вило), как у Г.Ф. Шершеневича. Государство всего
лишь способствует защите правоотношений,
возникших в обществе, облекая их в форму за%
кона. Цель юридической науки заключается в
фиксировании устоявшихся в обществе право%
вых отношений, то есть не только установлен%
ных законов, но и общественных отношений, не
включенных в юридические нормы, которые ак%
туальны на определенный период времени. В
свою очередь, психологическая школа имеет
больше отличий с приведенными выше пред%
ставлениями о праве. Так, в построении Н.М
Коркунова, при рассмотрении правового пове%
дения важная роль отводится категории «лич%
ный интерес». Изначально юридические нормы
начинают формироваться в индивидуальном
сознании, после чего они обретают объектив%
ную форму посредством установления обще%
ственных практик, обычаев и т.д. В связи с чем,
по мнению правоведа, общество подчиняется
власти не в силу страха перед угрозой, исходя%
щей от нее в виде установленных санкций, а в
связи с признанием общеобязательности и спра%
ведливости принятых на уровне закона право%
вых норм. При этом, уровень политической сво%
боды граждан обратно%пропорционален уров%
ню силы власти, в связи с чем, может возникать
конфликт межу индивидом, лоббирующим свои
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личные интересы, и государством, защищающим
свои властные интересы. Результатом данного
конфликта становится выработка новых юри%
дических норм, ограничивающих интересы вла%
сти в пользу интересов отдельных лиц. В своей
работе «Лекции по общей теории права» Корку%
нов писал: «Властвование над нами государства
и ограничение этого властвования правом име%
ют одно и то же общее основание — в нашем
сознании, в сознании зависимости от государ%
ства и в сознании целого ряда интересов, про%
тивопоставляемых интересам власти и требую%
щих определенного с ними разграничения» [Кор%
кунов, 2010, с. 346].
В противовес приведенным воззрениям
позитивистов, а также и психологического на%
правления, в своей ранней работе «Понятия
права и силы» Ильин писал: «В этом случае ус%
танавливается тот типичный, якобы для созна%
ния всякой правовой нормы, факт, что это со%
знание сопровождается всегда представлением
о возможности или даже неизбежности психи%
ческого или физического давления на индивида
со стороны более или менее определенных об%
щественных слоев. Если даже признать, что право
действительно всегда переживается психически
в аспекте силы, то юрист берет право именно
не как переживание, а как норму и не привлека%
ет к ее анализу все комплексы ассоциаций, ко%
торые его сопровождают» [Ильин, 1993, с. 31%
32]. Тем самым подразумевая недопустимость
восприятия права только как психический акт
или рассмотрение права только через аспект
силы.
В свою очередь, государственная школа, в
отличие от позитивистского направления, при%
держивалась другой точки зрения на природу
права, хотя и продолжала отводить важную роль
государству как регулирующему институту жиз%
ни человека. Институт государства для пред%
ставителей данного направления является выс%
шей формой социального единения, при кото%
рой каждый его член оповещен, разделяет и
принимает участие в принятии тех или иных
правил поведения в обществе. Необходимо упо%
мянуть, что и у Ильина государство играет важ%
ную роль в правовой жизни, однако имеет в
основе духовную сущность, тождественную по%
нятию «родина», а не «гражданское общество».
Для него государство – «…есть нечто от духа и
нечто для души. Оно есть духовное единство

людей, ибо в основе его лежит духовная связь,
предназначенная для того, чтобы жить в душах
и создавать в них мотивы для правильного внеш%
него поведения» [Ильин, 1993, с. 260].
Представители государственной школы
прямо указывали на существование естествен%
ного права, хотя для них оно не превалирует
над позитивным, а является лишь источником
образования новых законов. Характерным для
данной школы является признание философс%
ких методов познания в вопросе изучения пра%
ва, в частности относящихся к гегелевскому иде%
ализму. Глава государственной школе, Б.Н. Чи%
черин писал о сложившейся к концу XIX в. ситу%
ации на поле философии права следующее:
«Умозрение было отвергнуто, и право низведе%
но на степень интереса. Если мы хотим из этого
разложения снова выйти в светлую область
мысли и знания, если мы хотим восстановить
порванное предание, то мы должны примкнуть
именно к Гегелю, который представляет после%
днее слово идеалистической философии» [Чи%
черин, 1900, с.24].
К концу XIX в. формируется психологичес%
кая школа права (петербургская школа права)
Л.И. Петражицкого, объединявшая в себе ряд
мыслителей, таких как: Н.М. Коркунов (его тео%
рия права была уже раскрыта выше), Н.И. Каре%
ев, Н.К. Михайловский и др. Объединяющим
элементом, присутствовавшим в теоретических
разработках о праве представителей данной
школы, можно назвать рассмотрение психоло%
гических качеств индивида, связанных со спе%
цификой жизни в обществе, в качестве главного
источника формирования права.
Петражицкий был первым, кто отказался
от классического деления психических явлений
и увидел категорию интуитивного права в каче%
стве внутреннего критерия поведения человека.
Под интуитивным правом подразумевается мо%
ральный выбор, сделанный индивидом на тот
или иной момент времени, при совершении ко%
торого учитываются окружающие обстоятель%
ства и условия, которые способны измениться
со временем. Право для философа, в первую
очередь, % это явление человеческой души. Со%
средоточение внимания на психике человека
позволило Петражицкому отойти от понятия
общества, которому отдавали примат многие
социальные философы того времени, и обра%
титься к понятию индивида, благодаря чему ес%
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тественно%правовая теория вновь могла приоб%
рести значение для философии права.
Стоит упомянуть, что еще в 1860 году на
историко%филологическом факультете было
восстановлено преподавание дисциплины ис%
тория философии (в рамках которой изучалось
также и естественное право), а в 1863 году в
связи с новым университетским Уставом на юри%
дическом факультете начинается изучение дис%
циплины «история философии права». В это
время в Московский университет в качестве пре%
подавателя был приглашен П.Д. Юркевич, он
был первым преподавателем, который начал
вести курс истории философии права. К 1868
году Юркевич написал работу «История фило%
софии права», в которой в качестве предмета
изучения мыслитель называл изъяснение есте%
ственного права, а саму идею права относил к
области совести человека [Юркевич, 1868, с. 5%
6]. Его лекции посещали многие представители
интеллигенции, однако большинство из них
посмеивались над идеализмом философа, ка%
завшимся несостоятельным по сравнению с по%
зитивистскими принципами знания. Однако
взгляды Юркевича, в которых воспроизведен
христианский подход к праву и способу позна%
ния мира, были восприняты его учеником В.С.
Соловьевым, впоследствии оказавшим влияние
на главу возрожденной школы естественного
права П.И. Новгородцева. Под правом Соловьев
в своей последней работе «Оправдание добра»
подразумевал некий минимум добра, являющий%
ся обязательным для всех. А для общественной
жизни роль права заключалась в следующем:
«Задача права вовсе не в том, чтобы лежащий во
зле мир обратился в Царствие Божие, а только
в том, чтобы он % до времени не превратился в
ад» [Соловьев, 1990, с. 454].
На лекциях Юркевича присутствовал и Б.Н.
Чичерин (также оказавший влияние на взгляды
П.И. Новгородцева), гегельянец, автор работы
«Философия права», в которой он дает следую%
щее определение категории «право»: «право есть
свобода, определяемая законом» [Чичерин,
1900, с. 84]. В данном определении автор со%
блюдает жесткие юридические рамки, при ко%
торых (естественное) право подчинено государ%
ственному (позитивному) закону. Однако, рас%
суждая в третьей книге (главе) «Нравственность»
о теоретическом направлении, которое лучше
всего могло бы раскрыть природу нравственно%

сти, а, следовательно, и права1 , он указывает
на метафизический идеализм. С точки зрения
Чичерина, личность, обладающая свободой
воли, наделенная естественными правами, иг%
рает не последнюю роль в формировании по%
зитивного права.
Воспринявши взгляды Вл. Соловьева, Б.Н.
Чичерина, учения о праве западных мыслите%
лей, П.И. Новгородцев делает первую попытку
реанимации естественно%правовой теории в ста%
тье «Право естественное» для энциклопедии
Брокгауза и Ефрона (1898). Более открыто он
заявляет о своем намерении в сборнике «Про%
блемы идеализма» (1902). При этом, мало ска%
зать, что подходы к пониманию естественного
права Новгородцева и Петражицкого разнились.
В своей статье «Нравственный идеализм в фи%
лософии права» [Новгородцев, 2009, с. 217%266]
Новгородцев явственно указывал на кардиналь%
ное расхождение в восприятии области изуче%
ния права, он писал: «Мы нисколько не сомне%
ваемся в том, что работа уважаемого ученого
оставит по себе заметный след, и его «психоло%
гическая теория права» займет почетное место
в литературе. Но для ее завершения необходи%
мо…чтобы эта психологическая теория перешла
в этическую» [Новгородцев, 2009, с. 252]. Не%
обходимо заметить, что изначально П.И. Нов%
городцев был критиком славянофилов, но в сво%
ей последней работе «Об общественном идеа%
ле» (1917), он все более соглашается с их вос%
приятием права. В итоге, источником права по
Новгородцеву является нравственность челове%
ка, его связь с Богом, а «общественный идеал
открылся для него в церковной соборности»
[Флоровский, 1991, с. 218].В связи с этим роль
личности в процессе становления права на го%
сударственном уровне, а точнее степени разви%
тия ее нравственности, весьма велика. Данную
точку зрения перенял и любимый ученик П.И.
Новгородцева И.А. Ильин, продолживший в своих
трудах развивать идею естественного права.
Вслед за своим учителем он признавал, что
«Единственный, подлинный и совершенный путь
к идеалу – свободное внутреннее обновление
людей и внутреннее осознание их общей друг
за друга ответственности и их всепронизываю%
щей солидарности. Поскольку это обновление
может быть достигнуто лишь милостью Божи%
ей как следствие веры и любви, возникающих в
человеке Божией благодатью, – осуществление
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общественного идеала без Бога невозможно»
[Новгородцев, 1995, с. 373]. Ильин придавал
огромное значение автономно%развивающейся
(духовной) личности и ее роли в социуме: «Еди%
ничное человеческое существо есть единствен%
ная возможность одухотворенной жизни; вести
такую жизнь, создавая ее самостоятельно и сво%
бодно, есть основное и безусловное право каж%
дого… Согласно этому, человечество предстает
в виде множества субъективных естественно%
правовых кругов, из которых каждый замыкает
в себе или облекает собою естественно%право%
мощный центр духовной жизни» [Ильин, 1993,
с. 196%197]. Продолжая развивать мысль свое%
го учителя, Ильин выводит аксиомы правосоз%
нания, которые базируются на духовном и во%
левом самосовершенствовании индивида, что
отличает его учение от построений других тео%
ретиков права. Философ указывает на три ас%
пекта жизни человека: предметный, индивиду%
альный и социальный – в которых «воля к духу,
единая и цельная, по существу, ведет к праву и к
его цели» [Ильин, 1993, с. 235]. Сами же аксио%
мы формулируются следующим образом: 1)
чувство собственного духовного достоинства
(закон самоутверждения); 2) способность к са%
мообязыванию и самоуправлению (закон авто%
номии); 3) взаимное уважение и доверие людей
друг другу (закон взаимного признания). Ильин
верил, что нравственное самообладание лич%
ности, ее тяготение к Духу, способны преобра%
зить и всю общественную, государственную
жизнь, в целом.
В заключение можно сказать, что фунда%
ментом философско%правовой концепция И.А.
Ильина является русская традиция понимания
права. Как было описано выше, со времен Древ%
ней Руси представление о праве в сознании рус%
ского общества менялось в зависимости от
«духа» эпохи. В построении И.А. Ильина мы
можем найти результаты данных трансформа%
ций, вылившихся в специфическое представле%
ние о естественном праве. Ильин рассматривал
право как явление духовного порядка, что, бе%
зусловно, роднит его с древнерусской тради%
цией и пониманием права славянофилов. Так
же, как и русские философы%правоведы XVIII в.,
Ильин особое внимание уделяет понятию част%
ной собственности, указывает на его сакраль%
ный смысл для построения духовной жизни
личности. Будучи приверженцем естественно%

правовой концепции, имея свой взгляд на воп%
рос природы правовых отношений и роли внеш%
него принуждения, Ильин выступал против фор%
мального подхода позитивисткого направления
юриспруденции, также как и против психологи%
ческого метода, применяемого по отношению к
праву. С воззрениями последователей государ%
ственной школы права у Ильина совпадали вос%
приятие государства как высшей формы чело%
веческого союза, а также высокая оценка роли
личности в вопросе формирования облика го%
сударственного института. В своем учении о
правосознании Ильин смог объединить различ%
ные представления об институте права в кон%
тексте русской традиции, развивая, либо оспа%
ривая взгляды тех или иных теоретиков. Уни%
кальным элементом теории права Ильина стало
его аксиоматическое учение о правосознании.
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Ìåäèà-ïðîñòðàíñòâî êàê îáúåêò
óïðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè:
ñîöèîëîãè÷åñêèé àñïåêò
Мусабаева Д.А.
В статье рассматривается медиа%пространство как объект управ%
ленческой деятельности. Выявляется сущность медиа%пространства
через призму социологических подходов к концепту социальное про%
странство. Рассматривается социально%управленческая технология
медиапланирование как инструмент решения проблемы сегменти%
рованности медиа%пространства при разработке информационных
кампаний. На примере телевизионного планирования даётся крат%
кое описание показателей, на основе которых осуществляется вы%
бор медиа%носителей.
Ключевые слова: медиа%пространство, социальное пространство,
информационное управление, медиапланирование, целевая ауди%
тория.
Musabaeva D.A.
Media%space as an object of management: sociological aspect
The article deals with media space as an object of management. The
essence of media space is revealed through the prism of sociological
approaches to the concept of social space. The article considers the
socio%management technology media planning as a tool for addressing
the problem of segmentation of the media space in the development of
information campaigns. On the example of television planning is given a
brief description of the indicators on the basis of which media is selected.
Key words: media space, social space, information management, media
planning, target audience.

Современный этап развития человеческой
цивилизации рассматривается как переход к ин%
формационному обществу. Все многообразие те%
оретических разработок, описывающие новое со%
стояние социальной реальности, сводится к тому,
что информация становится главным ресурсом в
обществе, а информационная революция не толь%
ко обусловила преобразование общественной
жизни, но и стала катализатором формирования
новой среды % информационно%коммуникацион%
ного пространства, или медиа%пространства.
Понятие медиа%пространство получило
широкое распространение в сфере массовых
коммуникаций, однако для социологической
науки не является концептуально проработан%
ным в полной мере. Среди социологов наибо%
лее полное определение представлено в рабо%
тах Е.Н. Юдиной. По мнению учёного, «медиа%
пространство может быть позиционировано как
особая реальность, являющаяся частью соци%
ального пространства и организующая соци%
альные практики и представления агентов, вклю%
ченных в систему производства и потребления
массовой информации»1 . Данное определение
справедливо отмечает, что ядром, организую%
щее медиа%пространство, выступает массовая
информация, которая органично объединяет
социальные институты, организации, группы и
отдельные личности, имеющие отношение к её
производству и потреблению.
Чтобы понять категориальную сущность
медиа%пространства необходимо обратиться к
понятию социальное пространство.
Социальное пространство достаточно ши%
роко распространенный концепт в социологи%
ческом дискурсе и имеет различные подходы
интерпретации. Так О.С. Чернявская рассматри%
вает три возможных подхода к определению
социального пространства: как обстоятельство
взаимодействия, как статусная структура и как
социальные смыслы физического пространства2 .
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Рассмотрение социального пространства как
совокупность смыслов физического простран%
ства была предложена немецким социологом
Георгом Зиммелем. С его точки зрения, про%
странство является социальным в силу того, что
его невозможного отделить от созерцающего
субъекта, в социальном действии которого про%
является смысл пространства. Эта идея в пони%
мании социального пространства прослежива%
ется в работах И. Гофмана3 , Э. Гидденса4 , А.
Лефевра5 , а также отечественного учёного А.Ф.
Филлипова6 . Учёные концентрируют свой науч%
ный интерес на изучении общих смысловых
форматов социальной реальности, которые в
трудах И. Гофмана получили название «фрей%
мы», а в работах А. Лефевра % «производство
пространства» (спатиализация).
Концепция социального пространства как
пространство взаимодействия социальных ак%
торов была предложена французским мысли%
телем Пьером Бурдье. Понятие социального
пространства занимает центральное место в его
социологической теории, называемой структу%
ралистским конструктивизмом. Учёный рассмат%
ривал социальное пространство как топологи%
ческое, то есть непрерывное образование. Свой%
ства такого образования остаются неизменны%
ми при деформации, причём «можно изобра%
зить социальный мир в форме многомерного
пространства, построенного по принципу диф%
ференциации и распределения»7 .
Топологический подход позволил учёному
представить социальное пространство как сово%
купность силовых «полей». Понятие «поле» по%
зволяет объяснить многообразие индивидуаль%
ных позиций в социальном пространстве: инди%
видуальные позиции представляют собой уни%
кальные сочетания разных полей и сил. Место
агента в социальном пространстве может быть
понято только через взаимное расположение
агентов, обладающих различными видами капи%
тала (экономическим, культурным, символичес%
ким, социальным). Именно распределение раз%
личного вида капитала структурирует поле.
Другой подход рассматривает социальное
пространство как порядок социальных позиций
(статусов) социальных акторов. Данный подход
был разработан П. Сорокиным в его теории со%
циальной стратификации и социальной мобиль%
ности8 . Разработанные теории Сорокина под%
чёркивают определённое положение индивида

в некоторой системе координат, которая и обо%
значает социальное пространство. При этом
данная система координат является многомер%
ной. Каждый индивид занимает определённое
положение в данной системе, которое Сорокин
определяет как совокупность его связей со все%
ми группами населения, а также внутри каждой
из этих групп. Каждая социальная позиция пред%
писывает индивиду, занимающую ее, опреде%
лённые требования, а также влияет на его взаи%
модействие с другими людьми. Соответствен%
но, чтобы определить положение индивида в
социальном пространстве, необходимо опре%
делить его отношение к другим людям,
Питирим Сорокин подчёркивал три главные
характеристики социального пространства. Пер%
вая характеристика заключается в том, что оно
существует объективно, независимо от воли чле%
нов общества. Вторая % отношения между члена%
ми общества иерархизированные, а также суще%
ствует возможность горизонтального и верти%
кального перемещений в данном пространстве,
сопровождающиеся сменой занимаемой пози%
ции. Третья особенность % социальное простран%
ство характеризуется многомерностью: есть воз%
можность выделить множество пространств по
разным критериям, и к каждому этому простран%
ству может быть применима система социальных
координат, которую выбирает исследователь.
Для того, чтобы проанализировать струк%
тур медиа%пространства, обратимся к схеме
Лефевра. Согласно данной схеме в медиа%про%
странстве выделяется следующее строение:
масс%медиа, которые составляют фундамент
производства и передачи массовых информа%
ционных потоков, социальные отношения ме%
диа%агентов, связанные с производством и по%
треблением информации, и информационный
символический продукт, в форме которого рас%
пространяется массовая информация.
Социальные отношения медиа%агентов, свя%
занные с производством и потреблением мас%
совых информационных потоков в рамках раз%
работки и реализации информационных кам%
паний, приобретают форму информационного
управления.
Под информационным управлением пони%
мается процесс выработки и реализации управ%
ленческих решений в ситуации, когда управля%
ющее воздействие носит неявный характер и
объекту управления предоставляется определя%
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емая субъектом управления информационная
картина, ориентируясь на которую этот объект
как бы самостоятельно выбирает линию своего
поведения9 .
Субъектом информационного управления
выступают носители социальных интересов,
которые реализуют посредством СМИ свои
цели. Целями субъектов управления, как прави%
ло, выступают изменения массового сознания и
поведения. Объектом информационного управ%
ления выступает массовая аудитория, целью
которой является получение информации, не%
обходимая для ориентации в среде существова%
ния. Однако при планировании информацион%
ных кампаний объектом часто выступает отдель%
ный сегмент, его определяют как целевая ауди%
тория. Под целевой аудиторией понимается
группа людей, на которую направлено инфор%
мационное сообщение. В основу сегментации
целевой аудитории могут быть положены раз%
личные признаки в зависимости от поставлен%
ных целей и задач информационной кампании:
гендерный, классовый, возрастной, по матери%
альному положению, профессиональный или
отраслевой, поведенческий, психографический
(на основе психологических особенностей и
стиля жизни) и т.д. Каждый признак может быть
в дальнейшем конкретизирован: так в рамках
территориального аспекта могут быть выделе%
ны целевые аудитории по регионам, городские
аудитории, сельские аудитории. Целевая ауди%
тория может включать в себя несколько при%
знаков одновременно.
Необходимость в сегментации аудитории
при планировании информационных кампаний
возникает при выборе медиа, посредством ко%
торых осуществляется распространение инфор%
мационного сообщения. Каждая целевая ауди%
тория характеризуется своим медиа%потребле%
нием так же, как и каждый медиа%носитель (те%
леканал, радиостанции, газеты и журналы, ин%
тернет – ресурсы и т.д.) имеет свою аудито%
рию. С каждым годом наблюдается рост коли%
чества средств массовой информации. По дан%
ным Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массо%
вых коммуникаций в настоящее время зарегист%
рировано 3447 радиостанций, 28872 журналов,
21148 газет, 5456 сетевых изданий, 4841 элек%
тронных периодических изданий10 . Подобная
ситуация формирует проблему управления до%

ставкой информационного сообщения при раз%
работке и реализации информационной кампа%
нии, так как необходимо учитывать специфику
как адресной аудитории, так и канала коммуни%
кации. Решением данной проблемы информа%
ционного управления выступает технология
медиапланирования.
История медиапланирования берёт своё
начало с исследования американского реклами%
ста Роджера Бартона. В 1964 году он пришёл к
мысли, что «продвижение товаров или услуг на
рынке особенно эффективно, когда комплекс
маркетинговых мероприятий разрабатывается с
учётом плана работы со средствами массовой
информации»11 . При этом под планом работы
со СМИ Бартон подразумевал разработку стра%
тегии, которая позволила бы максимально эф%
фективно использовать средства массовой ин%
формации. Медиапланирование развивалась
преимущественно в рамках медиа%рекламной
сферы. Поэтому большинство трактовок опре%
деляют данной понятие через призму реклам%
ной деятельности. Однако стоит отметить, что
медиапланирование не ограничивается только
рекламной сферой и применимо к любому типу
информационного сообщения, распространяю%
щиеся посредством СМИ.
Наиболее общее определение медиаплани%
рования представлено в работах Бузина В.Н..
По его мнению, медиапланирование % это уп%
равленческая деятельность в области средств
массовой коммуникации, направленная на сво%
евременную и точную доставку информации
определённым социальным группам и мини%
мальное распространение этой информации
среди других социальных групп, которым эта
информация не предназначена.12
Инструментарий медиапланирования позво%
ляет управлять информационными потоками и
массивами в огромном многообразии СМИ,
обеспечивая адресную доставку информации.
Информационной поддержкой медиа%планиро%
вания выступают социологические исследова%
ния, проводимые компанией Media%Scope. Дан%
ная компания создала логическую систему ин%
формационного обеспечения. Эта система вклю%
чает в себя базы данных, которые являются ре%
зультатами мониторинговых медиа%исследова%
ний по ряду проектов: исследование аудиторий
радиостанций (Radio Index), измерение телеви%
зионной аудитории России (TV index), исследо%
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Таблица 1
Основные показатели при планировании информационной кампании на ТВ: этап выбор телеканалов

вание аудитории прессы (National Readership
Survey), исследование характеристик аудиторий
в Интернете (Web%index), исследования медиап%
редпочтения и потребительского предпочтения
(Marketing Index)13 . Данные, полученные в ходе
подобных исследований, отражают текущее со%
стояние медиа%среды.
В процессе первого этапа планирования ин%
формационной кампании база данных Media%Scope
позволяет осуществить сравнительную оценку
относительно медиа%потребления той или иной
аудитории, выбрать оптимальный медиа % сплит и
сплит медиа%носителей информации, подходящие
для целей информационной кампании.
Выделяют следующие критерии, по кото%
рым осуществляется сравнение средств массо%
вой информации:
· Селективность (избирательность) аудитории
– это характеристика медиа%носителя, которая
заключается в доведении информационного со%
общения до определённой социальной группы
населения при минимальной «пустой доставке».

· Потенциальный охват – это свойство ме%
диа%носителя аккумулировать максимальное
количество людей в качестве своих слушателей,
читателей, зрителей.
· Скорость аккумулирования аудитории –
свойство медиа%носителя, которое показывает,
сколько выходов или сколько времени потре%
буется медиа%носителю, чтобы охватить всю
потенциальную аудиторию.
· Географическая гибкость – свойство медиа%
носителя охватить необходимые географические
области. Так, если целевой аудиторией выступает
всё население России, то признак географической
гибкости уходит на второй план, на первый план
выходит показатель охватности каналов распрос%
транения информационного сообщений. Если же
целью информационного воздействия является
определённа группа людей, проживающая в отель%
ном федеральном округе или регионе, то геопока%
затель становится первостепенным.
· Контроль предъявления информационно%
го сообщения – возможность контролировать
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выходы информационного сообщения в данном
медиа%носителе.
При планировании информационных кам%
паний данные критерии конвертируются в оп%
ределённые показатели, на который опирается
менеджер при осуществлении выбора каналов
распространения информационных сообщений.
Если рассматривать планирование информа%
ционной кампании на ТВ, то основополагающим
медийным показателем при выборе медиа%носите%
ля выступает эфирный рейтинг «TVR». Он представ%
ляет собой оценку аудитории, которая видела то
или иное событие на телеканале. Событиями могут
выступать программа, рекламный ролик. «TVR» при%
меним и в целом к телеканалу. В данном случае он
будет показывать среднее значение телесмотрения
телеканала за определённый период.
Другой важный показатель при планирова%
нии выступает доля телесмотрения «Share» , по%
казывающий суммарный рейтинг аудитории дан%
ного медиа%носителя среди других носителей
информации в пределах одного медиа за один и
тот же период. Здесь следует провести разгра%
ничения между понятиями медиа, или средства%
ми массовой информации, и медианосителями,
или носителями информации. Под медиа пони%
мается общая категория средств доставки инфор%
мации, в то время как медиа%носитель % это кон%
кретное средство доставки информации. Так,
например, ТВ выступает традиционным медиа, в
то время как телеканалы (Первый канал, Россия
1, НТВ и другие) выступают медиа%носителями.
Индекс соответствия, или «Affinity», показы%
вает насколько просмотр того или иного теле%
канала характерен для целевой аудитории.
Важным компонентом планирования тв%
сплита выступает показатель, отражающий эко%
номическую эффективность. Таким показателем
выступает «CPT», отражающий стоимость за
1000 контактов с целевой аудиторий.
Вышеупомянутые показатели рассчитывают%
ся по определённым формулам, представлен%
ные в табл. 1, и опираются на статистические
данные, аккумулированные в программном обес%
печении Media%Scope.
После определения каналов распростране%
ния, которые будут задействованы в информа%
ционной кампании, необходимо перейти к бо%
лее детальному планированию размещения ин%
формационных сообщений,

Для каждого типа медиа характерен свой на%
бор медийных показателей, которые позволяют
управлять информационным воздействием. Дан%
ные показатели выполняют функцию формали%
зации информационной среды, благодаря чему
есть возможность их сравнивать и выбирать оп%
тимальные СМК и носители для решения конк%
ретной задачи информационной кампании.
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Путиловская Т.С.
Автор статьи рассматривает деловое, профессиональное и научное
общение в сопоставительном плане, обобщает их основные особен%
ности, описанные в лингвистических и лингводидактических иссле%
дованиях, и предлагает уровневую схему проведения компетентнос%
тно%деятельностного анализа их основных форм. Особое внимание
уделяется анализу научного общения не только с исследовательс%
кой, но и с дидактической точки зрения, для чего используется раз%
работанная авторов иерархическая компетентностная модель науч%
ного общения, в частности ведения научной дискуссии, которая может
эффективно использоваться в процессе обучения при овладении
иностранным языком.
Ключевые слова: деловое общение, профессиональное общение,
научное общение, компетентностно%деятельностная модель, три
уровня анализа речевого поведения.
Putilovskaya T.S.
Competence%and%activity%based structure of verbal behaviour in situations
of business, professional and scientific communication
The author of the article makes a comparative overview of business,
professional and scientific communication, summarizes their specific
features described in linguistic and didactic research papers, and works
out a multi%level scheme of competence%and%activity%based analysis of
their principal forms. Special emphasis is made on communication in the
area of science not only from the analytical but also the didactic point of
view. For this purpose the author makes use of the hierarchical
competence%based model of scientific communication, in particular
scientific discussion, which can be effectively applied to the training
process of foreign language acquisition.
Key words: business communication, professional communication,
scientific communication, competence%and%activity%based model, three
levels of verbal behaviour analysis.

В современном мире наблюдается устойчи%
вая тенденция усиления роли делового, про%
фессионального и научного общения в жизни и
деятельности человека. Эти виды общения в той
или иной мере являются неотъемлемой частью
учебно%профессиональной, трудовой и научной
деятельности людей. Несмотря на то, что сте%
пень вовлеченности людей в эти виды общения
различна, для многих они являются не только
объектом пристального внимания и всесторон%
него изучения, но и выступают в качестве пред%
мета научного исследования и объекта овладе%
ния в ходе профессиональной подготовки в вузе.
Современная парадигма высшего образования,
основанная на компетентностном подходе к
обучению, предполагает, что специалист 21 века
должен уметь успешно осуществлять деловое,
профессиональное и научное общение в выб%
ранной им сфере деятельности, что зафикси%
ровано в Федеральных государственных обра%
зовательных стандартах высшего образования.
Особенно это касается выпускников вузов, го%
товящих специалистов в сфере управления, эко%
номики, политики, образования, права, пред%
принимательства и других.
Поскольку перед высшим образованием
стоит задача обучения бакалавров, магистров и
аспирантов не просто основам делового, про%
фессионального и научного общения, но и тон%
костям их осуществления, становится очевид%
ным актуальность темы данной статьи. Она на%
целена, с одной стороны, на теоретический ана%
лиз названных видов общения с компетентнос%
тно%деятельностной точки зрения. С другой сто%
роны, настоящая статья связана с построением
моделей речевого поведения в наиболее рас%
пространенных ситуациях, на основе которых
можно осуществлять процесс обучения данным
видам общения, что составляет практическую
цель автора. При этом следует отметить, что,
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если поведенческая, этическая и социально%пси%
хологическая сторона делового, профессиональ%
ного и научного общения изучена достаточно
хорошо, целый ряд лингвопсихологических и
лингводидактических аспектов требуют специ%
ального рассмотрения, несмотря на значитель%
ное число исследований отечественных и зару%
бежных авторов. Именно анализу лингвопсихо%
логических и лингводидактических аспектов
речевого поведения в ситуациях делового, про%
фессионального и научного общения посвяще%
на данная статья. Она нацелена на создание
обобщенного и целостного представления о
каждом из названных видов общения, на основе
чего представляется возможным организовать
эффективный процесс вузовского обучения в
рамках овладения иностранным языком как учеб%
ным предметом. При этом объектом более при%
стального анализа является научное общение.
Рассмотрим последовательно каждый из
перечисленных видов общения, специфические
черты и основные формы их осуществления, что
позволит нам в дальнейшем перейти к анализу
их компетентностно%деятельностной структуры.
Начнем с делового общения, изучению которо%
го посвящено большое количество исследова%
ний отечественных и зарубежных авторов.
Не останавливаясь подробно на многочис%
ленных дефинициях делового общения, отме%
тим, что, во%первых, большинство исследова%
телей определяют его через категории взаимо%
действия, взаимосвязи и сотрудничества и от%
мечают его интерактивный характер. Во%вторых,
в большинстве определений подчеркивается
направленность делового общения на решение
какой%либо проблемы и достижение определен%
ной цели. При этом авторы отмечают, что ре%
шаемые людьми проблемы не соотносятся с их
внутренним миром и не являются их собствен%
ными проблемами, а лежат в профессиональ%
ной сфере. В%третьих, в процессе делового об%
щения, как отмечают многие исследователи,
происходит эмоциональный и интеллектуаль%
ный обмен информацией, деятельностью и
опытом, что и приводит к достижению постав%
ленной цели. В%четвертых, деловое общение
предполагает обязательное наличие ответной
реакции со стороны партнеров. В%пятых, этот
вид общения характеризуется наличием боль%
шого количества разнообразных форм, прин%
ципов, психологических приемов воздействия

на собеседника, а также этических правил и норм
вербального и невербального поведения его
участников. В%шестых, коммуникативно%речевые
формы делового общения многообразны, и каж%
дая ситуация может быть направлена на реше%
ние определенной коммуникативной задачи.
Спектр этих задач достаточно широк, а именно:
получить или передать информацию партнеру
общения, установить кратковременный деловой
контакт или устойчивые деловые отношения,
договориться о встрече, найти взаимопонима%
ние по обсуждаемому вопросу, убедить партне%
ра общения в правильности собственной точки
зрения и т.д. [Подробнее о деловом общении
см.: 7; 2; 26; 22; 11]
К основным формам делового общения от%
носятся деловая беседа в ситуации личного кон%
такта или по телефону, деловое совещание, де%
ловые переговоры, деловая дискуссия, деловая
переписка (во всем многообразии ее форм),
деловая публичная речь (выступление, доклад,
презентация), деловая дискуссия (обмен мне%
ниями по определенной проблеме). Для каж%
дой формы делового общения существуют свои
методы и приемы осуществления, направлен%
ные на достижение оптимального по степени
эффективности результата.
Говоря о профессиональном общении, не%
обходимо отметить, что многие авторы практи%
чески отождествляют его с деловым общением
и считают служебное, должностное и уставное
общение разновидностями профессионально%
го [27; 28]. Суть профессионального общения,
как и любого другого вида общения состоит в
передаче и приеме информации. Выделяя спе%
цифические черты профессионального обще%
ния, исследователи отмечают, во%первых, его
целенаправленный характер, который зависит
от самого вида профессиональной деятельнос%
ти. Во%вторых, общение в профессиональной
сфере регламентируется целым рядом норма%
тивных документов, с одной стороны, и этичес%
кими и социокультурными нормами и правила%
ми, с другой. В%третьих, профессиональное
общение имеет иерархическую структуру, отра%
жая взаимоотношения в системе «Начальник –
Подчиненный», что определяет его стилистику.
В%четвертых, оно атрибутивно, поскольку про%
текает в специально оборудованном помеще%
нии, что оказывает существенное влияние на
характер его протекания. В%пятых, эффектив%
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ность профессионального общения во многом
зависит от знания его психологических особен%
ностей и владения основными технологиями
профессионального взаимодействия людей. В%
шестых, в профессиональном общении иссле%
дователи выделяют два взаимосвязанных аспек%
та, первым из которых является взаимодействие,
определяемое технологией и должностными
обязанностями участников, а в качестве второ%
го выступают эмоционально окрашенные взаи%
моотношения между людьми, которые влияют
на эффективность общения. В%седьмых, про%
фессиональное общение имеет деятельностную
сущность и детерминировано структурой, це%
лями и задачами самой профессиональной дея%
тельности. В%восьмых, важным фактором эф%
фективности профессионального общения яв%
ляется коммуникативный потенциал личности.
[Подробнее о профессиональном общении см.:
16; 27; 13; 20; 4; 12; 28].
Понятие коммуникативного потенциала лич%
ности заслуживает отдельного рассмотрения в
рамках данной статьи. Оно, как было показано в
ряде исследований [13; 4; 12] включает в себя
коммуникативные способности, коммуникативную
компетентность, коммуникативную самостоятель%
ность и коммуникативное поведение. Важным ас%
пектом коммуникативной компетентности явля%
ется культура профессиональной речи, которая
определяется ораторскими способностями лич%
ности, умением вести диалог на профессиональ%
ные темы, владением терминологией, владением
невербальными средствами воздействия на парт%
неров общения, пониманием важности культуры
восприятия речи, владением культуры каждого
отдельного речевого действия и т.д.
Как мы видим, многие характеристики про%
фессионального и делового общения совпада%
ют. Основным же различием является, по%види%
мому, то, что первое из них детерминировано
профессиональной деятельностью, которая на%
полняет его конкретным предметным содержа%
нием, тогда как второе, в определенном смыс%
ле, не имеет собственного предметного содер%
жания. Оно обретает предметность только в
ситуациях обсуждения тех или иных професси%
ональных проблем через основные формы осу%
ществления делового общения, которые были
названы ранее.
Переходя к рассмотрению научного обще%
ния, необходимо отметить, вслед за многими

исследователями этого феномена, что оно со%
провождает научную деятельность, которая
имеет свою содержательную, структурную и
динамическую структуру. Если научное поня%
тийное мышление является общечеловеческим
свойством, которое характеризует, в той или
иной степени, развитие любой личности, то
способность генерировать научные идеи дана
не каждому. Научное общение предполагает
обсуждение различных, преимущественно тео%
ретических, проблем и поиск научной истины.
Хотя роль личности в развитии науки неоспо%
рима, научное творчество как таковое социаль%
но обусловлено, имеет скорее коллективную
природу и развивается в условиях научного со%
общества, которое имеет свои традиции, пра%
вила и нормы поведения. С древних времен уче%
ные испытывали потребность в научном обще%
нии, обсуждении своих идей с другими учены%
ми и обмене мнениями с компетентными пред%
ставителями научного сообщества.
Соответственно, основные особенности
научного общения, описанные в литературе,
отражают специфику научной деятельности.
Первой особенностью является то, что научное
общение связано с поиском научной истины.
Вторая заключается в обусловленности науч%
ного общения, как и научного познания, поня%
тийным мышлением, и характеризуется строй%
ностью, последовательностью, логичностью и
аргументированностью мысли. Третья особен%
ность состоит в том, что научное общение нельзя
сводить к простому обмену информацией, т.к.
оно подразумевает также взаимообмен нефор%
мализованными элементами так называемого
«личного знания» [19]. Они включают в себя
стиль мышления, личный опыт, перспективное
видение развития научной мысли, эмоциональ%
ное отношение к предмету исследования, т.е.
те вещи, которые могут передаваться только
посредством общения, особой формой кото%
рого является общение с более зрелыми учены%
ми, наставниками и учителями. Четвертая осо%
бенность научного общения заключается в его
неразрывной связи с процессами научного по%
знания. Ярким примером такого единства об%
щения и познания является существование раз%
личных научных школ, объединяющих едино%
мышленников, для которых развитие их науч%
ной мысли является одновременно результатом
научного познания мира и научного общения с
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коллегами. Пятая особенность заключается в
том, что научное общение соотносится с опре%
деленным стилем речи и имеет специфические
языковые и речевые характеристики.
Язык науки, научная речь и научный стиль
общения в совокупности поведенческой и лин%
гвистической составляющих стали предметом
особого внимания и научного анализа [14; 23;
18; 3; 10; 24; 25 и др.]. Так, в исследованиях
разных лет были выделены подстили научной
речи: собственно научный, научно%технический,
научно%информативный, научно%справочный,
учебно%научный, научно%популярный. Описаны
также различные жанры (сообщение, ответ, рас%
суждение, языковой пример, объяснение), ко%
торые отражают коммуникативную направлен%
ность текста и соотносятся с той коммуника%
тивной задачей, на решение которой нацелен
данный текст. Разработана и всесторонне ис%
следована типология письменных научных тек%
стов. Описаны основные формы научной ком%
муникации (научный спор, дискуссия и беседа)
и их разновидности (полемика, диспут, деба%
ты).
Многие особенности научной речи, на ко%
торые ряд авторов [например, 23; 18; 10] обра%
щают внимание, связаны с ее обусловленнос%
тью процессами и механизмами абстрактного
понятийного мышления. Главные признаки на%
учной речи, выделяемые в литературе, можно,
по нашему мнению, разделить на 4 группы: со%
держательные, логико%структурные, языковые и
речевые, а также коммуникативные. К содержа%
тельным относятся научная тематика текстов,
насыщенность речи фактической информаци%
ей, обобщенность, абстрактность и объектив%
ность изложения. Логико%структурные включа%
ют в себя логичность, точность и однозначность
мысли, доказательность и аргументированность
высказываний. К речевым и языковым относят%
ся использование терминологии, избегание
многозначной лексики, использование средств
внутритекстовой связности, использование спе%
цифических грамматических структур. Комму%
никативная характеристика научной речи соот%
носится с жанровой принадлежностью текста и
обусловливает ее коммуникативную направлен%
ность, которая определяется теми коммуника%
тивными задачами, на решение которых направ%
лен текст как продукт речевой деятельности в
ситуациях научного общения. Наиболее распро%

страненными коммуникативными задачами на%
учного текста, являются описание, объяснение,
доказательство / опровержение и убеждение.
Чаще всего научный текст содержит описание
событий или явлений, объяснение их сути или
причин возникновения, доказательство пра%
вильности тех или иных научных взглядов или
ошибочность других, а также убеждение оппо%
нентов, подразумевающее не только аргумен%
тированность, но и умение оказывать эмоцио%
нальное воздействие на партнера общения. При
этом убеждение в большей степени характери%
зует устную научную речь, чем письменную.
Знание особенностей научного общения и
соблюдение его основных правил и норм при%
нято называть культурой научного общения,
которая распространяется на все сферы деятель%
ности человека, реализующие его. Она включа%
ет в себя умение логически и последовательно
формулировать собственную мысль, использо%
вать тактичные формы реализации речевого
поведения, избегая некорректных приемов и
способов ведения научной дискуссии. Научное
общение должно опираться на принципы кри%
тичности и самокритичности, стремление к до%
стижению научной истины, а также уважение
точки зрения партнеров общения и оппонен%
тов. Важным элементом культуры является со%
блюдение стилистики научного общения и пра%
вильное владение языковыми средствами и ре%
чевыми способами его осуществления.
Ведущую роль в формировании культуры
научного общения играет научный текст как про%
дукт речевой деятельности, который является
не только источником расширения научного
знания, но и образцом научной коммуникации
и средством обучения. Исследования отечествен%
ных и зарубежных авторов [29; 24; 25; 15 и др.]
показали, что аутентичный текст обладает боль%
шой обучающей силой. Он может использовать%
ся как образец функционирования языковых
единиц, как модель речи определенного стиля,
формы и структуры, как образец реализации
речевого намерения автора, как средство управ%
ления речевыми действиями и как средство обу%
чения аспектам языка и видам речевой деятель%
ности. Этот перечень будет неполным, если не
упомянуть обучающую роль предметно%смыс%
лового содержания текста и его логической
структуры и связности, которые также являют%
ся объектом обучения особенно, когда речь идет
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о формировании навыков реферирования и ан%
нотирования текста. При этом авторы отмеча%
ют готовность не только использовать содер%
жание текста, но и интерпретировать или даже
переосмыслить его [30]. Иными словами, текст
является важным фактором развития коммуни%
кативной компетенции обучающихся и облада%
ет высоким дидактическим потенциалом, что в
равной степени относится к научным текстам
монологического и диалогического характера.
Проведенные отечественными учеными ис%
следования устной и письменной научной речи
[14; 3; 24; 25 и др.] показывают, что каждая из
них представляет собой самостоятельный фе%
номен, имеющий свои собственные характери%
стики. Так, устная научная речь является более
экспрессивной, линейной и направленной на
конкретного партнера общения, а также в опре%
деленном смысле непринужденной и спонтан%
ной, даже если она специально подготовлена и
отрепетирована. Специфика продуцирования
устного научного высказывания состоит в пред%
варительном планировании и обдумывании выс%
казывания, использовании преимущественно
монологической речи, строгом отборе языко%
вых средств и стремлении к использованию
нормированных речевых структур [24]. Отсюда
вытекают ее языковые особенности: использо%
вание экспрессивной лексики, фразеологизмов,
лексической и грамматической модальности,
владение интонационным оформлением выска%
зывания и т.д. Устную научную речь характери%
зует использование так называемых экстралин%
гвистических факторов, т.е. мимики и жестов,
которые сопровождают публичные научные вы%
ступления и научную дискуссию. Для устной
коммуникации характерны также случаи ухода
от темы, излишние увлечения примерами, ил%
люстрациями и пояснениями.
Письменная научная речь отличается еще
большей продуманностью, стройностью, логич%
ностью, структурным однообразием и соблю%
дением стереотипных норм и правил письмен%
ной коммуникации. В литературе описаны раз%
личные виды научных текстов такие как учеб%
ник, справочник, научная статья, монография,
диссертация, научный отчет, аннотация, рефе%
рат, конспект, рецензия, отзыв и тезисы. Каж%
дый из них имеет свою структуру, формат, сти%
листику и языковые особенности. Так, научная
статья имеет четкую структуру, которая вклю%

чает в себя заголовок, аннотацию, введение,
историю вопроса, основную часть, результаты
эксперимента, заключение и библиографию
[25]. К каждому элементу предъявляются опре%
деленные требования, которым должны следо%
вать авторы, желающие опубликовать свою ста%
тью в научном журнале. Отдельные требования
распространяются и на соблюдение научного
стиля и использование специфических лекси%
ческих и грамматических средств построения
текста, которые достаточно детально перечис%
лены в работах различных авторов [25; 5 и др.].
В последние годы отмечается значительное
усиление научного сотрудничества и взаимооб%
мена с зарубежными странами, в результате
которого отечественные авторы более активно
публикуют свои научные работы в зарубежных
журналах. В связи с этим возникла необходи%
мость в организации специального обучения
бакалавров, магистров, аспирантов и других
категорий научных исследователей умению пра%
вильно писать и оформлять свои научные тру%
ды, в частности статьи. В лингводидактике
сформировалось самостоятельное направление
– обучение академическому письму [25; 6; 5; 8;
9; 17; 1]. Были специально разработаны и ус%
пешно функционируют обучающие программы
и курсы по овладению академическим письмом,
ориентированные на разные уровни обучающих%
ся и использующие разнообразные обучающие
методы и технологии. При этом овладение ака%
демическим письмом может осуществляться в
рамках общеобразовательных вузовских про%
грамм [25], а также в условиях дополнительной
профессиональной подготовки на специальных
курсах, которые позволяют уделить значитель%
но больше времени развитию навыков академи%
ческого письма и применить широкий спектр
разнообразных современных методик для фор%
мирования специфического, особенно для рус%
скоязычного исследователя набора компетен%
ций [1].
Рассмотрим в качестве примера разработан%
ную Е.М. Базановой трехуровневую обучающую
программу овладения академическим письмом.
Одним из элементов программы обучения явля%
ется так называемый базовый курс, формирую%
щий представление об англоязычной культуре
проведения научного исследования и подготовки
статьи для публикации в индексируемом в меж%
дународных аналитических базах данных анг%
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лоязычном журнале. «В ходе обучения слуша%
тели учатся логически организовывать свою ста%
тью, структурировать ее, обосновывать каждую
составляющую гипотезы и выстраивать текст
связно, ясно и адресно» [1, с. 138]. Курс, рас%
считанный на 40 академических часов, включа%
ет в себя 7 разделов, знакомящих обучающихся
с особенностями англо%американского научно%
го дискурса, методами осознания авторской
идентичности, требованиями написания статьи
в формате IMRaD1 , технологией редактирова%
ния собственной статьи и использования соци%
альных сетей для повышения так называемой
«дискурсивной видимости». Можно сказать, что
предлагаемый автором курс обучения академи%
ческому письму направлен на реализацию сис%
темно%комплексной подготовки слушателей по
всем аспектам, связанным с написанием и под%
готовкой к международной публикации науч%
ной статьи по материалам своих исследований.
Анализ литературы по научному общению
показывает, что его часто сравнивают как с де%
ловым, так и с профессиональным общением.
Сравнение с деловым общением свидетельству%
ет о существенных различиях между этими ви%
дами общения, многие из которых описаны в
литературе [6; 5]. Авторы обобщили и описали
существенные языковые особенности делового
и научного общения, которые проявляются на
лексическом, морфологическом и синтаксичес%
ком уровнях. Так, в качестве примера можно
назвать использование терминологии, превали%
рование абстрактных существительных и абсо%
лютное доминирование сложных предложений
и страдательного залога в научном тексте. В
тексте делового характера мы найдем большое
количество деловой лексики, отглагольных су%
ществительных и глагольных видовременных
форм, относящихся к плану настоящего.
Если внимательно проанализировать три
вида общения, которые были рассмотрены выше,
мы увидим, что каждая из них не существует как
таковая в чистом виде. Деловое общение явля%
ется беспредметным без обсуждения профес%
сиональных тем. Это в равной степени отно%
сится и к научному общению, которое также
всегда имеет профессиональную тематику в ка%
честве предмета исследования, научного ана%
лиза и обсуждения. Это взаимозависимость и
взаимопроникновение трех видов общения пред%
ставлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Соотношение трех видов общения.

Поэтому считаем, что правильнее было бы
говорить о профессионально%деловом и науч%
но%профессиональном общении, в рамках ко%
торых люди осуществляют свою профессио%
нально%деловую или научно%профессиональную
деятельность. При этом термин «научно%про%
фессиональное общение» звучит достаточно
тавтологично. Поэтому будем использовать тер%
мин «научное общение», имея в виду то, что оно
всегда имеет профессиональную направлен%
ность. Однако отметим, что в исследовательс%
ких целях использование трех самостоятельных
терминов вполне оправдано и правомерно.
Подтверждением правильности выделения
профессионально%делового и научно%профес%
сионального общения как двух основных видов
общения в сфере деловой, профессиональной
и научной деятельности является и то, что
большинство их форм совпадают или имеют
очень схожие друг с другом характеристики. Так,
например, одной из диалогических форм как
делового, так и профессионального общения
являются личные встречи, совещания, заседа%
ния, собрания и т.д., на которых обсуждаются и
решаются профессионально%деловые пробле%
мы. Это, по сути, одна и та же форма делового
и профессионального общения, варианты ко%
торой отличаются количеством участников. Они
одинаковы и для делового, и для профессио%
нального общения. Другим примером может
служить презентация как одна из основных
форм монологического профессионально%дело%
вого и научного общения. Однако деловая пре%
зентация и академическая презентация, хотя и
соотносятся с одним и тем же видом деятель%
ности, имеют свою специфику, которую необ%
ходимо знать и учитывать при ее подготовке и
проведении.
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Таблица 1
Первый уровень анализа форм научного общения.

Завершая рассмотрение делового, профес%
сионального и научного общения и их основных
форм в теоретическом плане, отметим, что од%
ной из целей проведенных большинством авто%
ров исследований является разработка принци%
пов и механизмов обучения различных катего%
рий учащихся высшей школы способности осу%
ществлять каждый из видов общения. Отметим
также, что в рамках данной статьи основной ин%
терес для нас представляет научно%профессио%
нальное общение, которое мы будем в дальней%
шем называть научным общением, и его основ%
ные формы. Рассматривая его как объект обуче%
ния, необходимо, на наш взгляд, подойти к рас%
смотрению видов и форм общения как объекту
обучения и провести три уровня анализа:
1) Анализ первого уровня, который являет%
ся достаточно поверхностным, представляет

собой построение компетентностно%деятельно%
стной модели каждой из форм научного обще%
ния и состоит в описании ситуации общения,
определении видов речевой деятельности, реа%
лизующих данную форму общения, и выделе%
ние основных компетенций, необходимых для
ее осуществления. Пример такого анализа для
одной из форм научного общения, а именно
научной беседы, представлен в таблице 1.
2). Анализ второго уровня является значи%
тельно более подробным и предполагает более
детальное рассмотрение характера речевой де%
ятельности, реализующей ту или иную форму
научного общения, и его компетентностной
структуры, которая представляет собой набор
знаний, умений и навыков, необходимых для
формирования данной компетенции. Пример
анализа второго уровня для той же формы на%
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Таблица 2
Второй уровень анализа форм научного общения.

учного общения (научная беседа) представлен в
таблице 2.
3) Анализ третьего уровня является еще бо%
лее детальным и описывает стратегическую со%
ставляющую речевого поведения в той или иной

ситуации научного общения. Этот анализ осно%
ван на положении о ведущей роли стратегичес%
кого мышления в речевом поведении и важнос%
ти стратегий выполнения речевых действий,
роль которых, согласно материалам Совета Ев%
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Таблица 3
Номенклатура стратегий в условиях рецепции, продукции и интеракции.

ропы [31], является даже более значимой, чем
роль навыков. Каждая стратегия имеет четыре
фазы реализации: планирование, исполнение,
оценка и коррекция. Номенклатура стратегий
речевого поведения соотносится с видами ре%
чевой деятельности. Рецептивные виды речевой
деятельности характеризуются своим набором
стратегий, продуктивные виды имеют свою спе%
цифику, а в речевом взаимодействии, которое
сочетает в себе особенности как рецепции, так
и продукции, задействованы еще и стратегии,

отвечающие за управление процессом взаимо%
действия, необходимость в которых возникает,
как правило, спонтанно. Номенклатура страте%
гий для различных видов речевой деятельности
представлена в таблице 3.
Используя предлагаемый Советом Европы
[31] подход к анализу стратегий как основных
элементов реализации речевого поведения и
положение о четырехфазном характере страте%
гического речевого поведения, мы описали каж%
дую форму научного общения с точки зрения
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набора субкомпетенций, посредством которых
осуществляется речевое взаимодействие в си%
туации научного спора или научной дискуссии.
На стадии планирования необходимы следу%
ющие субкомпетенции ведения научной беседы:
% способность правильно определить цель
ведения научного спора / дискуссии;
% способность учитывать партнера общения
в ходе ведения научного спора / дискуссии;
% способность прогнозировать тематику и
содержание предстоящей научной дискуссии;
% способность планировать ход ведения на%
учного диалога (спора / дискуссии) и активно
участвовать в процессе его протекания;
% способность давать адекватную оценку
обмениваемой информации;
% способность выдвигать предположения о
характере развития беседы и возможных пово%
ротах в обсуждении;
% способность предвосхитить коммуника%
тивные задачи, которые должны быть решены в
ходе спора / дискуссии;
% способность отобрать адекватные сред%
ства и способы решения намеченных коммуни%
кативных задач;
% способность опираться на профессиональ%
ные знания при подготовке аргументированных
высказываний;
% способность продумать и выстроить зара%
нее систему аргументов для обоснования соб%
ственной точки зрения;
% способность заранее подготовить ссылки
на научные издания, публикации и мнения ав%
торитетных ученых;
% способность выбрать надлежащий стиль и
формат ведения научного обсуждения с учетом
этикетных норм и правил ведения научной дис%
куссии;
% способность учитывать межкультурные
особенности ведения научной беседы предста%
вителями различных научных сообществ;
% способность спонтанно организовывать
свое речевое поведение, подстраивая его под
постоянно меняющиеся условия общения: по%
явление неожиданного собеседника, новый под%
ход к решению научной проблемы, неожидан%
ные аргументы участников научного диалога,
спонтанно возникший эмоциональный накал
беседы и т.д.
На стадии исполнения необходимы следую%
щие субкомпетенции ведения научной беседы:

% способность опираться на полное точное
и детальное понимание речи участников науч%
ной беседы, используя, в случае необходимос%
ти, систему подсказок смыслового и языкового
характера;
% способность продуцировать короткое выс%
казывание (реплика, вопрос, пояснение, уточ%
нение и т.д.) и более длинные связные высказы%
вания по обсуждаемой теме;
% способность аргументировано, четко и
связно излагать свою точку зрения по обсужда%
емой научной проблеме;
% способность эффективно осуществлять
межличностное, межкультурное и когнитивное
речевое взаимодействие;
% способность обращаться за помощью к
другим участникам дискуссии и научным источ%
никам, связанным с обсуждаемой проблемой;
% способность в ходе обсуждения успешно
решать широкий спектр коммуникативных за%
дач;
% способность решать внезапно возникаю%
щие задачи профессионального характера;
% способность концентрироваться на содер%
жательной стороне высказывания;
% способность генерировать и высказывать
интересные идеи;
% способность использовать адекватные язы%
ковые средства, включая лексические средства
связности и речевые способы ведения научной
беседы;
% способность правильно использовать тер%
минологию;
% способность компенсировать недостаю%
щие языковые знания и навыки теми, которыми
участник научной беседы свободно владеет;
% способность адекватно и аргументирова%
но реагировать на иную точку зрения (согла%
шаться полностью или частично, не соглашать%
ся, высказывать сомнения и т.д.);
% способность соблюдать этикетные нормы
и правила ведения научной дискуссии;
% способность придерживаться формально%
го или нейтрального стиля речи и соблюдать
стилистику научного обсуждения;
% способность опираться на собственное
критическое мышление и эмоциональный ин%
теллект при ведении научного обсуждения;
% способность использовать, в случае необ%
ходимости, вспомогательный материал (слова%
ри, справочники, интернет и т.д.).
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На стадии оценки необходимы следующие
субкомпетенции ведения научной беседы:
% способность подтверждать правильность
понимания прослушанных сообщений участни%
ков научной беседы, опираясь на общий кон%
текст обсуждения, собственные знания о парт%
нерах общения, а также собственные професси%
ональные знания по обсуждаемой проблеме;
% способность ориентироваться на партне%
ра общения и его реакцию для оценки правиль%
ности понимания его высказываний;
% способность оценивать сбалансирован%
ность участия партнеров общения в научной
беседе;
% способность ориентироваться на реакцию
партнера общения при продуцировании соб%
ственных высказываний в ходе научной беседы
и оценки их результативности;
% способность постоянно осуществлять мо%
ниторинг процесса обмена информацией, меж%
личностного и межкультурного взаимодействия
с точки зрения эффективности;
% способность оценивать содержание про%
слушанной информации и собственных выска%
зываний;
% способность оценивать логическую орга%
низацию высказываний партнера общения и
собственных высказываний;
% способность оценивать используемые все%
ми партнерами общения языковые средства ве%
дения научной дискуссии;
% способность оценивать использование
терминологии представителями различных на%
учных сообществ;
% способность оценивать стилистическую
направленность научной беседы и соблюдение
этикетных норм и правил.
На стадии коррекции необходимы следую%
щие субкомпетенции ведения научной беседы:
% способность корректировать и, если это
необходимо, комментировать случаи частично%
го или полного непонимания участников науч%
ной беседы, используя запрос на уточнение;
% способность понять и принять точку зре%
ния собеседника и скорректировать свою соб%
ственную позицию по обсуждаемой пробле%
ме;
% способность корректировать в рамках на%
учной беседы свои собственные высказывания с
точки зрения их содержания, используя уточне%
ние по запросу;

% способность, в случае необходимости,
направить научную беседу в иное содержатель%
ное русло;
% способность корректировать в рамках на%
учной беседы свои собственные высказывания с
точки зрения логики их построения, используя
иную номенклатуру или последовательность
аргументов;
% способность корректировать в рамках на%
учной беседы свои собственные высказывания с
точки зрения использования речевых способов
и языковых средств их построения;
% способность, в случае необходимости,
уточнять и корректировать использование тер%
минологии;
% способность корректировать способы ре%
шения наиболее часто используемых коммуни%
кативных задач (объяснение, доказательство,
убеждение и др.), учитывая ситуацию научной
беседы;
% способность корректировать ошибки в
характере осуществления межличностного и
межкультурного научного взаимодействия;
% способность снизить эмоциональный на%
кал беседы, используя языковые и речевые при%
емы;
% способность увеличить эффективность
ведения научной беседы, придав ей более целе%
направленный характер и точно ограничив рам%
ки обсуждаемых вопросов;
% способность корректировать сбалансиро%
ванность участия партнеров общения в научной
беседе.
Анализ научного общения каждого из опи%
санных выше трех уровней имеет свою содер%
жательную и структурную специфику и может
по%разному использоваться в исследовательс%
ких и дидактических целях в зависимости от
характера поставленных целей и задач. Если
анализ первого уровня дает самое общее пред%
ставление о той или иной форме речевого по%
ведения в процессе общения, то анализ второго
уровня является значительно более детальным
и раскрывает деятельностную суть и компетен%
тностную природу описываемой формы обще%
ния. Он позволяет охарактеризовать виды рече%
вой деятельности, реализующие данную форму
общения, функционально%коммуникативную
направленность речевого поведения, а также его
компетентностную структуру в терминах зна%
ний, умений и навыков. Однако, подобный ана%
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лиз не позволяет последовательно и адекватно
организовать процесс обучения речевому пове%
дению и способам осуществления речевой дея%
тельности. Для этих целей мы обратились к ана%
лизу третьего уровня, который дает возмож%
ность рассмотреть и подробно описать всю
номенклатуру субкомпетенций, соотносимых со
стратегиями речевого поведения, которые в со%
вокупности и ведут к формированию компетен%
ции в данном виде речевой деятельности.
Отметим еще раз, что в рамках данной ста%
тьи нас интересовало в первую очередь научно%
профессиональное общение, многие формы
которого совпадают с формами профессиональ%
но%делового общения. Так, например, рефери%
рование, проанализированное и описанное по
аналогичной схеме в одной из предыдущих ста%
тей автора [21], может рассматриваться одно%
временно как форма профессионально%делово%
го и научно%профессионального общения. При
этом для анализа различных видов общения
может использоваться единая универсальная
схема, разработанная автором и предлагаемая
в статье как механизм исследования общения и
обучения его различным видам и формам.
Таким образом, предлагаемая уровневая схе%
ма анализа форм общения открывает широкие
исследовательские и дидактические перспекти%
вы. С исследовательской точки зрения она по%
зволяет построить иерархическую компетент%
ностно%деятельностную модель для каждого
отдельного вида речевой деятельности, степень
детальности которой регламентируется целя%
ми и задачами исследования, а также здравым
смыслом. С дидактической точки зрения дан%
ная схема очень удобна для организации и осу%
ществления процесса обучения бакалавров, ма%
гистров, аспирантов, слушателей курсов и про%
грамм повышения квалификации, т.к. дает воз%
можность регулировать степень детальности
получения знаний и выработки умений и навы%
ков, необходимых в каждом конкретном случае.
При этом анализ третьего уровня приводит к
разработке «дорожной карты» процесса обуче%
ния, которая позволяет участникам образова%
тельного процесса последовательно, осознан%
но и стратегически грамотно выполнять все не%
обходимые действия, ведущие к формированию,
развитию и совершенствованию коммуникатив%
ной компетенции в данном виде деятельности.
В случае необходимости на основе предлагае%

мой модели можно разрабатывать пошаговые
инструкции для каждой категории обучающих%
ся, которые помогут им овладеть нужной ком%
петенцией не только под руководством обуча%
ющего, но и в режиме самостоятельной деятель%
ности.
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Грачева О.Е.
В статье на основании данных Комплексного мониторинга уровня и
качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в городе
Москве, представлены оценки пожилых москвичей о качестве рабо%
ты системы социального обслуживания. В условиях модернизации
всех сфер жизнедеятельности в нашей стране, проведение монито%
ринга является важной и неотъемлемой частью проведения процес%
сов реформирования. Мониторинг проводится в городе Москве с
2011 года, что позволяет проследить динамику развития системы
социальной поддержки и социального обслуживания, внести необ%
ходимые коррективы в проводимую Правительством Москвы соци%
альную политику, учесть потребности граждан пожилого возраста.
Мониторинг является действенным инструментом, позволяющим
оценить удовлетворенность граждан уровнем социального обслу%
живания и социальной поддержки, а также определить социально%
экономическое положение граждан пожилого возраста в целом.
Мониторинг уровня и качества жизни проводится на регулярной ос%
нове и его результаты задают вектор формирования и реализации
социальной политики в отношении пожилых москвичей.
Ключевые слова: социальное обслуживание, качество социальных
услуг, доступность социальных услуг, меры социальной поддержки.
Gracheva O.E.
The quality and accessibility: opinions of senior citizens about the work
of the social service system of Moscow
The article on the basis of Comprehensive monitoring of the level and
quality of life for senior citizens and persons with disabilities in Moscow,
presented the assessment of older people about the quality of the social
service system. In our country, in the context of modernizing all spheres
of life, monitoring is an important and integral part of the reform process.
Monitoring is conducted in Moscow since 2011, which allows to trace the
dynamics of development of system of social support and social services
to make the necessary adjustments in the Government of Moscow for
social policy to consider the needs of the elderly. Мonitoring is an effective
tool for assessing citizens’ satisfaction with the level of social services and
social support, as well as determining the socio%economic situation of
older citizens as a whole. Monitoring of the level and quality of life is
carried out on a regular basis and its results set the vector for the formation
and implementation of social policy with respect to elderly Muscovites.
Keywords: social services, quality of social services, access to social
services, measures of social support.

Происходящие в мире кризисные явления
влекут за собой кардинальные социально%эко%
номические, политические и социальные транс%
формации и в российском обществе. Требова%
ния времени определяют вектор развития сис%
темы социальной поддержки, призванной га%
рантировать приемлемый уровень и качество
жизни граждан в случае потери работы, наступ%
ления болезни, инвалидности, старости, дру%
гих жизненных трудностей.
Президент Российской Федерации Влади%
мир Путин, выступая на пленарном заседании
XVII съезда Всероссийской политической партии
«Единая Россия» 23 декабря 2017 г., отметил,
что «самое главное – это уметь объяснить лю%
дям, что и для чего делается и на что мы рассчи%
тываем. И тогда люди точно нас будут поддер%
живать, и совершенно точно можно будет на
них опираться. А если чего%то не получается,
надо ясно, откровенно и честно сказать: да, мы
хотели так, получилось иначе, мы видим это и
будем исправлять при вашей поддержке, с ва%
шей помощью».1
В данном ракурсе крайне важно знать, ка%
ким образом проводимые в социальной сфере
преобразования преломляются в общественном
сознании, какое влияние оказывают на соци%
альное самочувствие людей. Получаемые в ходе
социологических исследований данные стано%
вятся своеобразными индикаторами социаль%
ного развития общества, позволяют высветить
проблемы социальной поддержки, выстроить
систему приоритетов с учетом региональной
специфики и особенностей различных катего%
рий населения.
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Диаграмма 1

Диаграмма 2

Москва является самым крупным по числен%
ности регионом Российской Федерации. По
оценке Федеральной службы государственной
статистики по г. Москве2 численность населе%
ния г. Москвы на начало 2017 года составила
12, 381 млн. чел., (2016 г. – 12,330 млн. чел.).
За 2016 год численность населения мегаполиса
возросла на 50,6 тыс. человек, или на 0,4%.
Органом исполнительной власти, осуществ%
ляющим функции по реализации государствен%
ной политики в сфере труда и социальной за%
щиты населения, является Департамент труда и
социальной защиты населения города Москвы
(далее – Департамент, ДТСЗН). Основной инст%
румент реализации государственной политики
в области социальной защиты населения – Го%
сударственная программа города Москвы «Со%
циальная поддержка жителей города Москвы на
2012%2018 годы», утвержденная постановлени%
ем Правительства Москвы от 06 сентября 2011
г. № 420%ПП. Цель программы – повышение
уровня и качества жизни граждан, нуждающих%
ся в социальной поддержке, сокращение бед%
ности за счет развития адресных форм соци%
альной защиты населения.
В ежегодном отчете о результатах работы
Правительства Москвы за 2016%2017 годы мэр
Москвы Сергей Собянин констатировал, что за
семь лет размер бюджетных расходов на соци%
альную сферу, в том числе на социальную под%

держку увеличился практически вдвое, а под%
держка горожан стала более адресной3 .
Одной из организационно%правовых форм
социальной защиты населения является и соци%
альное обслуживание. Оно представляет собой
деятельность социальных служб по социальной
поддержке, оказанию социально%бытовых, со%
циально%медицинских, психолого%педагогичес%
ких, социально%правовых услуг и материальной
помощи, проведению адаптации и реабилитации
граждан, оказавшихся в трудной жизненной си%
туации.4
В целях диагностики состояния системы
социальной защиты, изучения оценок пожилых
москвичей об уровне социального обслужива%
ния, реализуемых мер социальной поддержки с
2011 года в городе Москве проводится Комп%
лексный мониторинг уровня и качества жизни
граждан пожилого возраста и инвалидов в го%
роде Москве (далее – Комплексный монито%
ринг, мониторинг), проводимый на основании
приказа Департамента труда и социальной за%
щиты населения города Москвы от 25 апреля
2016 г. № 459 «О комплексном мониторинге
уровня и качества жизни граждан пожилого воз%
раста и инвалидов, проживающих в городе Мос%
кве» (в ред. от 20 апреля 2017 г. № 334) ГАУ
«Институт дополнительного профессионально%
го образования работников социальной сферы»
Департамента труда и социальной защиты го%
рода Москвы.
Всего за период 2011%2017 гг. состоялось
двенадцать этапов мониторинга, что позволяет
определить тенденции изменения положения
пожилых москвичей, степень удовлетвореннос%
ти качеством работы организаций системы со%
циальной защиты по оказанию социального
обслуживания и предоставлению социальных
услуг. Автор статьи входил в коллектив непос%
редственных разработчиков и исполнителей
мониторинга.
В данной статье приведены результаты XII
этапа Комплексного мониторинга уровня и ка%
чества жизни граждан пожилого возраста в го%
роде Москве5 , который осуществлялся в пери%
од с 28 марта по 30 июня 2017 года.
В настоящее время в столице проживает
более 3 млн. лиц пенсионного возраста, их ко%
торых 80 тыс. – ветераны Великой Отечествен%
ной войны, 13 тыс. – инвалиды и участники
боевых действий, 1 300 тысяч – ветераны тру%
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да. Средняя продолжительность жизни в сто%
лице с 2010 г. выросла на три года – до 77,1
года. Почти 350 тыс. москвичей – это лица стар%
ше 80%лет, 598 москвичей – долгожители стар%
ше 100 лет.
Одна из задач исследования была направле%
на на определение оценки качества предоставля%
емого социального обслуживания. Эмпирически
оценка фиксировалась в ответах на вопрос «С
какой целью Вы обращаетесь в систему социаль%
ной защиты населения, в том числе через Центры
предоставления государственных услуг?»:
Необходимо отметить, что подавляющее
большинство пожилых москвичей (72%) обра%
щаются в органы соцзащиты либо в центры пре%
доставления госуслуг для получения социальных
выплат и пособий, около половины опрошен%
ных (48,6%) – для оформления льготного ста%
туса, более 2/5 респондентов (43,1%) – с це%
лью получения социального обслуживания.
В ходе мониторинга определялось мнение
пожилых москвичей%участником мониторинга о
степени удовлетворенности качеством государ%
ственных услуг в органах социальной защиты
населения, в том числе, получаемых через Цен%
тры предоставления государственных услуг.
Полученные данные распределились следующим
образом: респонденты в целом дают позитив%
ную оценку качества оказания государственных
услуг: в совокупности удовлетворенных полно%
стью и частично – 95,7% опрошенных, в том
числе полностью удовлетворены качеством го%
сударственных услуг более половины респон%
дентов – 56,4%.
Одной из предпосылок достижения высо%
кого качества услуг, оказываемых в системе со%
циальной защиты, является полноценное и до%
ступное информационное обеспечение деятель%
ности системы, наличие разноплановых и на%
дежных источников донесения информации.
В ходе мониторинга выяснялось, каковы
наиболее популярные источники информации
об услугах, оказываемых в системе социальной
защиты населения, в том числе, социального
обслуживания. Ранжирование источников полу%
чения информации представлено следующим
образом:
от родственников, друзей, знакомых –
72,1%;
из телевизионных программ – 58,1% по%
жилых людей;

Диаграмма 3

Диаграмма 4

из газет, журналов и других печатных СМИ
– 52,3% респондентов;
от сотрудников государственных и муници%
пальных органов (ДТСЗН, окружных управлений
и районных отделов ДТСЗН, префектур округов
и управ районов Москвы и др.) – 29,5%;
из радиопередач – 26,1% граждан;
из Интернета – 25,7% опрошенных;
с сайтов ДТСЗН, УСЗН, организаций соци%
ального обслуживания и др. – 13,6%;
с сайтов и терминалов госуслуг (gosuslugi.ru,
mos.ru и др.) – 12,1%;
из других источников – 0,9%.
от обслуживающего социального работни%
ка – 10,1%.
Следовательно, можно констатировать, что
основным источником информации является
ближайшее окружение пожилых москвичей –
родственники, друзья, знакомые. Однако учи%
тывая, что часть граждан пожилого возраста
проживает одиноко, а другая часть может вес%
ти, в силу объективных и субъективных причин,
достаточно уединенный и изолированный об%
раз жизни, органам социального обслуживания
и социальной защиты рекомендовано проводить
мероприятия по обеспечению и расширению
доступности информации об услугах, условиях
и порядке оказания социальных услуг, новше%
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Диаграмма 7

ствах до непосредственных получателей услуг
и, в первую очередь, граждан пожилого возрас%
та.
Ответы на вопрос «Удовлетворены ли Вы
доступностью информации о видах государ%
ственных и социальных услуг, сроках, порядке
и условиях их предоставления, а также о по%
ставщиках социальных услуг?» выявляют в це%
лом положительную оценку. Так, доля сужде%
ний «полностью удовлетворен(а)» и «частично
удовлетворен(а)» составляет в совокупности
93,1%, причем практически половина всех рес%
пондентов (49,2%) считает, что информация о
государственных и социальных услугах полнос%
тью для них доступна:
Необходимо отметить, что в Москве с це%
лью информированности жителей обо всех ас%

пектах проводимой в столице социальной по%
литики, мерах социальной поддержки и соци%
альных услугах, оказываемых комплексом со%
циальной сферы города, реализован проект в
виде интерактивного справочно%информацион%
ного аналитического комплекса «ИНФОМАТ».
«ИНФОМАТ» действует в виде информационных
терминалов в окружных управлениях социаль%
ной защиты населения и учреждениях социаль%
ного обслуживания города Москвы, в учрежде%
ниях здравоохранения, образования, культуры
и др.; в виде интернет%портала; раздела интер%
нет%сайта; компьютерной программы с опера%
тивным обновлением.
Данные ответов респондентов%участников
мониторинга на вопрос «Являетесь ли Вы полу%
чателем социальных услуг в организациях со%
циального обслуживания?» свидетельствуют,
что получают социальные услуги два человека
из пяти (39,3%), не получают – трое из пяти
(60,7%):
Одна из задач мониторингового исследова%
ния предполагала выявления уровня удовлет%
воренности качеством социальных услуг, пре%
доставляемых работниками организаций соци%
ального обслуживания.
Полученные в ходе мониторинга данные
распределились следующим образом:
Таким образом, уровень полной удовлетво%
ренности составляет 89,8%, частичной удовлет%
воренности – 9,8%. Не удовлетворёнными себя
сочли 0,4% респондентов – показатель, кото%
рый ниже уровня статистической погрешности.
В ходе мониторинга также выявлялась ди%
намика качественных характеристик деятельно%
сти социальных учреждений. Эмпирически оцен%
ки фиксировались в ответах на вопрос «Как, по
Вашему мнению, изменилось качество работы
организации социального обслуживания, пре%
доставляющей Вам социальные услуги, за про%
шедший год?».
Две пятых получателей услуг (38,1%) счи%
тают, что качество осталось на прежнем уров%
не. Трое из пяти граждан (60,1%) выбрали оцен%
ку «улучшилось». 1,8% респондентов оценили
качество как ухудшившееся:
По мнению автора статьи, с учетом выводов
мониторинга по основным показателям уровня
и качества жизни пожилых москвичей и при%
оритетов государственной социальной полити%
ки в интересах граждан старшего поколения
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Правительством Москвы реализуются меры,
направленные на улучшение жизнедеятельнос%
ти лиц старшего возраста.
Всего на социальную поддержку старшего
поколения Правительством Москвы ежегодно
выделяется свыше 170 млрд рублей. Социальные
выплаты в Москве получают больше 2,2 милли%
она пенсионеров, одна из основных — регио%
нальная доплата к пенсии, средний размер ко%
торой составляет 4 400 руб., рассчитывается
для каждого индивидуально в зависимости от
суммы материального обеспечения, продолжи%
тельности регистрации по месту жительства в
Москве (из бюджета города Москвы на эти рас%
ходы выделяется свыше 100 млрд. рублей). Ве%
дены дополнительные меры социальной под%
держки отдельным категориям пожилых моск%
вичей, в том числе с 1 марта 2016 г. увеличен на
20% размер городского социального стандарта
минимальных доходов неработающих пенсио%
неров – 14,5 тыс. руб., а с 1 января 2018 г. он
составляет 17,5 тыс. рублей (+21%) (В целях
доведения материального обеспечения нерабо%
тающих пенсионеров до величины прожиточ%
ного минимума пенсионера, установленного в
субъекте Российской Федерации, предусматри%
вается установление социальных доплат к пен%
сии. Пожилым неработающим москвичам, име%
ющим материальное обеспечение в размере ниже
городского социального стандарта минималь%
ных доходов пенсионера, выплачивается регио%
нальная социальная доплата. С января 2017 года
произошло увеличение городского социально%
го стандарта доплат к пенсии, его размер со%
ставил 17 500 рублей) Кроме того, Правитель%
ство Москвы с учетом кризисного снижения ре%
альных доходов пенсионеров с 1 января 2018 г.
повысило вдвое ежемесячную денежную ком%
пенсацию ветеранам труда, труженикам тыла,
гражданам, пострадавшим от репрессий, а так%
же городские пособия ветеранам, участникам
обороны Москвы, юбилярам супружеской жиз%
ни. Данные выплаты предусмотрены для более
2 млн. неработающих пенсионеров, более 11
тыс. инвалидов и участников войны, более 11
тыс. тружеников тыла, более 860 тыс. ветера%
нов труда, более 12 тыс. реабилитированных
граждан, более 15 тыс. семей – юбиляров суп%
ружеской жизни.
Правительством Москвы внедрен новый
подход к оказанию адресной социальной по%

мощи в городе Москве – предоставление элек%
тронных социальных сертификатов взамен су%
ществующего порядка предоставления адресной
помощи в натуральном виде.6 7 В 2016 году ре%
ализовано 284,4 тыс. электронных социальных
сертификатов на продуктовую помощь для граж%
дан пожилого возраста, инвалидов и семей с
детьми. В 2017 году продуктовым электронным
сертификатом воспользовались 128 тыс. пред%
ставителей старшего поколения, 27 тыс. граж%
дан получили электронный сертификат на при%
обретение товаров первой необходимости –
товары длительного пользования (холодильни%
ки, стиральные машины, телевизоры, пылесо%
сы, электрочайники, газовые и электрические
плиты и др.). Внедряются электронные серти%
фикаты на оказание вещевой помощи, ранее она
предоставлялась в натуральном виде. Все меры
социальной поддержки граждан старшего по%
коления – жителей города Москвы – реализу%
ются с учетом главных принципов работы сис%
темы социальной защиты, а именно адресности
и учета нуждаемости граждан.8 Это позволяет
повысить как качество предоставляемых услуг,
так и степень удовлетворенности граждан эти%
ми услугами.
Действенным инструментом, позволяющим
оценить удовлетворенность граждан уровнем
социального обслуживания и социальной под%
держки, а также определить социально%эконо%
мическое положение граждан пожилого возра%
ста в целом, является проводимый на регуляр%
ной основе мониторинг уровня и качества жиз%
ни, результаты которого задают вектор форми%
рования и реализации социальной политики в
отношении пожилых москвичей.
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Жэнь Линлин
Изучение китайской семьи является основной областью исследова%
ний для многих ученых. Ученые с различных сторон исследуют эту
тему: культура, структура, родословная семьи и мн.др. аспекты. Со%
держание исследований непрерывно расширяется, методы иссле%
дования все время обновляются, вместе с этим углубляется пони%
мание этой проблематики. Окинув взором исторический опыт разви%
тия современной цивилизации можно обнаружить огромное разно%
образие факторов, влияющих на жизнедеятельность семьи и отно%
шения в ней. Наиболее существенными, базовыми факторами явля%
ются политика, экономика, общество, фактор 4%х главных культур,
которые в свою очередь находятся в тесной взаимосвязи и взаимо%
влиянии между собой внутри. Культура играет наиважнейшую роль в
жизни семьи.
Ключевые слова Јєкультура, семейная культура, культурная функция,
семейные отношения
Lingling Ren
Analysis of family culture influence on family relationship
The study of Chinese family is the main area for research of a lot of
scientists nowadays. Family is studied from different parts: culture, its
structure, family tree and many other sides. The content of study constantly
enlarges, methods of research are renewed. As a result we start to
understand the problems concerning family deeply. Taking into
consideration the history of development of our current civilization, its
past experience we can identify a great variety of factors influencing on
family life and relationship within the family. The most essential and basic
factors are politics, economics, society, 4 main factors of culture, which
are in а tight interaction and mutual influence between each other. Culture
plays a significant role in family being.
Key words: culture, family culture, functions of culture, family relationship.

Семья, повязанная кровными отношениями
является наименьшей, но в то же время самой
стабильной ячейкой общества. За многие тыся%
челетия культурно%исторического развития и на%
коплений культура китайской традиционной
семьи приобрела богатое разносторонне само%
стоятельное содержание. Посредством семей%
ных нравов, правил и воспитания обеспечива%
ется преемственность поколений, это способы
передачи семейного очага другим поколениям.
С социологической точки зрения культура се%
мьи, где царит гармония, является одним из
основных показателей общественного прогрес%
са, его баланса и благоприятного функциони%
рования. С позиций семейного воспитания стро%
ительство гармоничных семейных культур яв%
ляется одним из важных путей способствующих
становлению человека, его взрослению. Гармо%
ния в семье непосредственно тесно взаимосвя%
зана с семейной культурой.
В данной статье рассматриваются исследо%
вания ученых в области изучения культуры тра%
диционной китайской семьи в призме обще%
ственных изменений за последние годы, также
исследуются семейная культура и взаимоотно%
шения в семье и их взаимосвязь и многое дру%
гое. Также в центре внимания оказываются про%
блемы формирования семейной культуры, его
функции и влияние на отношения в семье, про%
водится описание и обзор теории на данную
тему.
Понятие семейной культуры подразумевает
сформированный и развитый относительно ста%
бильный образ жизни, традиции, стиль, нравы,
маральные нормы в наследственном процессе
несколько поколений в одной семье, а также
как надо относиться к людям в обществе.[1] В
понятии семейная культура присутствуют два
важных компонента: духовная и материальная
культура. Так, духовная культура включает в себя
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отношения между членами семьи, способы се%
мейного воспитания, атмосфера в семье, семей%
ные духи, домоуправление. Материальная куль%
тура включает домашний этикет, одеяния, гиги%
ену, пищу и многое др. Взаимная любовь и ува%
жение в семье, равенство и демократия являют%
ся сокровенными чаяниями каждого человека, к
тому же являются основой гармонии и стабиль%
ности в семейных отношениях.
Сегодня многие ученые интересуются тем,
как семейная культура влияет на членов семьи,
на взаимоотношения между ними, вплоть до того
какое же влияние оно оказывает на общество в
целом. Автор книги «Изменения в браке и се%
мье» Чжан Дэцян отмечает, что брак и семья это
носитель общественной культуры. Они пред%
ставляют собой общественный и культурный
результат сочетания двух различных полов. Се%
мья и культура образуют одно целое и репре%
зентируют явление, при котором человек опре%
деленных культур образует семью, в которой
царит определенная культура, где в то же время
воспитывается новый индивид со своей культу%
рой. [2] Автор, изучая возникновение китайско%
го брака, отметил, что брачные узы – это про%
дукт эволюции культур, а не результат идеоло%
гии индивидуализма и частной собственности.
Автор подчеркивает, что суть брачных уз зак%
лючается не только в выполнении каких%либо
обязательств, но его первичная функция состо%
ит в формировании человечности, моральных
качеств, человеческой этики, то есть в предотв%
ращении кровосмешений. Брак представляет
собой определенный способ построения чело%
веком общественной культуры. Традиционные
брачные церемонии, родительские поучения,
родословная, представления о браке, нормы
этикета, нравственные традиции и мн.др. пред%
ставляют собой культуру семьи, и также явля%
ются отражениями общественной культуры. Они
дают нам представления о психологии обще%
ственной культуры и определяют функции в
обществе.
Китайская цивилизация соткана из понятий
семьи, преемственности поколений и унасле%
довала многовековые традиции предков. Поэто%
му, в китайской традиционной культуре «цзя%
фэн»1 играет очень важную роль. Цзэн Шицян в
своем труде «Оберегайте цзяфэн» разъясняет
что на самом деле означает «цзяфэн». Мы –
китайцы часто говорим людям, что это сокро%

вищница семьи. Что мы имеем ввиду под этим
термином? Есть очень много драгоценностей,
редких, но какая из них сравнится с цзяфэн?
Цзяфэн – это некая семья, некий семейный род,
который унаследовал те самые сложно подда%
ющиеся точной вербализации вещи, можно ска%
зать, что это некие нравы или некий обычай.
Цзяфэн представляет собой особо важную се%
мейную реликвию. Говоря простым языком это
мерило (норма).[3] Нравственность и мораль%
ное качество ребенка проявляется в его словах
и поведениях. В Китае наша нравственность
выражается не в следовании религиозным нор%
мам, а в созданном мериле своими родителями
и другими предками. Нельзя винить общество,
школу в нравственном и моральном поведении
ребенка, т.к. все закладывается в семье. А имен%
но цзяфэн имеет фундаментальное значение в
обучении и воспитании. Китайцы считают «Из
сотни добродетелей самая важная – сыновнее
почтение». Поэтому в передаче цзяфэна самое
главное это сыновнее почтение. Профессор Цзэн
Шицян утверждает что родительская любовь к
своим детям это естественно, однако почтение
детей к старшему поколению требует воспита%
ния и осознания. В больших китайских семьях,
где совместно проживают несколько поколений
семьи ценности почтения к старшим привива%
ются взрослыми и устными наставлениями, и
собственным примером поведения, чтобы ре%
бенок привыкал к ситуации, и передавал свои
навыки следующим. В современных условиях
маленьких семей необходимо, чтобы в семье
сосуществовали три поколения родственников,
так как дети непосредственно смотрят на то,
как родители обращаются к своим родителям и
перенимают их поведение. Это один из самых
реальных, доступных и удобных способов вос%
питания почтения. Если у родителя в сердце
будут его родители, то и у детей в сердцах бу%
дут жить их родители.[4]
Если посмотреть на семью изнутри, то мож%
но определить, что семейная культура имеет
очень важное значение и приносит огромную
пользу в становлении каждого члена семьи. Гэ
Чэньхун в своей статье «Традиционная китайс%
кая семейная культура и её современные ценно%
сти» пишет, что концепт «семья» для китайцев
содержит в себе весь смысл существования че%
ловека. Сущность понятия «семья» и его место в
жизни человека давно уже не связывается с от%
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дельным индивидом, а ассоциируется с поня%
тием «корень». Семья – это то место, где мы
растем, и где можно хранить наши сердца и тела.
Большинство китайцев соглашаются с мнени%
ем, что тот, кто по жизни не создал семью, все%
гда чувствует себя неустроенным и не имеющим
своего уголка.[5] Цянь Тунчжоу в своей статье
посвященной современным ценностям китайс%
кой традиционной культуры семьи отмечает
семейное воспитание детей, семейные нормы и
цзяфэн становятся пережитком тысячелетней
культуры, и что жизнь крепчает, растет само%
уверенность, обновляется культура самосозна%
ния. Культура традиционной китайской семьи
представляет собой огромный пласт знаний,
которые могут послужить хорошим уроком в
современном обществе. В основе понятия куль%
туры традиционной китайской семьи лежать
одно главное понятие «мир2 » в понимании Кон%
фуцианства, которая включает в себя любовь к
родным и друзьям, заботу и обеспокоенность,
почтение и гармонию и другие подобные воз%
вышенные и глубокие мысли о семье. Говорят,
если в семье царит мир, то все процветает. Де%
визы традиционной культуры китайской семьи
такие как стремиться к единству, сохраняя име%
ющиеся различия, совещательность, являются
главными источниками теории гармоничной
культуры и во многом совпадают с сегодняш%
ней культурой гармоничного мышления.[6]
Некоторые ученые, которые вновь и вновь об%
ращаются к проблеме ценностей семейной куль%
туры в нравственном воспитании, полагают, что
семья является местом хранения культуры об%
щества. В функционально здоровой семье ус%
пешно формируются нравственные принципы,
также успешно воспитываются психические,
моральные и иные качества личности. Необхо%
димо уделять внимание на условия формирова%
ния семейной культуры, а также знать что такая
микроячейка общества как семья обладает фун%
кцией нравственности в воспитании.[7]
Ученый Синь Чжоу в своем труде «Содержа%
ние теории семейной культуры, факторы и её
воспитательные функции» вновь затронул воп%
росы семейной культуры и относительно ее
пользы в воспитании детей. Как оказалось оно
имеет следующие преимущества: 1) является
ценностным ориентиром; 2) исправляет пове%
дение детей; 3) имеет пользу в воспитании ду%
ховных качеств детей; 4) имеет пользу в форми%

ровании психики индивида; 5) приносит пользу
в отсеивании индивидом лишней ненужной по%
ступающей извне информации.[8] Что касается
материальной стороны семейной культуры,
культуры поведения и культуры сознания, то
они все входят в структуру семейной культуры
и образуют три части сферы нравственной со%
ставляющей и они напрямую или косвенно, до%
минантно или рецессивно влияют на формиро%
вание индивида, его взросление. Если говорить
строго, то семейное воспитание включает в себя
взаимовлияющие отношения всех членов семьи.
В этом отношении наибольшее влияние оказы%
вает семейная культура на малолетних членов
семьи предоставляя им ценностные ориенти%
ры, показывая им образцы и нормы поведения,
воспитывая духовных качеств, формируя струк%
туру их психики, и наконец развивая умение
фильтрации поступающей информации. Кроме
того говоря о семейной культуре необходимо
учитывать как внутреннюю, так и внешнюю сто%
роны. Чэнь Шэн в своей статье « Акцент на стро%
ительство семейной культуры» с трех сторон
определил общественные функции семейной
культуры: 1) образовательная функция, т.е. оно
представляет собой точку концентрации нра%
вов и обычаев многих народов, их понятий кра%
соты и нравственности. 2) Увеселительную фун%
кцию, т.е. формирует характер людей, прино%
сит радость в жизни людей. 3) Направляющая
функция, т.е. прививает позитивные привычки
людям, что является наиболее базовой функци%
ей.[9]
Нормы и правила этики родственных отно%
шений в семейной культуре является основным
и важнейшим компонентом семейной культуры
и включает в себя нормы общения родителей и
детей, мужа и жены, старших и младших. Обще%
ние родителей и детей подразумевает «фу цы
цзы сяо»3 , воспитание родителями детей, забо%
та, образование детей; отношения между му%
жем и женой подразумевают справедливость
мужа и мягкость жены, трудолюбие и рачитель%
ность по хозяйству, разделение печалей и ра%
достей; отношения в векторе стар%млад пред%
полагает соблюдение субординации, терпи%
мость стара и скромности со стороны млада.
Гармония семьи – это гармония общества.
«Жэнь4 », «И5 », «Ли6 », «Чжи7 », «Синь8 » и мно%
жество другие подобные возвышенные понятия
на сегодня являются приоритетом и необходи%
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мостью гармоничного общества. В обществе
широкую популярность получило правило «Из
сотни добродетелей самая важная % сыновнее
почтение», «старик в семье что драгоценность в
доме» и другие пословицы поговорки подчер%
кивают важность почтения.
Функции семейной культуры сформирова%
лись в условиях тесного взаимодействия семьи,
общества и индивида. Целью семейной культу%
ры является удовлетворение потребностей рас%
тущих по мере развития человека, в тоже время
способствовать общественному прогрессу и ут%
верждению гармонии в нем. В деле принесения
пользы обществу семейная культура показыва%
ет образец красоты, гармонии и стабильности в
отношениях и продвигает эту идеологию в об%
щество. Это важнейшая роль для семейной куль%
туры. Что касается влияния на людей, то семей%
ная культура предстает в роли «магнитного
поля, которое притягивает все жизненные силы,
дух», тем самым повышая морально%нравствен%
ные качества членов семьи, усиливая сплочен%
ность семьи.
Для того чтобы в семейной культуре отра%
жалось отношение членов семьи к жизни, их
сердечность, ответственность к выполняемым
обязательствам, признательность к обществу,
гармония необходимо чтобы каждая семья ис%
кренне усердствовала в этом направлении, за%
нимала активную жизненную позицию по веде%
нию здорового полного оптимизма образа жиз%
ни, мыслила прогрессивно, готовила в семье все
условия для развития гармонии. Нелегко уста%
навливать гармонию и процветание в семье. Для
этого необходима любящая забота и грамотное
управление в семье, а также стараться жить в
симбиозе.
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1 Цзяфэн—семейный клан формировала
стабильный образ жизни, традиционные при%
вычки и моральный мировоззрение.
2 Хэ, гармония, мир, согласие, мирный,
спокойный, безмятежный, соответствующий,
подходящий, умеренный, гармонировать с ок%
ружающим, вторить, подпевать, умиротворять,
итог, сумма. По Л. С. Переломову: «единство
через разномыслие». См. https://ru.wikipedia.org/
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%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD
%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.
20.03.2018г.
3 Идиома описывает любящих и добрых
родителей и относящихся к ним с уважением
детей.
4 Жэнь, человеколюбие, гуманность, дос%
тойный, гуманный человек, ядро плода, серд%
цевина.
5 И, долг/справедливость, должная спра%
ведливость, чувство долга, смысл, значение,
суть, дружеские отношения.
6 Ли, церемония, поклонение, этикет, при%
личия, культурность как основа конфуцианско%
го мировоззрения, подношение, подарок.
7 Чжи, мудрость, ум, знание, стратагема,
умудрённость, понимание.
8 Синь, искренность, вера, доверие, вер%
ный, подлинный, действительный.
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Зубец А.Н., Новиков А.В., Оборский А.Ю.
В статье представлен анализ отношения российского населения к
качеству медицинской помощи, оказываемой в системе здравоохра%
нения страны.
Качество оказываемой населению медицинской помощи является
неотъемлемой составляющей качества жизни населения и важней%
шим критерием эффективности проводимых в стране социально%
экономических реформ. Авторы полагают, что отношение российс%
кого населения к качеству медицинской помощи, оказываемой в
системе здравоохранения страны, должно исследоваться специа%
лизированной организацией на регулярной основе по единой мето%
дике с применением единого инструментария. Полученные резуль%
таты мониторинга безусловно будут способствовать обеспечению
отзывчивости системы здравоохранения к ожиданиям населения,
более рациональному планированию и расходованию бюджетных
средств, повышению качества медицинской помощи.
Для реализации вышеизложенного необходимы меры правового
регулирования, разработку которых необходимо осуществить уста%
новленным порядком.
Ключевые слова: качество жизни, население, городские жители,
здоровье населения, система здравоохранения, качество медицин%
ской помощи, критерии качества медицинской помощи, показатели
качества медицинской помощи.
Zubets A.N., Novikov A.V., Oborsky A.Yu.
The attitude of the russian urban population to the quality of medical care
provided
The article presents an analysis of the attitude of the Russian population
to the quality of medical care provided in the health care system of the
country.
The quality of medical care provided to the population is an integral part
of the quality of life of the population and the most important criterion for
the effectiveness of socio%economic reforms in the country. The authors
believe that the attitude of the Russian population to the quality of medical
care provided in the health care system of the country should be
investigated by a specialized organization on a regular basis using a
common methodology with the use of a single tool. The results of the
monitoring will certainly contribute to ensuring the responsiveness of the
health system to the expectations of the population, more rational planning
and spending of budget funds, improve the quality of medical care.
In order to implement the above, measures of legal regulation are
necessary, the development of which must be carried out in accordance
with the established procedure.
Key words: quality of life, population, urban population, population health,
health system, quality of care, criteria for quality of care, indicators of
quality of care.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за
счет бюджетных средств по государственному заданию Финансово%
го университета при Правительстве Российской Федерации на 2017
год.

В соответствии с частью 1 статьи 41 Кон%
ституции Российской Федерации, каждый граж%
данин Российской Федерации имеет право на
охрану здоровья и медицинскую помощь, кото%
рая в государственных и муниципальных учреж%
дениях системы российского здравоохранения
оказывается гражданам бесплатно за счет
средств соответствующего бюджета, страховых
взносов и других поступлений; иностранным
гражданам, находящимся на территории Рос%
сийской Федерации, гарантируется право на
охрану здоровья в соответствии с международ%
ными договорами Российской Федерации, при
этом оказание медицинской помощи иностран%
ным гражданам, лицам без гражданства и бе%
женцам определяется в установленном порядке
Министерством здравоохранения Российской
Федерации.
Охрана здоровья российского населения
заключается в реализации федеральными орга%
нами власти Российской Федерации, органами
власти субъектов Российской Федерации, му%
ниципальными органами власти совокупности
функций, закрепленных в правовых актах Рос%
сийской Федерации.1
Основным показателем работы системы
здравоохранения является, по мнению ВОЗ,
продолжительность жизни человека, свободная
от серьезных заболеваний [1]. В докладе Все%
мирной организации здравоохранения (ВОЗ) [2]
за 2014 год показатели эффективности работы
здравоохранения сводятся к трем основным
параметрам:
% доступ населения к разнообразным меди%
цинским услугам,
% приемлемый уровень цен на медицинское
обслуживание,
% качество медицинских услуг, выражаемое,
например, уровнем смертности в стационарах
при возникновении одного и того же заболева%
ния.
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В настоящее время качество жизни боль%
шей части российского населения изменилось в
худшую сторону, из%за чего получили дальней%
шее развитие процессы социальной стратифи%
кации и дифференциации населения, а также
вынужденной миграции населения из регионов
с реально низким качеством жизни в регионы и
города%мегаполисы с реально высоким каче%
ством жизни.
Необходимо отметить, что оценка уровня
реального качества жизни в России постоянно
производится самим населением регионов. На%
селение вынуждено мигрировать в регионы и
города % мегаполисы с реально высоким каче%
ством жизни, фактически «голосуя ногами» в
ответ на все негативные трансформационные
изменения в социально% экономической сфере
жизнедеятельности страны.
Вынужденная миграция вызывает необходи%
мость взаимной социальной адаптации мигран%
тов и коренного населения, которое (теперь
совместно мигрантами!) участвует в процессах
развития хозяйственной инфраструктуры для
поддержания своего качества жизни, в том чис%
ле для обеспечения доступа к качественной ме%
дицинской помощи в системе здравоохранения
страны. [3]
Результаты социологического опроса «О
врачах и качестве медицинской помощи», про%
веденного Фондом «Общественное мнение» в
июле 2015 года по вопросам доступности и ка%
чества оказанной медицинской помощи, выяви%
ли основные проблемы отечественной системы
здравоохранения, в том числе плохую органи%
зацию приема пациентов в поликлиниках и боль%
ницах, что отметили 45% жителей средних и
крупных городов и городов c населением свы%
ше миллиона человек. [4]
Необходимо отметить, что Всероссийский
центр изучения общественного мнения прово%
дит ежемесячные построения индексов социаль%
ного самочувствия, эмпирической базой для
расчета которых служат данные ежемесячных
экспресс%опросов, проводимых ВЦИОМ по реп%
резентативной общероссийской выборке (с уче%
том квот по полу, возрасту, образованию и тер%
риториальному районированию) в 45 областях,
краях и республиках России в 146 населенных
пунктах (количество респондентов 1600 чело%
век). Индексы социальных настроений строятся
на основе следующих показателей: удовлетво%

ренность жизнью; социальный оптимизм; ма%
териальное положение; экономическое положе%
ние страны; политическая обстановка; общий
вектор развития страны, однако в расчете этих
индексов не учитывается мнение населения о
качестве оказанной медицинской помощи в си%
стеме здравоохранения страны, что делает по%
лученные результаты исследований не полны%
ми. [5]
Какова реакция органов власти на данную
информацию и какие меры ими приняты % не
известно. На сколько можно доверять опубли%
кованным результатам социологического иссле%
дования «О врачах и качестве медицинской по%
мощи»? Трудно ответить, потому, что до насто%
ящего времени нет единой системы критериев,
единой системы показателей и единой методи%
ки для определения уровня оценки российским
населением качества медицинской помощи, ока%
зываемой в системе российского здравоохра%
нения. Поэтому данные проведенных различ%
ными организациями исследований сравнить
практически невозможно, они недостаточно
информативны, их затруднительно применить
для решения системных практических задач.
Авторы полагают, что высокое качество ме%
дицинской помощи, оказываемой населению
системой здравоохранения страны, является
одной из важнейших составляющих феномена
счастья в жизни каждого человека % достижение
здоровья как высшего блага % завершенного,
самоценного, самодостаточного состояния жиз%
ни, общепризнанной конечной субъективной
цели внешней и внутренней деятельности каж%
дого человека, которое выражается в обеспече%
нии достаточной продолжительности здоровой
жизни, поддержанной безопасностью и хоро%
шим медицинским обслуживанием. [6, с. 19; 7,
с. 687].
Анализ качества медицинского обслужива%
ния населения методологически целесообраз%
но осуществлять в виде интегральной оценки
системы из объективных и субъективных инди%
кативных показателей, при этом объективные
индикативные показатели формируются на ос%
нове официальных статистических данных, а
субъективные индикативные показатели – на
основе результатов социологических опросов
населения по территориальному признаку (го%
род, регион) о качестве медицинского обслу%
живания.
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Таблица 1
Официальные данные о системе здравоохранения на последнюю доступную дату по городам, где проводилось исследование
Источник: База данных показателей муниципальных образований» (стационарные условия) [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http:/
/www.gks.ru/dbscripts/munst/, (дата обращения: 16.02.2018) [8]
Примечание: Сложность в использовании данных официальной государственной статистики, отражающей развитие системы здравоохранения
в городах России, заключается в том, что Росстат публикует ее с отставанием от года или более, и по многим, в том числе крупным городам
России, нет полных информативных данных.
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Таблица 2
Распределение ответов на вопрос: «Каких медицинских учреждений в Вашем городе не хватает?», в%
Источник: Исследования авторов, проведенные в 2017 году.
Примечание: Ответов больше 100%, т.к. респонденты могли давать не один ответ.

При этом в масштабах страны нельзя гово%
рить о едином для всех качестве медицинского
обслуживания. Оно отличается от территории к
территории, от города к городу в связи с раз%
личной оснащенностью медицинских учрежде%
ний, численностью врачей и уровнем их квали%
фикации (который, как правило, прямо связан с
уровнем оплаты труда медицинских работни%
ков). Поэтому авторы в рамках проведенного
исследования применили дифференцирован%
ный подход для анализа качества медицинско%
го обслуживания в отношении населения рос%
сийских городов.
Выбор субъективных индикативных показа%
телей обследуемой совокупности по заданным
параметрам квот (не менее 600 респондентов в
каждом городе, и в зависимости от количества
жителей города) осуществлялся по данным со%
циологических опросов населения 28 российс%
ких городов (см. табл.1), при этом основанием
для выбора каждого города явилось то, что его
население превышает 500 тыс. жителей, а реги%
оны, в которых расположены города, суммарно
дают более 75% ВВП страны, отчего оценка
населением этих городов качества оказанной ему
медицинской помощи имеет важное социаль%
но%экономическое значение.
В качестве объективных показателей каче%
ства медицинского обслуживания, по мнению
авторов, можно использовать доступные офи%
циальные статистические данные о состоянии
медицинского обслуживания по городам Рос%
сии, представленные в таблице 1.
Существенные различия в восприятии и
оценке качества медицинской помощи различ%

ными группами населения формируют у людей
субъективные представления о качестве оказан%
ной ему или близким медицинской помощи.
Субъективные оценки населения относи%
тельно качества медицинского обслуживания
могут существенно повлиять на восприятие на%
селением результатов работы местных, регио%
нальных или федеральных властей, а также на
протестную активность граждан. [9]
Одним из основных показателей, описыва%
ющих состояние медицинской инфраструктуры
по городам России, является наличие полного
спектра медицинских учреждений.
Сегодня 33% россиян говорят о том, что в
их городе достаточно медицинских учреждений,
тогда как в 2013 году такого мнения придержи%
вались 17% жителей крупных и средних рос%
сийских городов. (табл. 2).
Наиболее востребованными медицинскими
учреждениями в крупных и средних городах
России являются поликлиники широкого про%
филя и диагностические центры.
В наибольшей степени достаточностью ме%
дицинской инфраструктуры удовлетворены жи%
тели следующих российских городов: Грозный,
Тюмень, Кемерово, Махачкала, Новосибирск, Са%
мара, Нижний Новгород, Уфа, Москва, Иркутск.
Одними из важнейших показателей доступ%
ности услуг медицинских учреждений в городе
является доля тех, кому приходилось обращать%
ся за врачебной помощью в медицинские уч%
реждения в других городах, регионах или за гра%
ницу (табл. 3).
Исследование показало, что за последнее
время доля обращений в иные регионы за ме%
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Таблица 3
Распределение ответов на вопрос «Были ли у Вас, и у Ваших близких случаи, когда приходилось обращаться за медпомощью в другой регион,
в Москву или за границу?, в %
Источник: Исследования авторов, проведенные в 2017 году

Таблица 4
Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы удовлетворены качеством медицинского обслуживания, которым пользуетесь лично?», в %
Источник: Исследования авторов, проведенные в 2017 году

дицинской помощью остается на высоком уров%
не.
Самый высокий уровень обращений в иные
регионы за медицинской помощью отмечен в
следующих российских городах: Грозный, Ма%
хачкала, Ульяновск, Севастополь, Рязань, Пен%
за, Оренбург, Липецк, Астрахань, Ростов%на%
Дону.
Известно, что оценки работы учреждений
здравоохранения, даваемые респондентами,
часто основаны на сообщениях СМИ, рассказах
родственников и знакомых, в которых много
отрицательных суждений о качестве оказания
медицинской помощи.
Наиболее объективную оценку качества ока%
зания медицинской помощи можно получить у
респондентов, пользовавшихся услугами лечеб%
ных учреждений. Сводные оценки такого опыта
показывают, что сегодня около двух третей на%
селения крупных и средних российских горо%
дов (65%) полностью или в основном удовлет%
ворены качеством оказанной медицинской по%
мощи, тогда как доля совершенно неудовлетво%
рённых выросла за 2года с 9% до 11%. (табл.
4).
Самый высокий уровень удовлетвореннос%
ти качеством оказанной медицинской помощи
отмечен в городах: Грозный, Казань, Тюмень,
Барнаул, Краснодар, Самара, Уфа, Нижний Нов%
город, Хабаровск, Оренбург. Это объясняется
тем, что в этих городах большинство жителей

пользуются бесплатной медицинской помощью
в рамках системы ОМС.
Сегодня жители крупных и средних горо%
дов пользуются услугами бесплатных медицин%
ских учреждений, финансируемых в рамках сис%
темы ОМС (74%), а также платных частных по%
ликлиник и больниц (42%).
Сегмент платной медицины является самым
быстрорастущим – доля потребителей платных
медицинских услуг среди населения с 2011 года
выросла более чем на треть. Напротив, доля
тех, кто платит за медицинские услуги в госу%
дарственных лечебных учреждениях, заметно
сократилась до 13% против 24% в 2012 году.
Невысокой остается доля обладателей полисов
добровольного медицинского страхования, при%
обретенных за собственный счет или работода%
телем – соответственно 3% и 8% (табл. 5).
Одним из важнейших показателей качества
медицинского обслуживания является готов%
ность россиян подать в суд на врача или меди%
цинское учреждение за халатность или иные
упущения, которые поставили под угрозу жизнь
или здоровье пациента. Исследование показа%
ло, что доля людей, готовых подать в суд на
врачей и медицинские учреждения растет, что
говорит, в частности, о росте правового созна%
ния пациентов.
За период 2007%2017 гг. вынесено всего
24209 судебных решений, связанных с ненад%
лежащим оказанием медицинской помощи/ус%
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Таблица 5
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какими видами медицинских услуг пользуетесь чаще всего Вы и члены Вашей семьи?, в %
Источник: Исследования авторов, проведенные в 2017 году

луг. Больше всего решений по искам вынесено
по гражданским делам – 22081 ед. (91,2%), уго%
ловные и административные дела составили
только 1286 ед. (5,32%) и 842 (3,48) единиц.
[10].
Больше всего готовы к подаче судебного
иска жители Барнаула, Красноярска, Саратова,
Томска, Ростова%на%Дону, Екатеринбурга, Липец%
ка, Хабаровска, Ульяновска, Астрахани.
Одним из основных факторов поддержания
здоровья населения является обеспеченность
лекарственными средствами.
Половина населения сильно зависима от
лекарств и приобретает их несколько раз в ме%
сяц
Важно отметить, что в последние годы сни%
жается доля россиян, которым не хватает денег
на лекарства. По итогам исследования 64% рес%
пондентов заявили о том, что за последний год
у них не было случаев, когда им не хватало де%
нег на приобретение лекарственных средств.

Города, где население чаще всего сталкива%
ется с дороговизной лекарств: Омск, Ростов%
на%Дону, Челябинск, Казань, Краснодар, Тюмень,
Иркутск, Пермь, Астрахань, Новосибирск.
Для методики по определению оценки рос%
сийским населением качества оказываемых ме%
дицинских услуг в системе российского здраво%
охранения выбраны показатели:
1. Доля тех, кому хватает медицинских уч%
реждений в своем городе.
2. Доля жителей городов, полностью или в
основном довольных качеством медицинского
обслуживания, которое они лично получают.
3. Доля жителей городов, которым самим
(или их близким) приходилось обращаться за
медицинской помощью в другой регион, в Мос%
кву или за границу.
4. Доля жителей городов, у которых (или у
их близких) были повод и желание подать в суд
на врача или медучреждение за халатность,
ошибки и иные упущения.
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Таблица 7.
Индексы отдельных показателей и интегральный индекс оценки населением городов качества медицинского обслуживания в 2017г., в %
Источник: Исследования авторов, проведенные в 2017 году

5. Доля жителей города, которые хотя бы
раз за последний год не могли купить необхо%
димое лекарство по причине его дороговизны.
Для построения рейтинга городов показатели
каждого города пересчитаны в индексы по следу%
ющим формулам, разработанным авторами:
Иij = (Зij – Зi min) / (Зi max – Зi min)
(1);

Иij = 1 % (Зij – Зi min) / (Зi max – Зi min) (2).
Где: Иi j% индекс показателя i для города j,
Зij % значение показателя i для города j,
Зi min и Зi max % минимальное и максимальное
значение показателя i.
Формула (1) использовалась для показате%
лей 1 и 2, а формула (2) –для 3%5.
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Источник: Исследования авторов, проведенные в 2017 году
Рисунок 1 % Ранжирование крупных и средних городов России по ка%
честву медицинского обслуживания, предоставляемого населению

Интегральный индекс оценки населением
качества медицинского обслуживания в (%) рас%
считывается как среднее значение индексов,
перечисленных выше показателей (табл. 7).
Ранжирование городов по итоговому Индек%
су качества медицинского обслуживания приве%
дено на рисунке 1.
Из рисунка 1 видно, что самый низкий уро%
вень медицинского обслуживания отмечен в го%
родах: Махачкала, Севастополь, Волгоград, Ас%
трахань, Ижевск.
Самый высокий уровень качества медицин%
ского обслуживания отмечен в городах: Ниж%
ний Новгород, Грозный, Казань, Уфа, Тюмень.
Учитывая вышеизложенное, авторы полага%
ют целесообразным осуществлять мониторинг
мнения населения о качестве оказываемой ме%
дицинской помощи, оказываемой в системе
здравоохранения страны. Мониторинг должен
проводиться с использованием единой мето%
дики и инструментария для проведения объек%
тивного анализа полученных данных, необхо%
димых для разработки мер правового регули%
рования повышения качества медицинской по%
мощи в системе российского здравоохранения
с обеспечением отзывчивости самой системы к
ожиданиям населения и эффективного исполь%
зования выделяемых ресурсов.
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Например, Федеральный закон от 21 но%
ября 2011 г. № 323%ФЗ «Об основах здоровья
граждан в Российской Федерации», Федераль%
ный закон от 29 ноября 2010г. № 326%ФЗ «Об
обязательном медицинском страховании в Рос%
сийской Федерации», Федеральный закон от
04.12.2007 № 329%ФЗ «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации» и др.
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Ìîæíî ëè äàòü ñîæèòåëÿì ïðàâà
çàêîííûõ ñóïðóãîâ?1
Синельников А.Б.
Автор статьи критикует широко известное предложение признать
собственность неженатых пар, которые приобрели ее за пять и более
лет совместной жизни, их общей собственностью. Независимо от
того, кто из сожителей (мужчина или женщина) купил эту собствен%
ность, после разрыва отношений они будут делить ее, так же, как
бывшие супруги после развода. Сожители должны иметь такие же
права, как и законные супруги. Автор анализирует данные социологи%
ческих исследований, которые показывают, что мужчины%сожители
гораздо чаще, чем законные мужья считают очень важной целью в
своей жизни быть независимыми от всех других людей, даже самых
близких. В законном браке это невозможно. Поэтому многие сожите%
ли не хотят жениться.
По мнению автора, повышение статуса сожительства до статуса
законного брака приведет к понижению статуса законного брака до
статуса сожительства. Как брак, так и сожительство невозможны без
согласия обеих сторон в течение всего времени супружеских или
партнерских отношений. Закон не должен признавать сожительство
«незарегистрированным браком» после того, как оно уже закончи%
лось и против воли одной из сторон. Это приведет к отказу не только
от регистрации браков, но и от долговременных сожительств. Мно%
гие люди предпочитают сожительство и отказываются от регистра%
ции брака, потому что боятся потерять собственность.
Ключевые слова: законный брак, развод, сожительство, разрыв от%
ношений, законные супруги, сожители, партнеры, совместная соб%
ственность супругов, брачный договор
Sinelnikov A.B.
Is it possible to give cohabitants the rights of legal spouses?
Abstract: Author criticizes the well%known proposal to recognize the
property of unmarried couples who acquired it for five years or more of
living together, their common property. Regardless of whether one of the
partners (male or female) bought the property, after the breakup, they
will share it, just like the former spouses after the divorce. Cohabitants
must have the same rights as legal spouses. The author analyzes the data
of sociological studies, which show that cohabitors partners are much
more often than legal spouses consider it a very important goal in their
lives to be independent from all other people, even the closest ones. In a
legal marriage, it’s impossible. Therefore, many cohabiters do not want
to get married.
According to the author, improving the status of cohabitation to the status
of a legal marriage will lead to lowering of the status of legal marriage
to the status of cohabitation. Both marriage and cohabitation are not
possible without the consent of both parties along the duration of the
marriage or partnership. The law should not recognize cohabitation as
«unregistered marriage» after it has ended and against the will of one of
the parties. This will lead to the refusal not only of marriage registration,
but also of long%term cohabitations. Many people prefer cohabitation and
refuse marriage registration because they are afraid of losing property.
According to the Family Code of the Russian Federation, property acquired
during marriage is considered to be the joint property of spouses even
when one of them earned much less than the other or did not work at all.
In the case of divorce, the property should be divided in half between the
former spouses. Spouses have the right to enter into a marriage contract,
which provides for separate or shared property. But if the groom will offer
the bride (or bride – groom) to sign the agreement, it may be perceived
as an insulting mistrust and lead to refusal from marriage. The author
proposes to make the conclusion of the marriage contract a prerequisite
for the registration of marriage. The requirement of the law should not be
taken as an insult. By his opinion, this will increase the number of marriages
and reduce the number of cohabitations.
Keywords: legal marriage, divorce, cohabitation, rupture of relations,
legal spouses, cohabitants, partners, joint property of spouses, marriage
contract

В наше время многие мужчины и женщины
отказываются вступать в зарегистрированный
брак. Они предпочитают юридически не офор%
мленное сожительство. Такое поведение может
объясняться ими по%разному: «мы и так любим
друг друга, зачем же нам формальности?», «не
надо тратить огромные деньги на свадьбу и при%
глашать на нее множество малознакомых род%
ственников», «законный брак – устаревшее по%
нятие» и т.д. Часто за этими объяснениями скры%
вается (в первую очередь – от партнера) истин%
ная причина нежелания регистрировать брак.
Это – неуверенность в прочности отношений и
страх перед тем, что в случае разрыва отноше%
ний бывшие спутники жизни могут отсудить
жилье, да и другое ценное имущество, как это
нередко происходит после развода.
В январе 2018 г. член Совета Федерации
А.В. Беляков предложил ввести в Семейный
Кодекс РФ поправку, чтобы имущество, нажи%
тое парами, которые прожили вместе без реги%
страции не менее пяти лет (а при наличии об%
щих детей – не менее двух лет), считалось об%
щим. Если партнеры расстанутся, то оно долж%
но делиться так же, как между бывшими супру%
гами. Это предложение, по сути, приравнивает
сожительство к законному браку2 . Но мужчины
и женщины, которые не узаконили свой союз
именно потому, чтобы государство не вмеши%
валось в их отношения, не должны требовать,
чтобы государство защищало их личные права.
Исключение составляет только право неза%
мужних матерей получать алименты на своих
детей. Даже если отец ребенка никогда не со%
жительствовал, т.е. не жил вместе с его мате%
рью, а имел с ней лишь один интимный кон%
такт, но экспертиза покажет, что ребенок рож%
ден от этого контакта, то и тогда отец обязан
платить алименты. Однако эта обязанность свя%
зана не с сожительством, как таковым, а с са%
мим фактом биологического отцовства, для ко%
торого сожительство, т.е. совместное прожива%
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ние, не обязательно. Ребенок не виноват в том,
что его отец отказался жениться на его матери,
или что сама мать не пожелала выйти замуж за
его отца. Последнее тоже не редкость. Многие
женщины сознательно «рожают для себя», не
рассчитывая на брак с отцом ребенка3 .
Однако взрослые люди, которые живут вме%
сте без регистрации брака, сами отвечают за
свои поступки. Когда мужчина упорно отказы%
вается жениться, женщина не может принудить
его сделать это. Но и он не может заставить ее
жить вместе с ним без брачного свидетельства,
если она категорически против. Сожительство,
как и брак, невозможно без согласия обеих сто%
рон. Люди, которые вступили в неофициаль%
ный союз, должны понимать последствия его
разрыва.
В прошлом бездетность, развод, сожитель%
ство и рождение детей вне брака считались на%
рушениями социальных норм. Но так называе%
мая «модернизация семьи»4 принесла право на
выбор между браком, разводом, сожительством
и безбрачием, сохранением или прерыванием
беременности5 , рождением детей и бездетнос%
тью6 , созданием семьи и одиночеством7 . Люди,
решившие никогда не иметь детей8 , якобы ни в
чем не уступают семьям с детьми, сожительство
равноценно законному браку, одинокие матери
воспитывают детей не хуже, чем оба родителя9 ,
т.е. детям не нужен отец.
При этом супруги с детьми, которые всегда
были подавляющим большинством и вносили
основной вклад в рождаемость, компенсируя
бездетность или малодетность семей других
типов и одиноких людей, станут меньшинством,
из%за чего человечество просто вымрет. Но для
сторонников парадигмы модернизации семьи
«после нас хоть потоп». Они считают, что кри%
зис переживает не социальный институт бра%
ка10 , а лишь законный брак «на всю оставшуюся
жизнь». На смену ему пришли сожительства,
которые длятся до тех пор, пока «чувства не
иссякнут». Не важно, что после этого дети бу%
дут расти без отца11 или с чужим для них отчи%
мом12 , даже если отец не пьянствовал, не бро%
сал семью и всегда заботился о них. Сторонни%
ки этой парадигмы утверждают, что после раз%
вода люди, как правило, вступают в брак или в
неформальный «партнерский союз». По их мне%
нию, между тем и другим нет принципиальных
различий.13 На этих позициях стоят не только

представители данной научной парадигмы, но
и некоторые НКО и неформальные организации
в России.14
Обоснованность подобных мнений прове%
рялась автором этой статьи по базе данных
RLMS%HSE%2016 % «Российского мониторинга
экономического положения и здоровья населе%
ния НИУ%ВШЭ», проведенного в 2016 г. Нацио%
нальным исследовательским университетом
«Высшая школа экономики» и ООО «Демоскоп»
при участии Института социологии РАН и Цент%
ра народонаселения Университета Северной
Каролины.15
Данные этого опроса (вероятностная стра%
тифицированная многоступенчатая территори%
альная выборка, 15306 респондентов) показа%
ли, что цели брака (счастье, избавление от оди%
ночества, рождение детей) в сожительстве дос%
тигаются реже, чем в супружестве. Среди за%
мужних женщин 40%49 лет лишь 3% никогда не
имели детей, среди сожительниц того же воз%
раста – 13%. Среди тех из них, которые не без%
детны, очень многие женщины имеют детей толь%
ко от бывших мужей, но не от нынешних парт%
неров. Сожительство – это нечто среднее меж%
ду одиночеством и супружеством. Не всегда
можно считать это промежуточное положение
временным этапом на пути к законному браку.
По данным выборочного наблюдения репродук%
тивных планов населения (далее – РПН%2012),
проведенного Росстатом в 2012 г. (4910 муж%
чин 18%60 лет и 5144 женщин в 30 субъектах
РФ), даже при рождении детей лишь 44,6% муж%
чин и 45,1% женщин, состоящих в «незарегист%
рированном браке» собираются обязательно его
зарегистрировать16 .
Не подтвердилось и мнение о почти пол%
ной «компенсации» разводов новыми браками
и партнерскими союзами. По данным RLMS%
HSE%2016, в законном повторном браке состо%
ят около 40% среди мужчин и 30% среди жен%
щин 18%49 лет, у которых прекратился первый
зарегистрированный брак. Еще примерно 30%
мужчин и немногим более 20% женщин, пере%
живших развод или вдовство, живут с сожите%
лями. Треть мужчин и половина женщин, имею%
щих такой опыт, вообще не создают новую се%
мью (с регистрацией брака или без нее) либо и
эта семья тоже распадается.
Если люди все чаще разводятся и все реже
вступают в брак, предпочитая сожительство, то
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этот ведет не к модернизации семьи, а к ее раз%
рушению как социального института, обеспе%
чивающего воспроизводство населения и пра%
вильное воспитание новых поколений.
Предложение А.В. Белякова не является чем%
то принципиально новым. Нечто подобное уже
имело место в первые два десятилетия советс%
кой власти. Кодекс законов об Актах гражданс%
кого состояния, Брачном, Семейном и Опекунс%
ком праве, принятый в 1918 г., уравнял в правах
детей, рожденных в браке и вне брака. Матери
получили право на алименты с отцов своих вне%
брачных детей. Но для этого мать все%таки дол%
жна была доказать свою правоту в суде. Что же
касается сожительства без общих детей, то в
начале советской эпохи оно еще не приравни%
валось к зарегистрированному браку.
Это произошло в 1926 г., когда был при%
нят Кодекс законов о браке, семье и опеке, ко%
торый освободил матерей, родивших детей вне
брака, от «бремени доказывания» в вопросах
установления отцовства. Если ребенок рож%
дался у женщины, не состоящей в зарегистри%
рованном браке, то она при получении свиде%
тельства о рождении, указывала в загсе не толь%
ко фамилию, имя и отчество мужчины, кото%
рого объявляла отцом, но и его адрес. Указать
это она могла и во время беременности. Это%
му мужчине посылали извещение по почте (так
же, как и о разводе). Если от него в течение
месяца не поступал протест, то с него начина%
ли взыскивать алименты – одну треть зара%
ботной платы. Если же он протестовал, то в
течение года мог подать судебный иск об ос%
паривании отцовства. Ему приходилось дока%
зывать, что он – не отец, в то время как мать
ребенка вовсе не должна была предъявлять
какие%то подтверждения своей правоты. Впро%
чем, мать тоже имела право обращаться в суд с
иском об установлении отцовства. Обычно это
происходило в случаях, когда она во время
беременности или при регистрации рождения
не указала, кто является отцом ребенка, но
сделала это позже.
В делах об установлении отцовства советс%
кие суды и до 1926 г. руководствовались не%
гласным принципом «презумпции виновности
мужчин» и почти всегда выносили решения в
пользу женщин. А после 1926 г. судебные иски
мужчин об оспаривании отцовства имели прак%
тически нулевые шансы на успех. Об этом писал

Маяковский в своей поэме «Любовь», вышед%
шей в свет в том же 1926 г.
Он рад умереть,
Экономя треть.
Три года судиться рад.
И я, мол, не я,
И она, не моя,
И я вообще кастрат.
Испокон веков практически во всем циви%
лизованном мире брак отличался от сожитель%
ства и любых других внебрачных связей так на%
зываемой «презумпцией отцовства мужа». Если
ребенок рождался у замужней женщины, то его
отцом «по умолчанию» считался ее супруг. В
Российской Империи, как и в других европейс%
ких странах, муж матери по закону считался
отцом ее ребенка, даже если она ушла от него к
другому мужчине и родила ребенка через не%
сколько лет после этого. Только в советское
время мужья получили право оспаривать свое
отцовство. Но для этого муж должен был дока%
зать в ходе судебного разбирательства, что от%
цом является кто%то другой. До появления ме%
тодов генетической экспертизы установить это
было очень сложно.
Если же ребенок рождался у незамужней
женщины, то она должна была подать в суд ис%
ковое заявление об установлении отцовства и
доказать, кто именно является его отцом, либо
этот мужчина сам признавал отцовство. Но со%
ветская власть избавила незамужних матерей от
необходимости доказывать свою правоту.
В 1931 г. советские юристы А. Иодковский
и А. Роднянский опубликовали книгу о Кодексе
законов о браке, семье и опеке и практике их
применения. Эти авторы приводят характерные
примеры судебных решений по делам об уста%
новлении отцовства. В одном случае суд поста%
новил, что «хотя истица и не доказала своего
иска, но, учитывая ее забитость и тупоумие, от%
ветчик должен быть признан отцом ребенка». В
другом случае столь же бездоказательный иск
был удовлетворен лишь на том основании, что:
«должен же кто%нибудь содержать ребенка»17 .
Такие случаи нельзя рассматривать просто
как курьезные злоупотребления или проявле%
ния недостаточной правовой грамотности от%
дельных судей на местах. Напротив, высшая су%
дебная инстанция страны узаконила и закрепи%
ла подобную практику, согласно инструктив%
ному письму Верховного Суда РСФСР от 11
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июня 1929 г., где было указано, что «отказ в
иске на том основании, что истица иск не дока%
зала, совершенно недопустим»18 .
Государственная Кассационная Коллегия
Верховного Суда РСФСР постановила: «отка%
зать в иске юридически неосведомленной, без%
грамотной беднячке в нарушении интересов
детей по мотивам, что истица ничем иска свое%
го не доказала – неправильно и, с точки зрения
советского суда, не допустимо»19 .
Не удивительно, что в таких условиях неко%
торые матери, понимая, что суд всегда будет на
их стороне, указывали при регистрации рожде%
ний не настоящих биологических отцов своих
детей, а мужчин с высокой зарплатой, с кото%
рых можно было получить алименты в гораздо
большем размере. В народе таких женщин на%
зывали «алиментщицами».
С 1926 до 1944 г. как советское брачно%
семейное законодательство, так и судебная прак%
тика фактически ставили любого неженатого (а
иногда и женатого) мужчину, не согласного с
тем, что какая%то посторонняя женщина голос%
ловно объявила его отцом своего ребенка, в
положение обманутого мужа, который не верит
в верность жены и пытается оспорить отцов%
ство. Это приравнивало сожительство и даже
случайную связь к законному браку с общими
детьми.
Однако Кодекс законов о браке, семье и
опеке приравнял к зарегистрированному браку
даже и бездетное сожительство, объявляя пос%
леднее «незарегистрированным браком». Со%
гласно этому кодексу не допускалось вступле%
ние в зарегистрированный брак лиц, уже состо%
ящих в зарегистрированном или незарегистри%
рованном (!) браке.
Если мужчина жил со своей подругой без
регистрации, а потом захотел зарегистриро%
вать брак с другой женщиной, то его сожи%
тельница могла обратиться в суд и потребо%
вать признания их отношений «незарегист%
рированным браком». Доказательством суще%
ствования фактических супружеских отноше%
ний считались показания соседей или других
свидетелей о том, что пара жила вместе и вела
общее хозяйство. В то время подавляющее
большинство населения проживало в селах
или в небольших городах. В больших горо%
дах почти все жители ютились в коммуналь%
ных квартирах. Все находились друг у друга

на виду. Поэтому в свидетелях не было недо%
статка.
Если суд признавал отношения с сожитель%
ницей, причем уже прекратившиеся, «незареги%
стрированным браком», то ее сожитель не мог
жениться на своей новой подруге, пока не рас%
торгнет этот прежний «брак» по правилам, ус%
тановленным для расторжения зарегистриро%
ванных браков. Признание уже прекратившего%
ся сожительства «незарегистрированным» бра%
ком, который потом растрогался путем разво%
да, давало бывшей «жене» право требовать от
бывшего «мужа» раздела жилья и прочего иму%
щества. Законодательная инициатива А.В. Бе%
лякова, по сути, направлено на восстановление
советских порядков 1920%х годов.
Согласно Кодексу о браке, семье и опеке,
брак, даже при наличии общих несовершенно%
летних детей, расторгался вообще без суда,
прямо в загсе, просто по немотивированному
заявлению одной стороны. Для развода не тре%
бовалось согласие того супруга, который не был
его инициатором. Не надо было доказывать ка%
кую%либо «вину» покинутого мужа или брошен%
ной жены. Допускался даже «заочный развод»,
причем эта практика сложилась раньше, чем был
принят кодекс 1926 года. Один из супругов по%
давал заявление в загс и получал на руки свиде%
тельство о разводе. Нередко это происходило
без ведома другого супруга, которому просто
сообщали по почте о расторжении брака, как о
свершившемся факте. Читатели известных книг
И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и
«Золотой теленок» знают, что Остап Бендер
получил из загса письмо с официальным изве%
щением о том, что его брак с гражданкой Грица%
цуевой расторгнут по ее заявлению и что ему
возвращена его добрачная фамилия О.Бендер.
В том же порядке «разводились» в загсах
сожители, чьи отношения никогда не были за%
регистрированы в загсе, но признаны по реше%
нию суда фактическим браком. Это требовалось
для вступления в зарегистрированный брак с
другим человеком.
При таких правилах развестись с мужем или
женой было не труднее, чем прекратить сожи%
тельство. Таким образом, советский Кодекс за%
конов о браке, семье и опеке фактически пол%
ностью приравнял брак к сожительству, а в воп%
росах установления отцовства – даже к случай%
ной сексуальной связи.
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В 1936 г. известный французский юрист
Рене Саватье писал: «Институт (брак), называе%
мый так в советском кодексе, не есть брак, по%
тому что сексуальный союз, даже объявленный,
который не предполагает ни долга, ни вернос%
ти, ни обязательности совместной жизни, ко%
торый любой из супругов может разрушить по
своей воле и дети которого ничем не отличают%
ся от детей другого союза % так как статья 133
кодекса уничтожает все различия между так на%
зываемым внебрачным и законным родством,%
такой союз не есть брак»20 . Р. Саватье имел в
виду кодекс 1918 г. Но применительно к кодек%
су 1926 г., который полностью свел на нет все
различия между браком и сожительством (даже
без общих детей), мнение французского право%
веда еще более обоснованно.
Однако об отсутствии в довоенном СССР
института брака можно было говорить только с
формально%юридической точки зрения. Совет%
ское брачно%семейное законодательство того
времени не соответствовало общепринятому во
всем мире, включая и дореволюционную Рос%
сию, пониманию самой сущности брака. Но и
сам Кодекс о браке, семье и опеке не соответ%
ствовал брачно%семейной морали подавляющего
большинства советских людей. В 1920%х годах
они придерживались гораздо более консерва%
тивных представлений о браке и семье, чем ру%
ководители советского государства, которые
ввели эти законы.
Статья Р. Саватье вышла в свет в конце 1936
г., т.е. уже после того, как советская власть ста%
ла корректировать свою семейную политику в
более консервативном направлении. Летом 1936
г. были запрещены аборты (за исключением
прерывания беременности по медицинским по%
казаниям), а также несколько усложнена проце%
дура расторжения брака. Для развода требова%
лось, чтобы оба супруга явились в загс. Исклю%
чения допускались тогда, когда один из супру%
гов отсутствовал длительное время, например,
находился в местах заключения. Была установ%
лена более высокая пошлина за расторжение
брака. Ее размер увеличивался при повторных
разводах. О каждом браке и разводе ставился
штамп в паспорт. Это правило действует до сих
пор.
Предполагалось, что нескольких таких
штампов в паспорте жениха или невесты могут
смутить другую сторону и даже вызвать у нее

отказ от брака со слишком уж ненадежным пре%
тендентом на роль супруга или супруги. Счита%
лось, что эти штампы будут способствовать
формированию более серьезного отношения к
браку и разводу, как у мужчин, так и у женщин.
Однако данная мера мало повлияла на число
разводов. Что же касается так называемого фак%
тического брака, то он по%прежнему приравни%
вался к зарегистрированному супружескому со%
юзу.
В годы Великой Отечественной войны мил%
лионы мужчин, призванных в армию, оказались
на несколько лет оторванными от своих жен и
детей. У многих из них появлялись так называе%
мые фронтовые жены. Это были как медсестры
и другие женщины%военнослужащие, так и жи%
тельницы прифронтовых районов. От этих свя%
зей нередко рождались дети. Появилось нема%
ло мужчин, фактически имеющих две семьи –
одну в тылу, другую – на фронте. Впрочем, и
жены, оставшиеся в тылу, тоже не всегда оста%
вались верными своим супругам, ушедшим на
фронт.
Война еще не закончилась, но руководство
страны понимало: мужчин осталось так мало,
что это ведет к широкому распространению
многоженства, хотя и неофициального. Этому
способствовало приравнивание фактических
браков к зарегистрированным и легкость рас%
торжения брака. Презумпция правоты женщин
(и, соответственно, виновности мужчин) в де%
лах об установлении отцовства шла на пользу
фронтовой подруге и ее ребенку, но причиняла
немало неприятностей «тыловой» жене и ее де%
тям.
Когда государство защищает интересы лю%
дей, оказавшихся в трудной жизненной ситуа%
ции, это часто идет во вред другим людям, ко%
торые не виноваты в возникновении этой ситу%
ации. Советская власть, которая стала уже со%
всем иной, чем в 1920%х годах и поняла, что
разрушение традиционной моногамной семьи
подрывает основы общества, сделала свой вы%
бор. Права и интересы женщин, которые не ус%
пели выйти замуж до войны или потеряли му%
жей на войне, а также права детей, рожденных
от походно%полевых романов, были принесены
в жертву правам и интересам тех женщин и де%
тей, чьи мужья и отцы не погибли.
Если предложение А.В. Белякова будет при%
нято, то и в наше мирное время государству,
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представленному судебной ветвью власти, вновь
придется решать вопрос о том, чьи права и ин%
тересы следует защищать и за чей счет. В совре%
менной России миллионы мужчин и женщин,
проживающих в деревнях и небольших городах,
годами работают в Москве, Санкт%Петербурге и
других мегаполисах, время от времени навещая
свои семьи и посылая им деньги, которые дома
заработать невозможно.
Многие из мигрантов фактически живут на
две семьи в течение длительного времени. Если
мигрант создал вторую семью при наличии пер%
вой законной жены, брак с которой не расторг%
нут, а потом распалась и эта вторая семья, то
его бывшая «гражданская жена» не может тре%
бовать раздела совместно нажитого имущества.
Законодательная инициатива А.В. Белякова пре%
дусматривает, что сожительство нельзя прирав%
нивать к зарегистрированному браку, если хотя
бы один из партнеров состоит в не расторгну%
том законном браке. Но если обе «жены» миг%
ранта являются «гражданскими» и с каждой из
них он прожил не меньше пяти лет, то как сле%
дует делить совместно нажитое имущество в
этом случае? Признание права на раздел за обе%
ими «гражданскими женами» фактически узако%
нит многоженство: ведь мужчина жил с ними
одновременно, хотя и с перерывами, причем они
могли даже не знать о существовании друг дру%
га.
Еще более сложные проблемы могут воз%
никнуть, если мигрант прибыл из другого госу%
дарства, где действуют иные нормы брачно%се%
мейного законодательства, чем в России. А та%
ких мигрантов – миллионы.
В нашей стране есть исторический опыт
разрешения подобных противоречий. Соглас%
но Указу о браке и семье от 8 июля 1944 г. госу%
дарство вновь стало признавать лишь зарегист%
рированные браки. Женщины, родившие вне
брака, больше не имели права на судебное ус%
тановление отцовства и, соответственно, на
алименты. В таких случаях графа «отец» в сви%
детельстве о рождении заполнялась прочерком,
который в обществе считался позорным как для
матери, так и для ребенка.
Если сам отец хотел признать и записать на
свою фамилию внебрачного сына или дочь, то
это разрешалось только после его брака с мате%
рью ребенка (согласно поправке к вышеупомя%
нутому указу, принятой в 1945 г.). Но для этого

ему, как правило, требовалось развестись с пер%
вой женой.
Даже через 14 лет после войны, по данным
переписи на начало 1959 г., в СССР 95% муж%
чин от 32 до 59 лет (поколения 1899%1926 гг.
рождения, принимавшие активное участие в во%
енных действиях), состояли в браке и лишь 5%
составляли холостые, разведенные и овдовев%
шие. На 100 женщин тех же возрастов приходи%
лось лишь 63 мужчины. Поэтому только 60%
этих женщин на момент переписи были заму%
жем. Остальные 40% % это вдовы, разведенные
и никогда не состоявшие в браке21 .
Чтобы в таких условиях мужчины не меня%
ли жен, как перчатки, тем же указом от 8 июля
1944 г. были установлены весьма строгие пра%
вила развода. Брак мог расторгаться только в
суде. Инициатор развода должен был подать
судебный иск, как истец, вызвать в суд другого
супруга, как ответчика, и опубликовать в мест%
ной газете объявление о предстоящем брако%
разводном процессе. Дела о расторжении бра%
ка слушались в открытом судебном заседании.
В присутствии публики судьи выясняли у суп%
ругов причины развода, пытались примирить
их. Брак не расторгался после первого судеб%
ного заседания – супругам предоставляли вре%
мя на размышление. Если по истечении этого
срока истец не отзывал свое заявление, то дело
передавалось из районного или городского суда
в областной суд, как будто речь шла о тяжком
уголовном преступлении. Только эта вышесто%
ящая судебная инстанция принимала решение о
расторжении брака.
Как отмечал А.Г. Харчев, «Все это было рас%
считано на то, чтобы затруднить развод и вос%
питать у людей более серьезное отношение к
самому акту заключения брака22 . То есть, чтобы
люди не думали, что сожительства и другие вне%
брачные связи равноценны законному браку, что
можно беспрепятственно «уводить» чужих му%
жей и жен, и что «выйти» из брака так же легко,
как и вступить в брак.
В эти же годы развод стал считаться пятном
в биографии, которое мешало продвижению по
службе, особенно у офицеров, а также у совет%
ских и партийных работников. Разведенные муж%
чины считались «морально неустойчивыми». Их
неохотно посылали в командировки за грани%
цу, особенно в капиталистические страны. Раз%
воды перестали быть помехой для карьеры толь%
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ко во второй половине 1980%х годов, в эпоху
так называемой «перестройки».
Однако разведенные женщины в большин%
стве случаев рассматривались как «жертвы», даже
если они сами были виновны в распаде семьи.
Во многих таких случаях действительно очень
трудно установить, кто виноват – муж или жена.
Однако априори, как правило, действовала не%
гласная «презумпция виновности мужчин». Жа%
лобы жен на супругов в партийные или профсо%
юзные организации считались в порядке вещей
и обычно принимались к рассмотрению, неред%
ко с весьма неприятными последствиями для
мужей. Если же жена уходила от верного, не%
пьющего и заботливого супруга к другому муж%
чине, то муж, как правило, никуда не жаловал%
ся, чтобы не опозорить себя еще больше.
В годы послесталинской «оттепели» мно%
гие советские законы стали смягчаться. В 1955
г. были вновь разрешены аборты по желанию
женщин, а не только по медицинским показа%
ниям. В 1965 г. отменили как публикацию объяв%
лений о предстоящих бракоразводных процес%
сах, так и двухступенчатую процедуру слуша%
ния дел о расторжении брака. Эти дела полно%
стью перешли в компетенцию судов первой ин%
станции – районных или городских.
В 1969 г. был принят Кодекс о браке и се%
мье (КОБС) РСФСР. Процедура развода была
вновь упрощена. При обоюдном согласии на
расторжение брака, супруги, не имеющие об%
щих детей до 18 лет, могли разводиться без
суда, т.е. прямо в загсе. Стало допускаться доб%
ровольное признание отцовства в отношении
детей, рожденных вне брака. Если совместного
заявления обоих родителей не было, то со слов
матери в графу «отец» мог быть вписан указан%
ный ей (и, как правило, не существующий в ре%
альности) мужчина. Его фамилия должна была
совпадать с фамилией матери, а от его имени
образовывалось отчество для ребенка. Это из%
бавило миллионы одиноких матерей и их детей
от неприятного прочерка в свидетельстве о рож%
дении.
Однако статус одинокой матери с соответ%
ствующими льготами до сих пор получают лишь
те женщины, у которых в свидетельстве о рож%
дении нет записи об отце ребенка (т.е. стоит
тот же самый прочерк) или эта запись произве%
дена только со слов женщины. Об этом ей выда%
ют справку. Вдовы не считаются одинокими

матерями, потому что имеют право на пенсию
по потере кормильца, разведенные – потому,
что бывшие мужья должны платить алименты
на детей. Даже и те женщины, которые родили
вне брака, но отцы их детей признали свое от%
цовство или оно было установлено по реше%
нию суда, не имеют статуса одиноких матерей,
поскольку у них, так же, как и у разведенных,
есть право на алименты.
КОБС РСФСР предусматривал и установле%
ние отцовства в судебном порядке. Согласно ста%
тье 48, «при установлении отцовства суд прини%
мает во внимание совместное проживание и ве%
дение общего хозяйства матерью ребенка и от%
ветчиком до рождения ребенка или совместное
воспитание либо содержание ими ребенка или
доказательства, с достоверностью подтвержда%
ющие признание ответчиком отцовства».
В 1995 гг. был принят ныне действующий
Семейный Кодекс Российской Федерации. При
этом вновь упростилась процедура расторже%
ния брака. При разводе в загсе минимальный
срок от подачи заявления до развода был со%
кращен с трех месяцев до месяца, а в суде мак%
симальный срок на примирение для супругов,
один из которых не давал согласия на развод,
был уменьшен с шести до трех месяцев. Если же
супруги, имеющие общих детей, разводятся в
суде по обоюдному согласию, то они могут по%
лучить развод уже через месяц после подачи
заявления (как и в загсе), при этом суд даже не
выясняет мотивов развода (статья 23, пункт 1).
Изменился и порядок судебного установле%
ния отцовства в отношении детей, рожденных
вне брака. В статье 49, посвященной этому воп%
росу, теперь нет упоминаний о сожительстве
родителей ребенка, т.е. об их совместном про%
живании и ведении ими общего хозяйства. Там
просто указано, что «суд принимает во внима%
ние любые доказательства, с достоверностью
подтверждающие происхождение ребенка от
конкретного лица». В 1990%х годах уже было
можно применять в таких случаях генетическую
экспертизу. Для рождения внебрачного ребен%
ка совместное проживание, т.е. сожительство
его родителей, не обязательно. А от ведения
общего хозяйства дети и вовсе не рождаются.
При всех изменениях брачно%семейного за%
конодательства с 1944 г. до настоящего време%
ни, т.е. почти за три четверти века, в нашей стра%
не сожительство никогда больше не приравни%
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валось к зарегистрированному браку. Законо%
дательная инициатива А.В. Белякова, по сути,
возвращает нас в далекие 1920%е годы, когда
разрушение «старорежимной» семьи рассмат%
ривалось как революционная борьба против
пережитков буржуазного образа жизни23 . Но на
практике борьба с традиционными семейными
устоями была направлена не только против яко%
бы устаревшего типа семьи, а вообще против
социального института семьи, как такового.
В 1926 г. советская власть дала сожителям
права законных супругов и одновременно пре%
доставила, как мужьям, так и женам право рас%
торгать брак по своему произволу, без суда,
без объяснения причин, а также без вины, без
согласия и даже без ведома другого супруга. В
этих условиях вступление в брак ничем не отли%
чалось от начала сожительства, кроме чисто
формальной регистрации, лишенной торже%
ственности венчания в церкви. Появилось бы%
товое выражение «расписаться в загсе», не име%
ющее позитивной коннотации. Процедура рас%
торжения брака была сведена к получению в
загсе справки о разводе по первому немотиви%
рованному требованию одного из супругов. В
таких условиях развестись с мужем или женой
стало так же просто и легко, как прекратить
сожительство.
И, напротив, в 1944 г. когда государство
проводило политику, направленную на укреп%
ление семьи, оно снова стало признавать толь%
ко зарегистрированные браки. Вступление в
брак не было связано с какими%либо ограниче%
ниями (кроме достижения брачного совершен%
нолетия и запрета на инцест, многоженство и
многомужество), но развестись стало намного
труднее, чем разорвать отношения с сожителем
или сожительницей.
Уравнение в правах сожителей с законными
супругами создает эффект сообщающихся со%
судов. Если два сосуда с водой будут соедине%
ны между собой трубкой, по которой вода мо%
жет перетекать из одного сосуда в другой, то
уровень воды в том сосуде, где он прежде был
пониже, повысится, а в том, где был повыше,
понизится. В результате поверхность воды в
обоих сосудах установится на одном и том же
уровне. Все моря и океаны в мире являются со%
общающимися сосудами. Поэтому на всех кон%
тинентах принято определять высоту гор в мет%
рах над уровнем моря.

Предоставление сожителям прав законных
супругов повысит статус сожительства до уров%
ня зарегистрированного брака. Однако статус
законного брака при этом понизится до уровня
сожительства. В таких условиях регистрация
брака может вообще утратить смысл. Тем бо%
лее, что развестись и в наше время не намного
труднее, чем в 1920%х и 1930%х годах. Один из
супругов всегда может расторгнуть брак, даже
если в семье есть общие дети, а другой супруг
ни в чем не виноват и не согласен на развод.
Однако после развода многие бывшие му%
жья и жены годами судятся друг с другом за
раздел жилья и другой ценной собственности.
А после разрыва между сожителями такая тяжба
вряд ли возможна – ведь по закону у них не
было совместно нажитого имущества. Каждому
принадлежит то, что оформлено на его имя. В
случае разрыва отношений один из сожителей
может оказаться в значительно менее благопри%
ятных условиях, чем другой. Но и до начала этих
отношений оба партнера, как правило, тоже
находились не в одинаковых условиях.
Возможны и другие пути решения этой
проблемы, кроме того, который предложил А.В.
Беляков.
В Австралии, Бельгии, Великобритании,
Венгрии, Испании, Канаде, Люксембурге, Нидер%
ландах, Новой Зеландии, Португалии, Слове%
нии, Франции, Чехии, Швеции и некоторых шта%
тах США сожители, которые желают узаконить
свои отношения в форме, отличной от брака,
могут заключить договор о «гражданском со%
юзе» (civil union). Во многих из этих стран такой
союз дает практически те же права, что и закон%
ный брак, в отношении совместного владения
собственностью, ее наследования, раздела и
т.д.24 Основным преимуществом «гражданского
союза» по сравнению с браком является лег%
кость расторжения такого «союза». Почти во всех
этих государствах для развода следует обра%
щаться в суд. Бракоразводные процессы часто
бывают затяжными и требуют больших расхо%
дов на услуги адвокатов и судебные издержки.
Во многих случаях это сопровождается публич%
ными скандалами, особенно если кто%то из суп%
ругов возражает против развода и(или) требу%
ется доказать его вину в неверности, или в гру%
бом и жестоким обращении с членами семьи,
если закон страны предусматривает соответству%
ющие основания для расторжения брака.
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В западных государствах с так называемы%
ми «стабильными демократическими режима%
ми» гораздо легче принимать новые законы, чем
отменять старые – ведь их отмена противоре%
чит принципу политической стабильности. В
некоторых странах, где были узаконены «граж%
данские союзы» и даже однополые браки, по%
прежнему действуют строгие законы о разводе,
принятые еще в XIX веке и сильно затрудняю%
щие расторжение брачного союза. Но договор
о «гражданском союзе» расторгается просто по
требованию одной из сторон без объяснения
причин и без судебного разбирательства. Для
этого требуются только услуги нотариуса – так
же, как и при заключении договора.
Однако, если «гражданские партнеры» со%
вместно приобретали какую%то собственность,
то ее надо делить так же, как и после расторже%
ния брака. В этом важнейшем отношении у «граж%
данского союза» нет особых преимуществ пе%
ред законным супружеством.
Бракоразводное законодательство Россий%
ской Федерации – одно из самых либеральных
в мире. В нашей стране можно разводиться во
внесудебном порядке, прямо в загсе, если муж
и жена дают согласие на расторжение брака и
не имеют общих детей моложе 18 лет. Но и для
пар с детьми это не намного труднее. Даже тог%
да, когда на разводе настаивает лишь один из
супругов, а другой пытается сохранить семью,
судья может только отложить расторжение бра%
ка, да и то не более, чем на три месяца. Развод
давно стал морально приемлемым поступком и
не создает помех для карьеры, как это было с
1940%х до 1980%х годов.
Однако, каким бы простым не было само по
себе расторжение брака, после него часто воз%
никают сложные проблемы. Далеко не все отцы
регулярно платят алименты. Многие матери,
особенно те, которые вновь вышли замуж, пре%
пятствуют встречам своих детей с их родными
отцами. В таких случаях отцам очень трудно
или вообще невозможно реализовать свое за%
конное право на общение с детьми.
Судебные тяжбы о разделе квартир, домов,
земельных участков и прочего движимого и не%
движимого имущества зачастую продолжаются
годами. Бывает, что бывшие супруги в течение
многих лет после развода продолжают жить в
одной небольшой квартире. Если продать ее,
то денег на две другие, даже самые маленькие

квартиры, не хватит. Иногда они, как в извест%
ном фильме «Покровские ворота», даже приво%
дят на свою часть жилплощади новых спутни%
ков жизни.
Поэтому в российских условиях договор о
«гражданском союзе» не имеет особого смыс%
ла. Разорвать его будет не намного труднее, чем
расторгнуть брак. Этот договор заключается для
разрешения имущественных вопросов. Если
бывшие «гражданские партнеры» имели какую%
то совместную собственность, ее придется де%
лить – так же, как это делают бывшие мужья и
жены.
Договора о «гражданском союзе» в тех стра%
нах, где закон признает эти союзы заключают%
ся сразу или через какое%то время после того,
как партнеры стали жить вместе. Трудно себе
представить, чтобы эти договора заключались
уже после того, как они расстались и стали де%
лить имущество. В таких условиях одна из сто%
рон явно не заинтересована в договоре, а для
его заключения требуется их взаимное согла%
сие.
Это сильно отличается от предложения А.В.
Белякова. Если оно будет принято, то факти%
ческие брачные отношения можно будет при%
знать только по решению суда, против воли
одной из сторон и лишь после того, как эти
отношения уже прекратились. К тому же сейчас
не 1920%е годы. Большинство населения нашей
страны проживает в отдельных квартирах, в
больших городах, застроенных многоэтажны%
ми домами, жители которых мало что знают о
своих соседях. В таких условиях может стать
проблематичным подтверждение факта совме%
стного проживания пары при помощи свиде%
тельских показаний.
Даже если соседи знают, что эта пара жила
вместе, будет трудно доказать, что совместное
проживание носило непрерывный характер.
Сожители, как и законные супруги, могут ссо%
риться, разъезжаться на длительное время, а
потом мириться, и съезжаться опять. Другие
жильцы дома далеко не всегда знают об этом.
Соответственно, их показания не заслуживают
полного доверия, даже если не являются пря%
мой ложью с целью поддержать одну из сто%
рон, которая может и подкупать лжесвидете%
лей.
Как правило, люди, которые состояли в
законном браке, а потом развелись, при пе%
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Рис. 1. Число упоминаний в Интернете о своих мужьях и женах, включая бывших и «гражданских».
Источник: Результаты поисковых запросов в системе Google на 07.02.2018. ( Имеет значение не частота словосочетаний типа «мой гражданский
муж» и «моя гражданская жена» (данные сильно колеблются со временем), а то, что второе из них встречается намного реже, чем первое. Это
же относится и к рис. 4).

Рис. 2. Вероятность прекращения зарегистрированных браков и неформальных союзов за 15 лет совместной жизни.
Источник: График построен на основании расчетов С.В. Захарова по данным исследования РиДМиЖ. См. Захаров С.В. Раздел 2. Браки и
разводы // Население России 2008. Шестнадцатый ежегодный демографический доклад / отв. ред. А.Г. Вишневский — М.: Изд. дом гос. ун%та
– Высшей школы экономики, 2010. С. 71.

реписи населения называют себя разведен%
ными. Они не могут вычеркнуть из своей био%
графии прошлый брак, поскольку было доку%
ментально подтверждено как его заключение,
так и расторжение. Но сожительство, особен%
но если от него никто не родился, восприни%
мается как т.н. «гражданский брак», как пра%
вило, лишь до тех пор, пока партнеры живут
вместе. Если же они расстались, то обычно
считают себя никогда не состоявшими в бра%
ке, как будто этого сожительства не было и в
помине. Впрочем, даже и при совместном
проживании часто бывает, что женщина счи%
тает себя «гражданской женой», а мужчина –
холостым.
Поисковые запросы в системе Google пока%
зали, что женщины употребляли выражение
«мой муж» примерно 424000 раз (система ок%
ругляет цифры), а мужчины использовали сло%
восочетание «моя жена» 431000 раз, т.е. прак%
тически с одинаковой частотой.

Женщины писали о своих гражданских му%
жьях 139000 раз, т.е. в 3 раза реже, чем о своих
мужьях вообще.
Мужчины же упоминали своих гражданских
жен лишь 22100 раз, т.е. почти в двадцать раз
реже, чем своих жен вообще.
Мужчины пишут «моя гражданская жена» в
шесть раз реже, чем женщины – «мой граждан%
ский муж».
Женщины пишут о своих бывших мужьях
205000 раз, т.е. в два раза реже, чем о своих
мужьях вообще. Это соотношение близко к дан%
ным демографической статистики, согласно
которым на каждые два брака в России прихо%
дится один развод. Мужчины упоминают быв%
ших жен 105000 раз, т.е. в четыре раза реже,
чем своих жен вообще.
О своих бывших гражданских мужьях жен%
щины упомянули лишь 4380 раз, т.е. в 47 раз
реже, чем о своих гражданских мужьях вооб%
ще.
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Рис. 3. Доля респондентов, по мнению которых семейный образ жизни в большой или очень большой степени ассоциируется с наличием тех
или иных членов семьи и родственников.
Примечание: Опрошенные могли одновременно указать несколько вариантов ответа, поэтому сумма приведенных цифр превышает 100%.
Источник: данные исследования «Религия, семья, дети» % см.: Синельников А.Б., Медков В.М., Антонов А.И. Семья и вера в социологическом
измерении (результаты межрегионального и межконфессионального исследования). М.: КДУ, 2009. – С. 58%59.

Рис. 4. Число упоминаний в Интернете о родителях своих мужей и жен, в том числе о родителях «гражданских» супругов.
Источник: Результаты поисковых запросов в системе Google на 17.02.2018.

Мужчины же вспомнили о своих бывших
«гражданских женах» лишь 2960 раз – в 35 раз
реже, чем о своих гражданских женах вообще.
Эти данные наглядно показывают, что по%
чти во всех случаях после разрыва отношений с
сожителями ни мужчины, ни женщины ретрос%
пективно уже не воспринимают этот период в
своей биографии как жизнь в «гражданском бра%
ке».
Такие диспропорции нельзя объяснить тем,
что «гражданские браки» якобы прочнее закон%
ных. Известный демограф С.В. Захаров на ос%
новании анализа данных первого раунда меж%
дународного исследования «Родители и дети,
мужчины и женщины в семье и обществе» (РиД%
МиЖ), проведенного в нашей стране в 2004 г. в
рамках международной программы Generations
and Gender (Поколения и гендер), констатиру%
ет, что:

«…к 15%му году совместной жизни в России
прекращается 26% официально зарегистриро%
ванных браков и 42% неформальных союзов».25
В анкете РиДМиЖ были вопросы о партнер%
ских связях респондента как на момент опроса
(в том числе и без совместного проживания),
так и о прошлых связях (только при совмест%
ном проживании), продолжавшихся не менее
трех месяцев. Данные этого исследования под%
тверждают известную социологам и демогра%
фам закономерность: сожительства распадают%
ся значительно чаще, чем законные супружес%
кие союзы. Сожители не регистрируют свои
отношения в загсах именно потому, что сомне%
ваются (и не без причины) в прочности этих
неофициальных союзов.
По данным исследования «Религия, семья,
дети», проведенном кафедрой социологии се%
мьи и демографии социологического факульте%
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та МГУ им. М.В. Ломоносова в 2003%2006 гг. и
охватившего 1085 респондентов, у 93% из них
семейный образ жизни в большой или в очень
большой степени ассоциируется с наличием
законного супруга26 . На втором месте стоит ас%
социация с наличием хотя бы одного ребенка
(83%). Респонденты могли одновременно ука%
зать в анкете нескольких членов семьи, наличие
которых ассоциируется у них с семейным обра%
зом жизни.
По этому показателю не было заметных раз%
личий между верующими и неверующими. При
этом, по данным того же исследования только
25% респондентов считают сожительства со%
вершенно неприемлемыми. Однако, несмотря
на массовость так называемых «гражданских
браков» и отношение к ним в обществе, как к
совершенно нормальному явлению, основой
семьи почти для всего населения все%таки оста%
ется законный брак. Другое дело, что семья и
семейный образ жизни стоят на первом месте
далеко не для всех. Правда, большая часть де%
тей рождается в браке, и их доля даже увеличи%
лась с 70 % в 2005 г. до 79 % в 2016 г.27 .
Многие пары отказываются регистрировать
свои отношения в загсе, потому что считают,
что законный брак чрезмерно ограничивает их
личную свободу и создает слишком много обя%
занностей, причем не только перед партнером
или партнершей, но и перед его или ее родите%
лями.
Поисковый запрос в системе Google от 17
февраля 2018 г. показал, что словосочетание
«родители моего мужа» встречается примерно
36100 раз, а «родители моей жены» % 15400 раз.
Однако «родители моего гражданского мужа»
упомянуты лишь в 330 случаях, а «родители моей
гражданской жены» % лишь в 5 случаях (!)
«Моя теща» упоминается в Интернете 162000
раз, а «моя свекровь» % даже 353000 раз, т.е.
почти столь же часто, как «мой муж». Однако
словосочетание «моя гражданская теща» встре%
чается всего лишь 48 раз, а «моя гражданская
свекровь» % 100 раз.
Эти данные показывает, что отношения с
родителями законных супругов весьма важны,

особенно для женщин. Однако отношениям с
родителями «гражданских» мужей и жен не при%
дается практически никакого значения.
Родители мужей и жен, несмотря на частые
конфликты с ними, воспринимаются как близ%
кие родственники, родство с которыми возник%
ло в результате регистрации брака с их сыном
или дочерью. Поэтому о «благоприобретенных
родственниках» женатые мужчины и особенно
замужние женщины пишут очень часто, а сожи%
тели – крайне редко. Для них это не родствен%
ники. Если законного брака не было, то нет и
основанной на этом браке семейной связи меж%
ду одним из партнеров и родителями другого
партнера.
Есть основания полагать, что многие сожи%
тели отказываются от регистрации брака, что%
бы избежать семейных обязанностей в отноше%
нии партнеров и их родителей. Эти обязаннос%
ти слишком сильно ограничивают их личную
свободу и независимость. Но для кого более
характерно такое поведение – для мужчин или
для женщин?
В 2012 году Федеральная служба государ%
ственной статистики (Росстат) провела выбо%
рочное наблюдения репродуктивных планов
населения (далее % РПН%2012), охватившее
10054 лиц (мужчин от 18 до 60 лет и женщин от
18 до 45 лет) в 30 субъектах РФ.
База микроданных РПН%2012 размещена в
открытом доступе на одной из страниц офици%
ального сайта Росстата28 . Это дает возможность
строить в режиме онлайн перекрестные табли%
цы по сочетанию ответов респондентов на раз%
ные вопросы анкеты, а затем преобразовывать
данные этих таблиц в графическую форму. На
основании базы микроданных автором этой ста%
тьи были построены таблицы 1, 2 и 3, а также
графики на рисунках 5 и 6.
В анкете РПН%2012 был вопрос о желатель%
ности регистрации брака:
НУЖНО ЛИ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, РЕГИСТ%
РИРОВАТЬ БРАК: (по каждой строке выберите,
пожалуйста, один ответ, независимо от того,
состоите ли Вы в браке и в каком, первом или
повторном)
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Таблица 1
Распределение ответов на вопрос «Нужно ли, по Вашему мнению, регистрировать брак. (Первый)?» в % к числу респондентов данного пола
и брачного статуса
*Из%за произведенных округлений суммарная доля ответов «обязательно», «желательно» и «нежелательно» не всегда составляет 100%.

Таблица 2
Распределение ответов на вопрос «Нужно ли, по Вашему мнению, регистрировать брак. (Повторный)?» в % к числу респондентов данного пола
и брачного статуса.
*Из%за произведенных округлений суммарная доля ответов «обязательно», «желательно» и «нежелательно» не всегда составляет 100%.

Ответы на этот вопрос распределились сле%
дующим образом:
Две трети (66%) женщин%респондентов счи%
тают регистрацию первого брака обязательной,
30% % желательной и только 4% % нежелатель%
ной. Мужчины ориентированы на регистрацию
брачного союза в несколько меньшей степени.

Среди них считают это обязательным 60%, же%
лательным – 32%, нежелательным – 7%. Одна%
ко эти данные относятся ко всем респондентам
вместе взятым, независимо от их брачного ста%
туса.
Среди тех, кто считает себя состоящими в
незарегистрированном браке, т.е. в той группе
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Таблица 3
Распределение ответов на вопрос «Нужно ли, по Вашему мнению, регистрировать брак. (Повторный)?» в % к числу респондентов женского и
мужского пола, состоящих в зарегистрированном или незарегистрированном повторном браке
*Из%за произведенных округлений суммарная доля ответов «обязательно», «желательно» и «нежелательно» не всегда составляет 100%.

лиц, для которой вопрос о регистрации отно%
шений в браке является актуальным, менее по%
ловины женщин (44%) и лишь треть мужчин
(34%) считают, что надо обязательно регист%
рировать первый брак. Ответов «желательно» в
этих группах было больше, чем ответов «обяза%
тельно» % 46% у женщин и 49% у мужчин. Отве%
тов «нежелательно» оказалось не так уж много
– 10% у женщин и 17% у мужчин. Однако это
значительно больше, чем доля таких ответов
среди всех респондентов, вместе взятых, да и
различие между мужчинами и женщинами здесь
довольно заметное.
Интересно, что даже среди лиц, состоящих
в зарегистрированном браке, некоторые счита%
ют регистрацию первого брака нежелательной
(2% среди женщин и 3% % среди мужчин).
Возможно, что эти люди (или часть из них)
сожалеют о том, что когда%то зарегистрирова%
ли брак, который потом оказался неудачным.
Выйти из этого положения можно путем разво%
да, но это повлечет за собой раздел жилья и
прочего имущества. Если бы их супруги были
«гражданскими», то разорвать отношения с ними
можно было без таких последствий. Однако
число таких респондентов весьма невелико.
Что же касается регистрации повторных
браков, то как мужчины, так и женщины счита%
ют ее желательной значительно реже, чем реги%
страцию первых браков, а нежелательной, на%
против, чаще. Даже среди женщин, состоящих в
зарегистрированном браке, только треть (33%)
считают, что надо обязательно регистрировать
повторный брак, а 13%, признают это вообще
нежелательным. Соответствующие показатели
для мужчин – 31% и 18%.

Еще больше противников регистрации по%
вторного брака в группе лиц, состоящих в неза%
регистрированном браке – 26% среди женщин
и 41% среди мужчин, что очень близко к анало%
гичным показателям для респондентов, кото%
рые в прошлом состояли в браке, но на момент
опроса являются одинокими – те же 26% у жен%
щин и 44% у мужчин с данным брачным стату%
сом, т.е. имеющих опыт прекращения брачных
или партнерских отношений.
Отрицательное отношение к регистрации
повторного брака чаще всего выражают респон%
денты, которые сами состоят в незарегистри%
рованном повторном браке, причем у мужчин
негативизм по данному вопросу проявляется
намного сильнее, чем у женщин.
Среди респондентов, состоящих в зарегис%
трированном повторном браке, лишь 44% жен%
щин и 45% мужчин считают его регистрацию
обязательной. Что же касается респондентов,
состоящих в незарегистрированном повторном
браке, то среди них лишь 15% женщин и 12%
мужчин разделяют это мнение.
Даже среди респондентов, состоящих в за%
регистрированном повторном браке, 7% жен%
щин и 8% мужчин считают регистрацию таких
союзов нежелательной. Вероятно, они сами не
желали регистрации нового брака, но пошли на
этот шаг под давлением партнеров или стар%
ших родственников, либо, если даже и желали
этого, то впоследствии признали свой посту%
пок ошибочным.
Многие из респондентов, состоящих в не%
зарегистрированном повторном браке, являют%
ся принципиальными противниками его регис%
трации. Среди женщин это мнение разделяет
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Рис. 5. Доля респондентов, для которых очень важно быть свободными, независимыми и делать то, что хотят только они сами, в % к числу
опрошенных данного пола и брачного статуса. Источник: данные РПН%2012.

каждая четвертая (24%), среди мужчин – почти
каждый второй (45%).
Причины формирования негативного от%
ношения к регистрации брака могут быть раз%
ными. Люди, потерявшие после развода жи%
лье или другую ценную собственность, не%
редко отказываются регистрировать брак с
новыми партнерами, даже если отношения с
ними складываются благоприятно. Кроме того,
многие женщины и особенно мужчины, не
желают регистрировать брак, чтобы не огра%
ничивать свою личную свободу и независи%
мость.
В частности, анкета РПН%2012 содержит
блок вопросов о значимости для респондентов
достижения некоторых жизненных целей.
«ЛЮДИ ОБЫЧНО ХОТЯТ ДОСТИЧЬ В СВОЕЙ
ЖИЗНИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ. ОТМЕТЬТЕ,
ПОЖАЛУЙСТА, ПО ПЯТИБАЛЛЬНОЙ ШКАЛЕ, НА%
СКОЛЬКО ЭТИ ЦЕЛИ ВАЖНЫ ДЛЯ ВАС ЛИЧНО
(ответьте, пожалуйста, по каждой строке, имея
в виду, что «1» означает «совсем не важно», а
«5» – «очень важно»)».
Одна из этих целей определялась следую%
щим образом: «Быть свободной(ым), независи%
мой(ым) и делать то, что хочу только я».
Ответы на этот вопрос зависели от пола и
брачного статуса респондентов.

Среди женщин, состоящих в законном, т.е.
зарегистрированном браке, только для 15%
очень важно быть свободными, независимыми
и делать только то, что хотят они сами (они
отметили цифру 5 по шкале от 1 до 5). Однако
и среди женщин, состоящих в «гражданском»,
т.е. незарегистрированном браке, такую цель
тоже ставят себе те же самые 15%. В то же вре%
мя среди одиноких женщин, не состоящих ни в
законном, ни в гражданском браке, эта доля
составляет 23%, т.е. в полтора раза больше. С
учетом численности опрошенных в каждой из
сравниваемых групп, различия по данному по%
казателю между одинокими и замужними жен%
щинами статистически значимы.
Среди мужчин, состоящих в законном бра%
ке, достижение личной свободы и независимо%
сти очень важно для 16%, что очень близко к
соответствующему показателю для замужних
женщин. У мужчин, состоящих в «гражданском
браке», этот показатель заметно выше – 24%,
причем разница между ними и женатыми стати%
стически значима.
Среди одиноких мужчин высоко ценят лич%
ную свободу и независимость 29%. То есть, муж%
чины, состоящие в «гражданском браке» зани%
мают промежуточное положение по признаку
ценности личной свободы и независимости
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Рис. 6. Доля лиц, ориентированных на личную независимость, в % к числу мужчин и женщин, считающих регистрацию первого и повторного
брака обязательной (или желательной) либо нежелательной. Показатели рассчитаны для всех респондентов, вместе взятых, независимо от
брачного статуса. По данным РПН%2012.

между женатыми и одинокими и даже несколь%
ко ближе к последним.
Судя по этим данным, желание сохранить
определенную степень личной независимости
влияет на отказ от регистрации брака со сторо%
ны мужчин, но не со стороны женщин. Однако
такой вывод требует подтверждения.
Анализ данных РПН%2012 показал, что от%
ношение к регистрации брака зависит не толь%
ко от брачного состояния респондентов на мо%
мент опроса, но и от того, какую ценность для
них представляет личная свобода, т.е. незави%
симость от всех других, даже и самых близких
людей, и возможность делать только то, что
хотят сами респонденты.
Достижение личной свободы и независимо%
сти является очень важной жизненной целью
для 18% женщин, считающих регистрацию пер%
вого брака обязательной или желательной и для
24% женщин, по мнению которых, регистриро%
вать даже первый брак нежелательно. Различие
между этими группами невелико (6%), но ста%
тистически вполне достоверно (t=2,17).
Иная ситуация у мужчин. Среди тех из них,
которых можно считать сторонниками регист%
рации первого брака (ответы «желательно» или

«обязательно») каждый пятый (19%) считает
очень важной целью в жизни достижение пол%
ной личной независимости. Это почти в точно%
сти совпадает с аналогичным показателем для
женщин.
Однако среди мужчин, выступающих про%
тив регистрации первого брака, к личной сво%
боде и независимости стремится почти поло%
вина (41%). Это более, чем в два раза превыша%
ет соответствующий показатель для сторонни%
ков регистрации первого брака. Различие меж%
ду сторонниками и противниками регистрации
составляет 22%. Его статистическая достовер%
ность – вне всякого сомнения (t=7,89).
Отчасти сходная ситуация имеет место в
отношении регистрации вторых и последующих
браков, но в этом случае различия между груп%
пами заметно меньше, особенно у женщин. Сре%
ди сторонниц регистрации повторного брака
ориентируются на личную независимость 18%,
а среди противниц – 21%. Разница между груп%
пами невелика, но статистически значима
(t=2,52).
Среди мужчин – сторонников регистрации
повторных браков считают личную независи%
мость очень важной целью в жизни – 19%, а
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Рис. 7. Доля лиц, ориентированных на личную независимость, в % к числу мужчин и женщин, считающих регистрацию первого и повторного
брака обязательной (или желательной) либо нежелательной. Показатели по первым бракам рассчитаны для состоящих в незарегистрирован%
ном первом браке, по повторным – для состоящих в незарегистрированном повторном браке. По данным РПН%2012.

среди противников – 27%. Достоверность раз%
личия между этими двумя показателями бес%
спорна (t=5,99).
В таком же разрезе были проанализирова%
ны соответствующие данные РПН%2012 по тем
группам респондентов, для которых проблема
регистрации брака является актуальной. В от%
ношении первых браков показатели были рас%
считаны для мужчин и женщин, состоящих в
незарегистрированном первом браке, а в отно%
шении повторных браков – для состоящих в
незарегистрированном повторном браке.
Среди 257 женщин%респондентов, состоя%
щих в незарегистрированном первом браке, но
считающих регистрацию первого брака обяза%
тельной или желательной, только 32 женщины
(12% от общего числа) ориентированы на лич%
ную независимость. Однако среди 35 женщин,
которые имели тот же брачный статус, но счи%
тали регистрацию первого брака нежелатель%
ной, таких оказалось только трое (9%), т.е. еще
меньше. Правда, с учетом небольшой числен%
ности женщин в обеих группах, особенно во
второй из них, различие между этими относи%
тельными показателями статистически не зна%
чимо (t=0,74).
Среди 204 мужчин, которые состоят в неза%
регистрированном первом браке и считают его
регистрацию желательной или обязательной,
ориентированы на личную независимость 46

человек или 23%. Среди 43 мужчин с аналогич%
ным семейным положением, но негативным от%
ношением к официальному оформлению пер%
вого брака, считают эту независимость очень
важной жизненной целью для себя 16 человек
или 37%. Критерий t, по которому определяет%
ся достоверность различия между этими двумя
относительными показателями равен 1,83. Это
несколько ниже порогового значения для кри%
терия Стьюдента (t >2), при котором различие
считается значимым на доверительном уровне
P > 0,95, т.е. с гарантией не менее 95% можно
быть уверенным в достоверности различия. В
данном случае P = 0,93. Но гарантия в 93% тоже
достаточно надежна, особенно с учетом того,
что для всех респондентов без учета брачного
статуса соответствующая гарантия составляет
практически 100% (t=7,89).
Как среди мужчин, так и среди женщин чис%
ленность и доля противников регистрации по%
вторных браков намного больше показателей
негативного отношения к оформлению первых
браков. Однако ориентация на личную незави%
симость способствует неприятию законного
брака вообще, независимо от его очередности.
Данные РПН%2012 показывают, что этот фактор
влияет на отношение как к первым, так и к по%
вторным законным супружеским союзам.
Среди 189 респондентов женского пола,
которые состояли в незарегистрированном по%
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вторном браке, но считали регистрацию таких
союзов желательной или обязательной, 35 жен%
щин, т.е. 19% считали важной целью в своей
жизни быть лично независимыми и делать толь%
ко то, что хочется им самим. Среди 60 женщин,
которые тоже жили в «гражданских союзах», но
были противницами их регистрации, 13 чело%
век (22%) были ориентированы на личную сво%
боду и независимость. Различие между показа%
телями по этим двум группам незначительно и
статистически не достоверно (t=0,52).
Среди 136 респондентов мужского пола,
которые состояли в незарегистрированном по%
вторном браке, но полагали, что такие союзы
следует все же регистрировать, только 22 чело%
века (16%) считали очень важной для себя це%
лью достижение полной личной независимос%
ти. Среди 112 мужчин с аналогичным семейным
положением, но также и с негативным отноше%
нием к регистрации вторых и последующих бра%
ков, были ориентированы на личную независи%
мость 33 человека, т.е. 29%. Разница между
показателями по обеим группам яляется почти
двукратной, а ее статистическая значимость %
несомненна (t=2,48).
Таким образом, сравнение показателей цен%
ности личной свободы и независимости по раз%
ным группам респондентов показывает, что это
является важным фактором негативного отно%
шения мужчин к регистрации как первых, так и
повторных браков, но мало влияет на форми%
рование аналогичного отношения к законному
браку со стороны женщин. Роль личного опыта
жизни в незарегистрированном браке любой
очередности здесь невелика, поскольку для рес%
пондентов, не имеющих такого опыта, диффе%
ренцирующее значение фактора ценности лич%
ной независимости не меньше, чем у мужчин и
женщин, состоящих в неофициальных союзах.
Респонденты, для которых эти незарегистри%
рованные браки являются первыми, ориенти%
рованы на личную свободу и независимость не
меньше тех, для кого эти браки – повторные.
В условиях сожительства личная свобода и
независимость не может быть абсолютной. При%
ходится считаться с интересами сожителей, хотя
и в меньшей мере, чем с интересами законных
супругов29 . Это различие особенно заметно в
отношениях с родителями (см. рис. 4). Однако
многие люди согласны ограничить свою лич%
ную свободу, пока они живут вместе с партне%

рами, но хотят сохранить за собой возможность
вновь стать полностью независимыми в случае
разрыва отношений.
Для законного брака такая возможность
более проблематична. Если у супругов в совме%
стной собственности есть квартира, которая
слишком мала, чтобы на деньги от ее продажи
можно было купить две другие квартиры, даже
самые маленькие, то для одного из них, обычно
для мужа, развод означает свободу без крыши
над головой. По данным переписи населения
2010 г., большинство российских семей из трех
и более человек (как правило, это супруги с деть%
ми), живет в домах и квартирах, где число ком%
нат меньше числа членов семьи30 . В случае рас%
пада семьи многие мужья имеют право на столь
малую долю в квартире (меньше, чем на одну
комнату), что это право никак нельзя использо%
вать на практике, чтобы получить даже самое
малогабаритное жилье. Нередко бывает, что муж
просто уходит из квартиры, оставив ее целиком
бывшей жене и детям.
Если же речь идет о «гражданских супру%
гах», то квартира принадлежит тому из них, на
чье имя она приобретена. Этот человек может
разорвать отношения и вернуть себе полную
свободу без последующего раздела жилья и
прочего имущества. Если лишить людей и этой
возможности, то они будут избегать не только
законного брака, но и долговременного сожи%
тельства.
Согласно действующему законодательству
РФ, все имущество законных супругов, совмес%
тно нажитое во время брака, считается общим.
В случае развода оно подлежит разделу попо%
лам, даже если один из них все это время зара%
батывал намного меньше другого или вообще
не работал. С учетом интересов детей суд мо%
жет увеличить долю того из родителей, с кем
они остаются. Как правило, это мать.
Правда, Семейный кодекс РФ предоставля%
ет супругам право заключить брачный договор.
В народе его часто называют брачным контрак%
том. Этот договор по взаимному согласию обе%
их сторон определяет режим совместной, раз%
дельной или долевой собственности на все их
имущество или на его отдельные части (жилье,
земельный участок, автомобиль, гараж и т.д.).
Но если жених предложит невесте подписать
брачный договор, смысл которого, по ее мне%
нию, состоит в отказе от претензий на квартиру
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в случае развода, это будет восприниматься, как
очень обидное недоверие. Дело может дойти
до отказа от брака и до полного разрыва отно%
шений.
Поэтому число брачных договоров в нашей
стране относительно невелико. В 2016 г. в Рос%
сийской Федерации было зарегистрировано 986
тысяч браков и при этом заключено лишь 72
тысячи брачных договоров31 , что составляет
лишь 7% от числа браков.
Наиболее адекватным решением проблемы
могло бы стать не предоставление права заклю%
чать договор о «гражданском союзе», то есть об
узаконенном сожительстве, а внесение поправки
в Семейный кодекс о том, что для регистрации
брака необходимо заключение брачного догово%
ра. Что обязательно, то не оскорбительно.
Брачные контракты заключались и в Рос%
сийской империи. Тогда, как и в наше время,
закон этого не требовал, но допускал. Контрак%
ты заключали главным образом богатые люди,
которым было что терять. Поэтому в советское
время брачные контракты считались атрибутом
буржуазного образа жизни и заключать их не
разрешалось. До революции же при составле%
нии контракта невесты с большим приданым
опасались не столько развода, который, по рос%
сийским законам того времени, было очень труд%
но получить, сколько того, чтобы их будущие
мужья не продали или не заложили это прида%
ное. По тем же причинам составлялись брачные
контракты в католических странах Западной
Европы еще в те времена, когда разводы там
вообще были запрещены.
Решение этих, очень важных для многих се%
мей проблем с помощью брачного договора
вполне возможно и в наше время. От режима
совместной или раздельной собственности,
предусмотренного условиями договора, зави%
сит то, может ли один из супругов без согласия
другого продать эту собственность или зало%
жить ее в порядке обеспечения кредита. Если
жених предлагает невесте (или она – ему) зак%
лючить брачный договор, это еще не означает,
что он (или она) имеет в виду возможность раз%
вода в будущем. Цель договора может быть со%
всем иной.
Глава 8 действующего Семейного кодекса
РФ специально посвящена брачным договорам
(статьи 40, 41, 42, 43 и 44). Однако в пункте 3
статьи 42 указано: «Брачный договор не может

ограничивать правоспособность или дееспособ%
ность супругов, их право на обращение в суд за
защитой своих прав; регулировать личные не%
имущественные отношения между супругами,
права и обязанности супругов в отношении де%
тей; предусматривать положения, ограничива%
ющие право нетрудоспособного нуждающегося
супруга на получение содержания; содержать
другие условия, которые ставят одного из суп%
ругов в крайне неблагоприятное положение или
противоречат основным началам семейного за%
конодательства».
А в пункте 2 статьи 44 указано: “Суд может
также признать брачный договор недействитель%
ным полностью или частично по требованию
одного из супругов, если условия договора ста%
вят этого супруга в крайне неблагоприятное
положение. Условия брачного договора, нару%
шающие другие требования пункта 3 статьи 42
настоящего Кодекса, ничтожны».
Например, согласно брачному договору,
квартира, принадлежит или будет принадлежать
мужу, (при условии, что она куплена или будет
куплена во время брака, но уже после заключе%
ния договора на его деньги и он является ее
собственником). Однако после развода бывшая
жена заявляет, что у нее нет никакого другого
жилья и ей некуда уходить. Суд может с ней
согласиться, и квартиру все%таки будут делить.
Точно так же и муж может потребовать раздела
квартиры, сославшись тоже на то, что ему неку%
да уходить. Очень многие бывшие супруги мо%
гут требовать на этом основании признания
договора недействительным – ведь мало у кого
из них есть «запасное» жилье.
Это резко снижает значение всей восьмой
главы Семейного кодекса. Отчасти именно по%
этому у нас заключается так мало брачных до%
говоров. Было бы целесообразно исключить из
статей 42 и 44 упоминания о «крайне неблагоп%
риятных условиях», поскольку это весьма нео%
днозначное понятие. Должны ли бывшие суп%
руги в ущерб себе обеспечивать прежним спут%
никам жизни, в том числе сильно пьющим му%
жьям и неверным женам, условия лучше тех,
которые у них были до вступления в брак?
Чтобы брачный договор не нарушал фунда%
ментальные права одной из сторон, он должен
проходить правовую экспертизу до того, как
будет подписан и вступит в силу. Если экспер%
тиза подтвердит, что договор законам не про%
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тиворечит, и прав ни одной из сторон чрезмер%
но не ущемляет, то в дальнейшем этот договор
уже не должен оспариваться. Иначе он просто
не будет иметь никакого смысла.
Брак с обязательным заключением догово%
ра лучше сожительства без каких%либо обяза%
тельств. Заключение брачного договора, в от%
личие от договора о сожительстве, не противо%
речит самой идее брака. Права и обязанности
супругов по умолчанию предусмотрены зако%
ном и моралью в связи с самой сущностью брач%
ного союза. Контракт позволяет уточнить неко%
торые из них с учетом конкретных обстоятельств
жизни данной пары (например, бизнеса одного
из супругов, на который другой не должен пре%
тендовать после развода).
Если заключение брачных договоров ста%
нет обязательным, то люди, которым есть, что
терять, перестанут бояться регистрации в загсе,
законных браков станет больше, а внебрачных
сожительств – меньше.
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Гизатуллин А.А.
Руководитель любого ранга стремится к оперативному разрешению
или урегулированию возникающих конфликтов, особенно если он сам
является участником конфликта с подчиненным. К сожалению, как
показывает практика, руководителю это не всегда удается. В данной
статье рассматриваются и оцениваются средства и методы деятель%
ности военного руководителя, с помощью которых он может эффек%
тивно разрешить социальный конфликт. Также рассматривается тех%
нологии и тактики посреднической стороны, с целью прекращения
конфликтного взаимодействия руководителя и подчиненного.
Ключевые слова: диагностика, конфликтная ситуация, воинское под%
разделение, руководитель, медиация, арбитр, урегулирование конф%
ликта.
Gizatullin A.A.
Mechanisms for the resolution of social (organizational) conflicts in the
military units of the Ministry of defence of the Russian Federation
A leader of any rank is committed to the prompt resolution or resolution
of emerging conflicts, especially if he is a party to the conflict with a
subordinate. Unfortunately, as practice shows, the head does not always
succeed. This article discusses and evaluates the means and methods of
activity of a military leader, with the help of which he can effectively
resolve a social conflict. Technologies and tactics of the intermediary
party are also considered with the purpose of termination of conflict
interaction of the head and the subordinate.
Keywords: diagnostics, conflict situation, military unit, head, mediation,
arbitration, conflict settlement.

Важнейшим условием повышения эффек%
тивности выполнения служебных обязанностей
в любой организации является минимизация
внутренних конфликтов. Поскольку сам вид де%
ятельности военнослужащих МО РФ предпола%
гает постоянное конфликтное взаимодействие,
то предотвращение социальных конфликтов
является необходимым условием, как нормаль%
ного функционирования самой организации, так
и выполнения военнослужащими своих служеб%
ных обязанностей.
Поэтому изучение механизмов разрешения
конфликтов в воинских подразделениях МО РФ
представляет собой не только теоретический
интерес, но и важнейшую практическую задачу.
Воинский коллектив обладает всеми основ%
ными характеристиками любого трудового кол%
лектива, а поэтому и возникающие конфликты
аналогичны тем, что возникают в других орга%
низациях. При этом сама структура военной
организации и особенности взаимодействия
сотрудников характеризуются рядом особенно%
стей специфичными только для них. Это закры%
тая организация, характеризующаяся сложной
системой служебных уставных взаимоотноше%
ний, что необходимо учитывать, как при анали%
зе организационных конфликтов в воинских
подразделениях, так и при разработке механиз%
мов их разрешения.
Поскольку, как мы отметили выше, для под%
разделений МО РФ характерны все виды проти%
воречий возникающих в каждом трудовом кол%
лективе. То и механизм разрешения конфликта
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должен строиться с учетом имеющихся в совре%
менной науке методик разрешения организаци%
онных конфликтов.
Процесс разрешения любого конфликта
включает в себя три основных этапа:
% диагностика конфликта;
% разработка технологий разрешения конф%
ликта;
% непосредственная практическая деятель%
ность по разрешению конфликта – реализация
комплекса методов и средств.
Итак, разрешению конфликта предшеству%
ет подготовительный этап – диагностика, ко%
торая позволит определить причину конфлик%
та, его структуру и динамику, спрогнозировать
возможные пути исхода конфликтной ситуации,
что позволит в дальнейшем выбрать оптималь%
ные способы решения конфликта.
Диагностика конфликта включает в себя
ряд этапов. Мелибруда Е.Я. пишет, что линия
поведения, направленная на преодоление
конфликта в целом, предполагает несколько
этапов: определение основной проблемы; оп%
ределение причины конфликта; поиск воз%
можны путей разрешения конфликта; совме%
стное решение о выходе из конфликта; реа%
лизация намеченного совместного способа
разрешения конфликта; оценка эффективно%
сти усилий, предпринятых для разрешения
конфликта [1].
Ряд авторов, изучающих особенности кон%
фликтов в организациях закрытого типа счита%
ют, что диагностика последних лет имеет свои
особенности. Так В.П. Мак%Мак, выделяет сле%
дующие процедуры анализа конфликта:
% определение причин возникновения и су%
ществования проблемной ситуации;
% установление факторов зарождения и фун%
кционирования проблемной ситуации,
% прогнозирование развития конфликта;
% установление негативных последствий су%
ществования проблемной ситуации;
% определение субъектов, включенных в про%
блемную ситуацию;
% оценка этапов развития в проблемной си%
туации;
% формулирование проблем и задач, выте%
кающих из анализа проблемной ситуации;
% описание и фиксация проблемной ситуа%
ции в вербальной, графической матричной и
других формах [2, с. 95%96].

В.В. Ващенко, при диагностике конфликта
в закрытых организациях особое значение при%
дает системному анализу. В качестве основных
компонентов последнего, автор выделяет рас%
смотрение:
% элементов и подструктур, представляю%
щих структуру конфликта;
% пространственных и смысловых границ
конфликта;
% всех основных связей и отношений конф%
ликта в целом;
% внешнее проявление его свойств в системе
отношений того общества, где конфликт разви%
вается;
% характер и способы влияния одних эле%
ментов и подструктур конфликта на другие;
% двигательных сил эволюции, генезиса и
динамики конфликта;
% закономерности обмена информации
между основными подструктурами конфликта;
% динамики когнитивных процессов, психи%
ки участников конфликта; информационных
моделей конфликта;
% основных факторов, которые влияют на
полноту и объективность информационных
моделей конфликта у его субъектов [3 с. 81].
Как мы видим предполагаемые модели ди%
агносики конфликта акцентируют внимание на
структуре и динамике конфликта. Таким обра%
зом, только после выяснения причин конф%
ликтов, предмета и объекта, состава участни%
ков (непосредственных и косвенных), их ин%
дивидуально%личностных и статусно%ролевых
характеристик, особенностей среды протека%
ния и других структурных элементов можно
спрогнозировать динамику протекания конф%
ликта и приступать к выбору средств его регу%
лирования.
Регулирование конфликта, это совокупность
совместных действий, как самих участников про%
тиворечия, так и медиаторов направленных на
устранение причин конфликта, что предпола%
гает использование различных технологий раз%
решения конфликтов.
В.Б. Коробов под социальными технологи%
ями подразумевает совокупность инновацион%
ных методов и способов оптимизации социаль%
ной организации, позволяющих говорить о не%
обходимости более активной адаптации их ин%
струментария в управленческой деятельности.
Социальные технологии, согласно автору по%
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зволяют вырабатывать и воспроизводить эф%
фективные алгоритмы решения того или иного
класса социальных проблем, то есть проблем,
возникающих собственно в социальной орга%
низации, воинском подразделении. Социальные
технологии выступают в этом случае, как про%
грамма внесения изменений, в социальную орга%
низацию армейского сообщества, направленное
на повышение эффективности деятельности как
военной организации в целом, так и его отдель%
ных подразделений, военнослужащих и руко%
водителей [4, с. 189%190].
Как отмечает Д.П. Зеркин, процесс регули%
рования конфликта может осуществляться при
помощи самых разнообразных технологий, сре%
ди которых автор выделяет: информационную,
коммуникативную, социально%психологическую
технологию воздействия, технологию органи%
зационных приемов. В качестве мероприятий
по информационному управлению конфликт%
ной ситуацией, направленных на снижение кон%
фликтного взаимодействия Д.П. Зеркин назы%
вает, ликвидацию дефицита информации по
спорным вопросам, исключение из информа%
ционного поля различного рода искаженных
сведений о позициях и интересах сторон; уст%
ранение слухов о поведении субъектов. Важное
значение при урегулировании конфликтов иг%
рает коммуникативный способ, включающий
себя организацию общения между людьми и
группами, что является условием наращивания
согласования позиций. Развитие общения фор%
мирует сходные или общие установки, ценнос%
ти, оценки, социальные переживания, нейтра%
лизует влияние эмоций. Совершенствование
организационного порядка, отмечает автор,
предполагает разумное применение организа%
ционных методов воздействия на группы и от%
дельных людей (решение кадровых вопросов,
использование методов поощрения или нака%
зания за те или иные действия). Которые содей%
ствуют блокированию конфликтной ситуации
и развитию отношений сотрудничества между
людьми и организациями [5, с. 374%375].
При этом для выбора механизма разреше%
ния конфликта необходимо определить, каки%
ми средствами и методами целесообразно ре%
шать тот или иной конфликт.
Наиболее эффективными, с нашей точки
зрения являются такие методы как сотрудниче%
ство и ассертивность, поскольку они позволя%

ют не просто загасить конфликт, но и решить
проблему спровоцировавшую последний.
В системе МО РФ особое значение приоб%
ретают такие группы специфичных методик,
которые в той или иной мере работают на со%
временные технологии, это: правовые, этичес%
кие, административные и психологические.
Выше отмечалось, что самым распростра%
ненным типом межгруппового конфликта в
военной организации, является конфликты в
подразделении.
Преобладающими причинами возникнове%
ния этих конфликтов, в обобщенном виде мож%
но назвать:
% взаимную зависимость и несогласованность
по выполняемым задачам;
% распределение ресурсов;
% трудности в коммуникации;
% структурные реорганизации.
Поскольку, возникновение межгрупповых
конфликтов обусловлено выполнением профес%
сиональных обязанностей военнослужащих, то
быстрое и позитивное разрешение конфликт%
ной ситуации является необходимым условием
продуктивной деятельности подразделений.
Согласно результатам исследования, наи%
более распространенный в воинских коллекти%
вах конфликт типа личность%группа, это конф%
ликт возникающий между руководителем и кол%
лективом. В качестве основных причин, вызы%
вающих возникновение данного конфликта рес%
понденты выделили, прежде всего:
% стиль управления, превышение полномо%
чий или низкая компетенция руководителя;
% новый руководитель, назначенный из дру%
гого подразделения, при наличии претендента
из коллектива.
При этом также по результатам исследова%
ния, разрешить данный конфликт внутри кол%
лектива, без вмешательства третьей стороны,
например, без более высоко стоящего руковод%
ства, удается крайне редко. Поэтому мы счита%
ем необходимым, акцентировать свое внимание
именно на медиации, как технологии позволя%
ющей в условиях функционирования воинского
подразделения, разрешить конфликт наиболее
оптимальным способом.
Таким образом, особенно эффективными в
разрешении межгрупповых конфликтов и кон%
фликтов типа личность%группа являются с на%
шей точки зрения медиация и переговоры, а так%
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же их сочетание, если прямые переговоры ока%
зываются неэффективными.
Медиация – это технология разрешения
конфликта между двумя конфликтующими сто%
ронами с участием третьей нейтральной сторо%
ны.
В условиях деятельности военнослужащих,
применение медиации продуктивно в следую%
щих случаях:
% если раздражение и эмоции препятствуют
эффективному общению сторон;
% если стороны ограничены временными
рамками;
% когда существует необходимость, чтобы
между сторонами остались партнерские и доб%
рожелательные отношения.
Мы можем выделить следующие преимуще%
ства медиации, которые делают ее особенно
подходящей для технологий по разрешению
конфликтов:
% противоречие разрешается путем приня%
тия сторонами решения на добровольной и рав%
ноправной основе устраивающего и тех и дру%
гих;
% медиатор облегчает процесс общения кон%
фликтующих сторон, организует переговоры;
% медиация позволяет сфокусировать вни%
мание сторон на их реальных интересах и найти
продуктивное решение проблемы;
% медиация значительно экономит время при
конфликтном взаимодействии, что особенно
актуально в условиях служебной деятельности
военнослужащих;
В качестве медиаторов в воинских подраз%
делениях могут выступать руководители сред%
него звена (командир взвода, роты); помощни%
ки по работе с личным составом от батальона
до дивизии включительно; офицеры отдела вос%
питательной работы воинской части, армии,
округа.
При разрешении конфликтов медиатор вы%
полняет ряд важнейших функций. Так, Е.Н. Ива%
нова выделяет следующие основные функции
медиатора:
% оценщик конфликтов – медиатор должен
обдуманно и тщательно изучить все измерения.
Спора точек зрения всех спорящих сторон.
% активный слушатель – медиатор должен
слушать активно, с тем, чтобы усвоить как со%
держательную, так и эмоциональную составля%
ющую для обеспечения обратной связи.

% беспристрастный организатор процесса –
медиатор устанавливает основные правила вза%
имодействия, которые должны лечь в основу
соглашения.
% генератор альтернативных предложений
– медиатор может помочь конфликтантам най%
ти иные решения, которые, в конечном итоге,
могут послужить спасению репутации стороны.
% расширитель ресурсов – медиатор снаб%
жает участников спора информацией.
% помощник в выработке сторонами окон%
чательной договоренности – медиатор должен
удостовериться, что конфликтующие стороны
точно и ясно понимают все условия соглашения
об урегулировании.
% обучающий процессу партнерских перего%
воров – в этой роли медиатору надо учить сто%
роны думать, действовать, и вести переговоры
с установкой на сотрудничество [6, с. 48%56].
При этом, в зависимости от остроты конф%
ликта, могут применяться различные типы ме%
диации.
Так, если конфликт возник из%за маловаж%
ной проблемы, и стороны не могут его разре%
шить в силу незначительных субъективных фак%
торов, то предпочтительны такие типы медиа%
ции как «помощник», «посредник», «наблюда%
тель».
Так в качестве «помощника» медиатор толь%
ко организует встречу, но сам в ней не участву%
ет. Исполняя роль «наблюдателя» медиатор,
присутствую при конфликтном взаимодействии,
смягчает его течение, но сам при этом не уча%
ствует. Выступая «посредником» медиатор орга%
низует конструктивное взаимодействие сторон,
не оказывая влияния на выбор окончательного
решения оппонентами.
Если же конфликт вызван серьезной пробле%
мой и характеризуется сложной динамикой про%
текания, то медиатор выступает в роли «арбит%
ра» или «третейского судьи». В данном случае
медиатор принимает активное участие в разре%
шении конфликтной ситуации. Причем если он
выступает в роли «третейского судьи», то приня%
тие решения остается не за оппонентами, а за
медиатором. В структуре военной службы такую
функцию могут выполнять прямые руководите%
ли для разрешения конфликтов в подразделе%
нии или другими структурными единицами.
В процессе разрешения конфликтной ситу%
ации медиатор, также может использовать раз%
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личные тактики воздействия на оппонентов.
Наиболее эффективными и при это простыми
являются, такие тактики как поочередное выс%
лушивание, директивное воздействие, сделка,
челночная дипломатия, давление на одного из
оппонентов.
Таким образом, еще раз подчеркнем, что
одним из продуктивных механизмов разреше%
ния конфликтов в воинском подразделении
может выступать медиация, как особая тактика,
обеспечивающая оптимальное протекание и
разрешение конфликтного взаимодействия с
учетом специфики функционирования институ%
та военной службы.
Социальные конфликты, возникающие в
воинских подразделениях МО РФ не всегда мо%
гут быть решены оппонентами самостоятельно.
При этом, конфликтное противостояние нега%
тивно сказывается на общем климате межлич%
ностного взаимодействия, так и на выполнение
служебных обязанностей военнослужащих. По%
этому выделение механизмов разрешения кон%
фликтов, наиболее подходящих для института
военной службы является актуальной задачей,
направленной на оптимизацию функциониро%
вания всей системы военной организации.
И так, как показало наше исследование, осо%
бенно эффективными методами разрешение
межличностных конфликтов в воинском под%

разделении могут выступать компромисс, со%
трудничество, и ассертивность. Как при разре%
шении межличностных, так и межгрупповых кон%
фликтов продуктивными являются медиация и
переговоры. Важное значение при разрешении
имеют правовые, этические, административные
и психологические методы воздействия.
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Дзуцев Х.В.
В мае%июне 2017 г. Северо%Осетинским отделом социальных иссле%
дований Института социально%политических исследований Россий%
ской академии наук и кафедрой социологии Северо%Осетинского
госуниверситета им. К.Л. Хетагурова было проведено исследование
на тему: «Общественное мнение о безопасности горожан города
Владикавказа Республики Северная Осетия%Алания.» Всего были
опрошены 200 экспертов: архитекторы, ученые, журналисты, работ%
ники культуры, преподаватели школ и вузов, врачи, юристы и жители
города.
Ключевые слова: терроризм, теракт, защита населения, ингушско%
осетинский конфликт, этнический фактор, антиобщественная дея%
тельность, качество жизни горожан, патрульно%постовые службы,
видеонаблюдение, гражданское сознание.
Dzutsev H.V.
Public opinion on the safety of citizens
In May%June 2017 the North Ossetian Department of Social Studies of the
Institute of Social and Political Studies of the Russian Academy of Sciences
and the Department of Sociology of the North Ossetian State University
named after. K.L. Khetagurov conducted a study on the topic: «Public
opinion about safety of citizens of Vladikavkaz of the Republic of North
Ossetia%Alania.» A total of 200 experts were interviewed: architects,
scientists, journalists, cultural workers, teachers of schools and
universities, doctors, lawyers and residents of the city.
Key words: terrorism, act of terrorism, protection of population of the
Ingush%Ossetian conflict, the ethnic factor, anti%social activity, quality of
life, the patrol and inspection service, surveillance, civil consciousness.

На Северном Кавказе терроризм стал, чуть
ли не обычным явлением: начиная с 1999 г., в
Республике Северная Осетия–Алания соверше%
ны восемь террористических актов, в которых
погибли 516 человек, получили ранения более
980. В результате теракта, совершенного 9 сен%
тября 2010 года у Центрального рынка г. Вла%
дикавказа, погибли 17 человек, более 150 по%
лучили ранения различной степени тяжести.
Очередное злодеяние вызвало всплеск возму%
щений среди населения республики, особенно
молодежи, которая приняла активное участие в
митинге, организованном на центральной пло%
щади г. Владикавказа, с требованиями к власти
принять максимально эффективные меры по
защите населения, которое уже устало бояться
и созрело для того чтобы самому обеспечить
свою безопасность.
Для общества важно знать, какие силы сто%
ят за террористическим актом. Население рес%
публики с учетом событий 1992 года (ингушс%
ко%осетинский конфликт) на первый план выд%
вигает преимущественно этнический фактор, но
экспертное сообщество, как показал опрос, счи%
тает, что теракт не имел ярко выраженную эт%
ническую направленность. Эта антиобществен%
ная деятельность была направлена против всех
жителей республики в равной степени, потому
что в нем погибли русские, армяне, грузины,
азербайджанцы, осетины и т.д. Эксперты счи%
тают, что этническая составляющая все же при%
сутствует, но ею дело не исчерпывается. Испол%
нителем может быть кто угодно, но националь%
ность в этом вопросе играет второстепенную
роль. В данном случае этнический фактор ис%
пользуется другими силами. Это могут быть те
силы, которые заинтересованы в подрыве по%
зиций России на Северном Кавказе.
Ценность «социальная безопасность» в со%
временном российском обществе является наи%
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более актуальной и определяющим показате%
лем качества жизни граждан. Так, по материа%
лам массового опроса, проведенного Северо%
Осетинским центром социальных исследований
ИСПИ РАН весной 2010 года (объем выборки ?
3500 человек) на тему: «Социально%политичес%
кая, экономическая ситуация в республиках
СКФО РФ», на первом месте в ряду других цен%
ностей «социальная безопасность» важна для
73,0% опрошенных.
Город не прикрыт нарядами патрульно%по%
стовой службы и экипажами ДПС ГИБДД. Такое
ощущение, что хозяевами ночного Владикавка%
за являются кто угодно, но только не блюстите%
ли порядка.
В городах США все административные, об%
щественные и основная часть частных домов
находятся под видеонаблюдением, сильно раз%
вито гражданское сознание. При любых подо%
зрениях граждане звонят в соответствующие
службы.
По мнению экспертов, в г. Владикавказе ста%
ло безопаснее. Но в последнее время меньше
патрульно%постовых служб в местах массового
отдыха горожан. И это очень удивительно в го%
роде, где сосредоточено такое число сотрудни%
ков полиции. Все полицейские здания находят%
ся в лучших местах Владикавказа: на ул. Буты%
рина огромное здание «старого» МВД с новей%
шим ремонтом (пр. Мира%Бутырина%Церетели%
Ленина) занимает бывшее здание института
МВД, которое тоже передали полиции, напро%
тив этого комплекса в историческом здании
находится ГУВД г. Владикавказа, рядом ? вневе%
домственная охрана, далее ? еще одна структу%
ра полиции, выходящая на угол ул. Ленина. А на
ул. Пушкинской отстроили новый комплекс
МВД, чуть ли не целый городок! Добавьте сюда
Затеречный, Северо%Западный, Промышленный,
Левобережный отделы, УГИБДД на пр. Довато%
ра % ул.Барбашова и т.д. С недавних пор поли%
ции передали миграционную службу, наркокон%
троль, здания которых также находятся в цент%
ре Владикавказа. Так почему же вечером мы бо%
имся выходить на улицы, почему боимся детей
одних отправлять в школы, институты?! Где
полицейские патрули? Имея такую инфраструк%
туру, полиция обязана обеспечивать безопас%
ность граждан Владикавказа. Вы представляе%
те, какие средства затрачены и затрачиваются
государством на содержание североосетинской

армии полицейских, строительство для них но%
вых зданий, квартир для сотрудников поли%
ции…
Нет кардинального понижения уровня улич%
ной преступности, а это значит, что практичес%
ки не срабатывают механизмы предупреждения
и профилактики нарушений общественного по%
рядка.
К сожалению, редко можно услышать о том,
что по горячим следам было раскрыто имуще%
ственное преступление, совершенное на улице.
Жители многоквартирных домов не знают сво%
их участковых, не видят в сотрудниках патруль%
но%постовой службы надежную защиту. Боль%
шой редкостью стали беседы сотрудников по%
лиции с обычными горожанами, полицейские
фактически не владеют информацией о том, кто
из молодых людей способен на противоправ%
ные действия.
Эксперты считают, что горожане неохотно
обращаются в полицию, потому что сотрудни%
ки в обязательном порядке берут с обративше%
гося объяснение, что побудило обратиться в
полицию. Такое ощущение, что им нужно со%
брать как можно больше документов по каждо%
му вызову. С одной стороны, нас призывают
реагировать на посторонних лиц, а с другой ?
интересуются, почему человек обратился.
Согласно практике в дежурной части МВД
по РСО?А бывает квалифицированный и опыт%
ный состав сотрудников, и здесь нет никаких
претензий.
К сожалению, все это ? результаты отсут%
ствия у определенной части горожан общего
уровня культуры. Обеспечение безопасности
граждан – это исключительно компетенция
структур, находящихся в ведении федерально%
го центра и финансируемых исключительно за
счет федерального бюджета. Задача исполни%
тельной власти заключается в том, чтобы со%
здать условиях для их деятельности, в частно%
сти, городская власть, должна предоставлять
им помещения для деятельности опорных пун%
ктов полиции и содействовать созданию и даль%
нейшему функционированию добровольных
народных дружин. Работа в этом направлении
ведется.
Любой из вышеперечисленных фактов ? это
показатель того, как отдельные граждане отно%
сятся к закону. Даже один выстрел свидетель%
ствует о том, что у стрелявшего нет боязни, что
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он будет наказан, любая стрельба связана с ис%
пользованием огнестрельного оружия, закон%
ного или нет. Есть и такое мнение, что в опре%
деленные дни, даты, праздники люди считают
это позволительным.
Материалы данного исследованию позво%
ляют сделать следующие выводы, что респуб%
ликанская структура, которая отвечает за безо%

пасность горожан у этих структур нет, контакта
с обществом, о чем говорит теракт 9 сентября
2010 года в районе рынка. По мнению экспер%
тов, неотвратимость наказания – это адекват%
ная реакция власти на любое нарушение зако%
на, и в этой неотвратимости есть упреждающий
фактор.
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Îöåíêà îðãàíèçàöèè ñîöèàëüíîãî
îáñëóæèâàíèÿ ãðàæäàí ìåãàïîëèñà

Жемерикин А.Б.
Представлены результаты исследования организации социального
обслуживания населения мегаполиса города Москвы. Выявлено от%
ношение респондентов к политике социального обслуживания, оп%
ределены проблемы и возможные направления развития организа%
ции социального обслуживания граждан мегаполиса.
Ключевые слова: мегаполис, социальное обслуживание, население,
исследование, социальные ценности, отношение, респонденты.
Jimerikin A.B.
Assessment of the organization of social service of citizens of the
megalopolis
Results of a research of the organization of social service of the population
of the megalopolis of the city of Moscow are presented. The relation of
respondents to policy of social service is revealed, problems and the
possible directions of development of the organization of social service
of citizens of the megalopolis are defined.
Keywords: megalopolis, social service, population, research, social values,
relation, respondents.

Ключевым условием повышения активнос%
ти участия жителей мегаполиса в разработке и
осуществлении стратегии и программ развития
является уровень организации социального об%
служивания всех категорий населения [1, с. 6].
Это требует выявления и учет основных ценно%
стей, поддерживаемых большинством граждан
и их социальных групп [2, с. 10].
В общем под ценностью понимается значи%
мость или важность объектов и явлений для че%
ловека, группы людей или общества. В соци%
альной системе предполагается наличие ряда
поддерживаемых всеми членами общих видов
ценностей. В ценностях отражаются свойства
объекта и явления, определяя тем самым их зна%
чимость для людей, формируя между ними оп%
ределенные социальные отношения по поводу
владения и пользования ими.
Автором проведено исследование отноше%
ния населения крупного мегаполиса города
Москвы к организации социального обслужи%
вания граждан.
Цель исследования заключается в социоло%
гическом осмыслении и эмпирической оценке
влияния модернизации структурно%функцио%
нальных оснований деятельности учреждений
социального обслуживания населения, как со%
циального института крупного мегаполиса в
современных условиях трансформирующегося
общества.
Респонденты (всего 280 человек) были диф%
ференцированы по ряду классификационных
признаков: полу, возрасту, уровню доходов,
семейному положению и самоидентификации
принадлежности к различным социальным груп%
пам.
Репрезентативность результатов исследо%
вания определяется соответствием выборки рес%
пондентов по признакам фактически сложив%
шейся структуре генеральной совокупности. Все
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Рис. 1 Доля основных ценностей по мнению респондентов

респонденты имеют определенное отношение
к социальным услугам, участвуя в их осуществ%
лении, являясь их потребителями или зная об
их существовании. Социальная услуга понима%
ется ими как действие, оказываемое постоянно,
периодически, или одноразово с целью улуч%
шения условий жизни, а также увеличения воз%
можностей граждан, нуждающихся в самостоя%
тельном преодолении жизненных трудностей.
По возрасту респонденты составили следу%
ющие возрастные группы:
18%24 лет % 20%;
25%34 лет % 24%;
35%54 лет %36%;
55 лет и старше % 20%.
В составе респондентов мужчины составля%
ют 46%, женщины % 54%.
К числу основных элементов, образующих
систему социального обслуживания населения
города Москвы респонденты отнесли: норма%
тивно%правовую базу; социальную политику;
социальные программы; органы власти (госу%
дарственные, региональные); специализирован%
ные организации, общественные организации,
а также предприятия.
Наиболее известной, по мнению респонден%
тов, является Государственная программа горо%
да Москвы «Социальная поддержка жителей
города Москвы», реализация которой требует
свыше 6%х трлн. руб., из которых 2,4 трлн. руб.
предусмотрены городским бюджетом [3].
Иерархия ряда основных ценностей по их
значимости среди респондентов отражена на
рис.1.
Несмотря на свое внешнее различие, отве%
ты респондентов показывают наличие общей

проблемы % материальное состояние, к которо%
му сводятся в конечном итоге материальное
благополучие, работа, карьера, образование и
многие другие потребности человека.
Ранжирование ценностей показало, что ма%
териальный фактор в значительной степени до%
минирует в ответах респондентов первых 2%х
возрастных групп, что вполне понятно с точки
зрения их потребностей. Так, молодые люди
связывают в числе приоритетных признаков
образование, наличие работы с высокой зарп%
латой и возможностью карьеры.
Основная масса респондентов показала на%
личие среднего дохода на человека 27 тыс. руб.
в месяц. Поэтому свои основные потребности
они связывают в первую очередь непосредствен%
но с повышением материального благосос%
тояния. В той связи, по их мнению, следует обес%
печить переход к «новой экономике» мегаполи%
са, способной значительно повысить рост уров%
ня заработной платы и доходов населения.
Респонденты отмечают высокую роль связи
денежных доходов с необходимостью социаль%
ного обслуживания. Низкие реальные доходы
населения не позволяют отдельным категори%
ям граждан самостоятельно решать задачи са%
мообслуживания без внешней поддержки, что
снижает степень их независимости и мобиль%
ности.
Респонденты по роду своих занятий рас%
средоточены на многих предприятиях города и
малоструктурированы. Они показали, что не
являются связанными с какими%либо обществен%
ными организациями (например, профсоюза%
ми) или социальными группами, отражающими
и представляющими их интересы. Поэтому для
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Таблица 1
Значимость органов соцобслуживания, распределенная по возрастным группам респондентов

целей разработки и реализации стратегий и
программ развития мегаполиса важной задачей
является интегрирование усилий населения, а
также выстраивание конструктивного диалога
власти, бизнеса и общества.
Для людей старше 35 лет на первый план
выходит семья, воспитание детей и здоровье.
В числе других ценностей, представляющих
интерес для респондентов, были отмечены бе%
зопасность (9%), духовность (7%) права чело%
века (4%) и т.д.
Москва активно развивается в социально%
экономическом плане. Так, в 2016 г. среднеду%
шевой объем валового регионального продукта
составлял более 1 млн рублей что в 2 раза выше
среднероссийского уровня (408 тыс. рублей), а
среднемесячная зарплата превысила 70 тыс.
руб., или выросла на 13,5% к прошлому году.
Уровень общей безработицы в мегаполисе со%
ставляет около 0,38 % и является одним из наи%
более низких в РФ. Неуклонно снижается доля
бедных, составляя около 9%, что соответствует
их уровню в развитых странах мира. Москва
выступает явным лидером в России по объемам
финансовой поддержки социальных программ
на реализацию которых за последние годы вы%
делялось до 51% бюджетных средств города.
Следует заметить, что по объему бюджета Мос%

ква относится к тройке лидеров среди мегапо%
лисов мира [4].
Однако, за последние годы стало ухудшать%
ся положение на рынке труда города. Так, вы%
росло количество зарегистрированных безра%
ботных до 45,5 тыс. человек (141,1% к прошло%
му периоду), повысился коэффициент напря%
женности на рынке труда (2013 г. – 0,24, 2014
г. % 0,29, 2015 год % 0,46) [5].
Для г.Москвы весьма актуальной остается
проблема адресной социальной поддержки ка%
тегорий граждан, нуждающихся в ней, расшире%
ние ее возможностей и преодоление все еще
существующих барьеров [6, с. 5].
Кроме того, Москва является примером раз%
вития системы социального обслуживания на%
селения в городах и регионах Российской Фе%
дерации [7].
По мнению респондентов получателем со%
цуслуг должен быть любой гражданин России,
нуждающийся в них согласно установленным
положениям, что в целом отвечает условиям
закона РФ «Об основах социального обслужи%
вания граждан в Российской Федерации» [8].
Респонденты отметили, что в России сле%
дует развивать многоуровневую систему соци%
ального обслуживания с участием государствен%
ных и негосударственных организаций.
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Рис. 2 Ответы респондентов по отношению к видам социальных услуг

Значимость органов соцобслуживания, рас%
пределенная по возрастным группам респон%
дентов, отражена в табл. 1.
Значительная часть респондентов (66%)
считает, что принципы, технологии и качество
работы организаций, оказывающих социальные
услуги, должны быть равными независимо от
формы собственности, уровня и ведомственной
принадлежности. По мнению 24% респонден%
тов в стране должны быть федеральные орга%
низации, оказывающие узкоспециализирован%
ные соцуслуги высокого качества.
Заметно отличается отношение респонден%
тов к видам социальных услуг (рис. 2).
Наиболее высокую значимость респонден%
ты (в равной мере мужчины и женщины) прида%
ют социально%трудовым отношениям (22%).
Женщины в оценке социальных услуг отли%
чаются от мужчин более внимательным отно%
шением к воспитанию детей (социально%педа%
гогическим услугам), поддержанию крепкой се%
мьи и благоприятного ведения домашнего хо%
зяйства (социально%бытовым услугам). Профес%
сиональный рост, возможность заниматься лю%
бимыми делами в свободное время у них отхо%
дят на второй план.
В оценке выполняемой работы женщины
также более требовательны к условиям труда, в
числе которых они выделяют хорошие отноше%
ния между сотрудниками, возможность само%

реализации, социальные гарантии. Женщины в
оценке условий качества социальных услуг в
мегаполисе по большинству их параметров яв%
ляются более критичными, чем мужчины.
При оценке уровня развития г. Москвы це%
левые группы показали свою шкалу ценностей,
в которой определены их оценки по качеству
жизни.
Высшие оценки респондентов получили
два направления, связанные, во%первых, с об%
щим повышением уровня жизни (повышение
доходов, создание новых рабочих мест, стро%
ительство доступного жилья и др.), во%вто%
рых, с развитием социальной инфраструкту%
ры, предоставлением социально%бытовых, со%
циально%медицинских, социально%психологи%
ческих, социально%педагогических, социаль%
но%трудовых и других видов социальных ус%
луг гражданам.
Фактически варианты ответов показывают
некоторые возможные направления развития
организации социального обслуживания граж%
дан мегаполиса. Кроме того, представленная
структура ответов отражает степень удовлетво%
ренности респондентов в тех социальных бла%
гах, которые предоставляются городом и вос%
принимаются в виде показателей качества жиз%
ни. Совокупность ответов в реальных социаль%
но% экономических условиях мегаполиса дает
общее представление о приоритетах для иссле%
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дуемых групп, что можно учесть в стратегичес%
ком планировании.
Общие выводы. В ходе проведенного иссле%
дования и анализа выявлено, что социальная
политика в мегаполисе ориентирована на тес%
ное сочетание социального подхода с рыноч%
ным. Социальный подход предусматривает оп%
ределенные гарантии со стороны государства в
оказании помощи, которая способна удовлет%
ворить некоторые важнейшие потребности.
Одновременно, в г. Москве, при ограничен%
ности бюджетных средств используются воз%
можности рыночного подхода по созданию ус%
ловий гражданам в части повышения экономи%
ческой активности и получения необходимого
объема доходов для самостоятельного реше%
ния социальных проблем (по мере возможнос%
ти).
Мнения респондентов целесообразно учи%
тывать в нормативно%правовых документах, при
уточнении мероприятий программы по соци%
альной поддержке жителей города Москвы.
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Ковров В.Ф.
В статье анализируется одно из важнейших направлений молодеж%
ной политики в каждой из стран СНГ — вовлечение молодежи в меж%
дународные экономические, культурные, образовательные и науч%
ные процессы посредством дальнейшего развития программ меж%
дународного молодежного сотрудничества, международных обме%
нов в области работы с молодежью.
Ключевые слова: молодежь, молодежная политика, международное
молодежное сотрудничество
Kovrov V.F.
International youth cooperation as a direction of CIS activities in the
sphere of implementation of youth policy
The article analyzes one of the most important areas of youth policy in
each of the CIS countries % the involvement of young people in international
economic, cultural, educational and scientific processes through the
further development of programs of international youth cooperation,
international exchanges in the field of working with young people.
Keywords: youth, youth policy, international youth cooperation

Под государственной молодежной полити%
кой в Содружестве Независимых Государств по%
нимают совокупность мер законодательного и
исполнительного характера, направленных на
реализацию потребностей молодежи, ее адап%
тацию в современном обществе. Выразить и
защитить интересы молодых людей, не проти%
вопоставляя, а соотнося их с общим публичным
интересом, — важнейшая задача и функция го%
сударственной молодежной политики [7] (да%
лее — ГМП).
В государствах — членах СНГ молодежная
политика относительно недавно обособилась в
самостоятельную сферу государственной дея%
тельности. Термин «молодежная политика» по%
явился в юридической системе постсоветских
государств в связи с принятием в 1991 г. Закона
Советского Союза «Об общих началах государ%
ственной молодежной политики в СССР» [4,
с.6]. Следует отметить, что отсутствие термина
не означало, что государством такая деятель%
ность не осуществлялась ранее. Напротив, в
общественной системе советского периода было
присуще пристальное внимание к проблемам
молодежи. Основными направлениями деятель%
ности государства и общественных организа%
ций в сфере молодежи было развитие образо%
вания, а также идейно%политическое, военно%
патриотическое, трудовое и физическое воспи%
тание молодого поколения.
Для создания наиболее благоприятных
условий развития молодежного сотрудничества
как фактора сохранения и углубления друже%
ственных отношений 25.11.2005 г. Советом глав
правительств было принято Соглашение госу%
дарств — членов СНГ о сотрудничестве в сфере
работы с молодежью, которое было подписано
представителям Российской Федерации и пред%
ставителями следующих республик: Беларуси,
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Армении, Азербайджана, Таджикистана, Казах%
стана, Киргизии.
В Соглашении подписавшие его стороны
обязались укреплять и развивать сотрудниче%
ство в сфере работы с молодежью по линии
государственных органов и общественных мо%
лодежных организаций (объединений) госу%
дарств Содружества, осуществляющих реализа%
цию ГМП, поддерживать их инициативы, кото%
рые направлены на активизацию молодежного
сотрудничества, создавать в данных целях все
необходимые условия.
В Соглашении государств — членов СНГ о
сотрудничестве в сфере работы с молодежью
были предусмотрены:
— разработка и реализация межгосудар%
ственных программ и отдельных проектов, ко%
торые представляют взаимный интерес;
— взаимодействие в подготовке професси%
ональных кадров в сфере работы с молодежью;
— обмен научными, справочно%информаци%
онными и методическими изданиями, статис%
тической и иной информацией, опытом работы
государственных органов, молодежных обще%
ственных организаций и иных организаций и
объединений, принимающих участие в реа%
лизации государственной молодежной полити%
ки и поддержке молодежных инициатив;
— проведение совместных мероприятий и
научных исследований по проблемам молодеж%
ной политики и молодежного сотрудничества
[8].
Государства — члены Соглашения взяли на
себя обязательства по оказанию взаимного со%
действия в вопросах международного сотруд%
ничества, в том числе, в деятельности междуна%
родных молодежных организаций.
Согласно решению Совета глав стран СНГ
от 10.11.2008 г. (г. Бишкек), 2009 год был
объявлен Годом молодежи. Совет обсудил пред%
ложенные по проведению Года молодежи ме%
роприятия, многие из которых были одобрены
и включены в План приоритетных мероприятий
в сфере гуманитарного сотрудничества госу%
дарств — членов СНГ на 2010 год. В частности,
были утверждены следующие мероприятия: еже%
годное проведение в странах СНГ Дня молоде%
жи; а также организация и проведение научно%
творческих и международных тематических фе%
стивалей; проведение форумов и конференций,
посвященных вопросам социально%экономичес%

кой политики государств — членов СНГ в сфере
поддержки молодежи, конкурсов совместных
проектов молодежи государств — членов СНГ,
акции патриотизма «Во славу Великой Побе%
ды».
Была выявлена тенденция к существенному
обострению в период мирового финансового и
экономического кризиса проблемы трудоуст%
ройства и занятости, особенно, трудоустрой%
ства и занятости молодежи. К примеру, в Рос%
сии работу потеряли более 2,5 млн. человек, а
если учитывать отсроченную безработицу (не%
полную неделю, неоплачиваемые отпуска), то
эта цифра будет гораздо выше [1, с.70].
Не осталась без внимания и проблема орга%
низации временной трудовой занятости учащей%
ся молодежи, по решению которой Советом по
делам молодежи были разработаны меры, на%
правленные на нивелирование отрицательных
последствий мирового финансового и
экономического и кризиса, касающиеся трудо%
устройства выпускников ВУЗов и противодей%
ствия массовым увольнениям молодых специа%
листов. Особое внимание было обращено на
развитие и поддержку волонтерского движения,
повышение престижа и качества профессио%
нально%технического обучения молодежи (тех%
ническое обновление материальной базы учеб%
ных заведений, внедрение современных обра%
зовательных технологий с опорой на мировой
опыт подготовки высококвалифицированных
рабочих).
Члены Совета по делам молодежи едино%
душно считают молодежь не источником про%
блем, а значимым ресурсом общественного и
государственного развития, поэтому ими еди%
ногласно была поддержана инициатива, выдви%
нутая Республикой Беларусь, о разработке Стра%
тегии международного молодежного сотрудни%
чества государств — членов СНГ (29%30 января
2009 г.). Было также подчеркнуто, что степень
освоения странами СНГ социально%экономичес%
кий преобразований будет в значительной мере
зависеть от того, какую позицию займет моло%
дежь в общественно%политической жизни, а так%
же от уверенности молодых людей в завтраш%
нем дне и их политической активности.
Вместе с тем, не вызывает сомнений факт,
что из всех социальных групп именно молодежь
более всех восприимчива к отрицательным яв%
лениям [2, с.273], возникшим вследствие про%
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исходящих практически во всех сферах жизни
обновлений. В подавляющем большинстве стран
СНГ отмечается заметное снижение интереса
молодежи к образованию и производительному
труду. Уровень безработицы среди молодежи,
особенно среди выпускников высших и сред%
ний профессиональных учебных заведений, не%
уклонно держит высокую планку.
Начиная с 90%х гг. ХХ века практически во
всех государствах СНГ значительно возросло
количество молодых пар, которые проживают
без юридического оформления брака, что при%
вело к реальному росту числа внебрачных и
брошенных детей, увеличению числа неполных
семей. Одной из наиважнейших актуальных про%
блем продолжает оставаться жилищное обес%
печение молодых людей и их семей. Жилье для
большинства молодых людей становится недо%
ступным благодаря росту цен на жилье, сокра%
щению жилищного строительства, свертыванию
практики предоставления бесплатного жилья
государством [3, с.48], повышению стоимости
аренды жилья и высоких процентных ставок в
сфере жилищного кредитования.
Стратегия международного молодежного
сотрудничества стран СНГ на период до 2020 г.
(далее — Стратегия от 10.12.2010 г.) была ут%
верждена в декабре 2010 г. главами государств
— членов СНГ.
В разделе I принятого документа изложены
общие положения стратегии. Отмечается, что
Стратегия определяется как совокупность со%
гласованных подходов государств — членов СНГ
к основным целям, задачам, принципам, направ%
лениям, формам и механизмам развития моло%
дежных связей на пространстве СНГ.
В Стратегии от 10.12.2010 г. закреплены
ключевые направления развития меж%
дународного молодежного сотрудничества в
странах СНГ. Фундаментом данной Стратегии
от 10.12.2010 г. послужили основные междуна%
родные нормативно%правовые акты, а также
нормативно%правовые акты стран СНГ, регули%
рующие вопросы молодежной политики. Стер%
жневыми из них можно назвать: Всемирную
программу действий, касающуюся молодежи, до
2000 года и на последующий период (1995 г.);
Лиссабонскую декларацию по молодежной по%
литике и программам (1998 г.), Соглашение го%
сударств — членов СНГ о сотрудничестве в сфе%
ре работы с молодежью (2005 г.); Соглашение

о гуманитарном сотрудничестве государств —
членов СНГ (2005 г.), Концепцию дальнейшего
развития СНГ (2007 г.) [9].
В основе Стратегии от 10.12.2010 г. — пред%
ставление о молодежном сотрудничестве как о
наиважнейшем факторе, позволяющем обеспе%
чить устойчивое, эффективное социально%эко%
номическое развитие и научно%технический про%
гресс стран СНГ и Содружества в целом, спо%
собствующем сохранению и углублению друж%
бы между странами СНГ, увеличению их конку%
рентоспособности в условиях глобализации,
представляющей собой одну из перспективней%
ших форм интеграционного партнерства. При
этом учитываются необходимость обеспечения
доступа молодежи к культурному наследию на%
родов стран СНГ, а также специфические по%
требности, интересы и проблемы молодежи,
возникающие, в частности, в связи с про%
явлением у части молодежи нравственного ни%
гилизма и экстремистских настроений, масш%
табными миграционными потоками, молодеж%
ной мобильностью, вследствие недостаточно%
го знания молодежью культуры, истории, тра%
диций и современных достижений народов стран
СНГ.
В ходе разработки Стратегия от 10.12.2010
г. были учтены:
—национальное законодательство в сферах,
затрагивающих вопросы молодежи;
— рекомендации различных общественных
форумов, включая форумы творческой и науч%
ной интеллигенции стран СНГ;
— опыт проведения Года молодежи в Со%
дружестве в 2009 году, а также аналогичных
тематических акций в ряде стран СНГ;
— интересы различных молодежных групп
— студенчества, рабочей и сельской молодежи,
молодых специалистов и ученых, педагогов и
спортсменов; молодежных общественных объе%
динений и организаций.
В разделе II определены цели международ%
ного молодежного сотрудничества в Содруже%
стве — раскрытие творческого, об%
разовательного, социального и духовно%нрав%
ственного потенциала молодого поколения,
укрепление дружеских взаимоотношений,
взаимопонимания и взаимодействия народов
стран СНГ, а также содействие интеграции в
Содружестве и консолидации общего гумани%
тарного, экономического и социокультурного
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пространства на основе опыта сотрудничества
стран СНГ в различных гуманитарных сферах.
В сфере международного молодежного со%
трудничества обозначены следующие главные
задачи:
— воспитание молодежи в духе общечело%
веческих гуманистических ценностей, культуры
мира, толерантности, межнационального и меж%
конфессионального согласия, дружбы и добро%
соседства, уважения к культуре, языкам, исто%
рии и традициям иных народов;
— формирование у молодежи активной жиз%
ненной позиции, вовлечение молодежи в поли%
тическую, общественную, экономическую и
социальную жизнь своих стран, а также в меж%
государственное сотрудничество [5];
— поощрение молодежных созидательных
инноваций во всех сферах и участия молодежи
в разработке современных технологий;
— создание эффективной модели взаимо%
действия детских и молодежных общественных
объединений и организаций стран Содружества;
— формирование у молодежи экологичес%
кого сознания и позитивных социальных моти%
вов, навыков здорового образа жизни;
— формирование основ правовой, ресурс%
ной, организационной, информационной и дру%
гой поддержки молодежи для ее участия в меж%
государственных культурных, образовательных,
научных, интеллектуальных и спортивных про%
граммах;
— вовлечение молодежи в деятельность,
направленную на сохранение и приумножение
культурного наследия народов Содружества;
— обеспечение мобильности молодежи и
вовлеченности ее в международное сотрудни%
чество.
Раздел III Стратегии от 10.12.2010 г. посвя%
щен ее реализации. Среди основных принци%
пов международного молодежного сотрудни%
чества стран СНГ перечислены:
— демократичность, соблюдение прав и сво%
бод молодых граждан;
— обеспечение равных возможностей для
молодежи стран СНГ независимо от нацио%
нальности, пола, социального положения, язы%
ка и религиозной принадлежности;
— уважение традиционных ценностей и
культуры народов СНГ;
— развитие межкультурного и межрелиги%
озного диалога;

— в формировании и развитии механизмов
международного молодежного сотрудничества
использование прогрессивных инновационных
подходов [9].
К основным направлениям международно%
го молодежного сотрудничества стран СНГ от%
носятся следующие:
— обеспечение равного доступа к качествен%
ному образованию; внедрение новых форм обу%
чения, в том числе, создание сетевых учебных
заведений и использование дистанционного и
неформального обучения;
— помощь в трудоустройстве и карьерном
росте, профессиональная подготовка и повы%
шение квалификации;
—поддержка социально слабозащищенной
части молодежи, в том числе, сирот, беженцев
и вынужденных переселенцев, инвалидов, де%
тей из многодетных и неблагополучных семей;
— выявление и поддержка талантливой мо%
лодежи во всех сферах научной, творческой и
общественной деятельности; поощрение состя%
зательности, являющейся неотъемлемой частью
инновационного процесса;
—расширение контактов и поощрение ук%
репления сотрудничества между молодыми ли%
дерами и общественными молодежными объе%
динениями;
— помощь в развитии молодежной пред%
принимательской деятельности и создание не%
обходимых условий в целях вовлечения моло%
дежи в данную деятельность;
—пропаганда в молодежной среде здоро%
вого образа жизни;
— создание общего информационного про%
странства в области международного молодеж%
ного сотрудничества;
— профилактика среди молодежи стран СНГ
политического, религиозного и этнического эк%
стремизма, пресечение распространения ксено%
фобии и нетерпимости;
— расширение взаимодействия молодых
представителей этнических диаспор стран СНГ,
поднятие уровня межэтнической толерантнос%
ти и расширение межкультурного диалога;
—дальнейшее развитие научного и иннова%
ционного сотрудничества между студентами
ВУЗов стран СНГ;
— обмен опытом работы с молодежью, на%
учными, справочно%аналитическими и методи%
ческими материалами с участием научных и об%
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разовательных учреждений и организаций,
средств массовой информации;
— поддержка волонтерского движения и
студенческих отрядов;
— содействие развитию молодежного
культурно%познавательного туризма;
— поддержка создания сетевых сообществ
и организация профессиональных молодежных
обменов;
—улучшение межгосударственной норматив%
ной правовой базы международного молодеж%
ного сотрудничества;
—другое международное молодежное со%
трудничество, которое соответствует целям и
задачам Стратегии от 10.12.2010 г.
Эффективное осуществление Стратегии от
10.12.2010 г. предполагает следующие формы
и механизмы [6, с.94]:
— реализацию проектов и мероприятий,
направленных на молодежь стран СНГ, в част%
ности, проектов, публичных кампаний, межго%
сударственных молодежных акций, круглых сто%
лов, дискуссионных клубов, молодежных фо%
румов и конференций, посвященных актуаль%
ным вопросам стран СНГ, проведение среди
молодежи других массовых мероприятий;
—разработка единой базы данных проектов
стран СНГ в сфере молодежи;
— развитие инфраструктуры, способствую%
щей объединению молодежи и реализации мо%
лодежных инициатив;
—проведение среди молодежи конкурсов на
лучшие проекты, решения, научно%технические
разработки, статьи молодых интеллектуалов, с
освещением данных событий в средствах мас%
совой информации;
— проведение симпозиумов и конференций,
летних школ и совместных исследовательских
проектов, в центре изучения которых — акту%
альные научные проблемы;
— создание базы данных о социальных тех%
нологиях и самообразовании молодежи моло%
дежных научных исследованиях;
—подготовка и помощь в реализации меж%
государственных комплексных мер, направлен%
ных на социальную защиту и адаптацию моло%
дых людей к современным условиям жизни,
интеграции в общество;
—посредством поощрения и проведения
совместных научных исследований, посвящен%
ных проблемам молодежи, анализ и регуляр%

ный мониторинг процессов, протекающих в
молодежной среде;
—применение широкого спектра современ%
ных информационных технологий в целях уси%
ления молодежных связей, а также приобщения
молодежи к культуре, традициям и истории на%
родов стран Содружества;
— осуществление молодежных акций, на%
правленных на противодействие проявлениям
ксенофобии и нетерпимости среди молодежи;
— интеграция в образовательный процесс
принципов межкультурного диалога и популя%
ризация здорового образа жизни;
— расширения молодежного творчества по%
средством поддержки разработки совместной
теле% и кинопродукции, театральных постано%
вок, проведения художественных и музыкаль%
ных мероприятий;
—разработка и исполнение ежегодных кон%
курсов молодых музыкантов, исполнителей, ху%
дожников при поддержке конкурсов для та%
лантливой и творческой молодежи по линии
Межгосударственного фонда гуманитарного
сотрудничества стран Содружества;
—усовершенствование системы подготовки,
переподготовки и повышения квалификации
кадров национальных органов по делам моло%
дежи, молодежных и детских общественных
объединений;
—с целью реализации трудовых и соци%
альных инициатив создание совместных студен%
ческих отрядов;
— нахождение и расширение контактов меж%
ду молодежными организациями и объедине%
ниями стран СНГ, создание общей базы данных
организаций;
—регулярное и широкое освещение в СМИ
положительного опыта реализации молодеж%
ной политики стран Содружества;
—расширение и укрепление сотрудничества
с международными региональными организа%
циями в области работы с молодежью;
— организация молодежных лагерей, обме%
нов, спортивных акций, стажировок [6, с.96].
В целях эффективной реализации между%
народного молодежного сотрудничества необ%
ходимо выполнять следующее:
—ежегодное формирование консо%
лидированного плана мероприятий (проектов)
в области международного молодежного со%
трудничества;
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— организация конкурсов и предоставления
грантов;
—оказание молодежным объединениям и
организациям в реализации ими
межгосударственных программ и проектов ин%
формационной, организационной и иной под%
держки;
— создание межгосударственной программы
поддержки лидеров детских и молодежных объе%
динений и организаций;
—дальнейшее развитие практики проведе%
ния в СНГ годов, предназначенных для углубле%
ния тематики гуманитарного сотрудничества [9].
В странах СНГ выработана определенная
нормативно%правовая база, в которой обозначе%
ны основные направления, формы и механизмы
развития молодежных связей на пространстве
Содружества. С учетом изменяющихся реалий
общественно%экономической и социально%поли%
тической жизни, предстоит дальнейшая работа
по поиску оптимальных вариантов молодежного
сотрудничества и путей их реализации.
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В статье дан анализ основным идеям Ивана Иллича в сфере обра%
зования. Также рассмотрены характеристики информационного об%
щества. Раскрывается роль образовательных институтов информа%
ционного общества в аспекте идей Иллича.
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Educational ideas of Ivan Illich in the light of contemporary cultural
transformations
The article analyzes the basic ideas of Ivan Illich in the education sphere.
The author considers the information society characteristics and the role
of its education institutes in aspect of Illich’s ideas.
Key words: information society, Ivan Illich, education institutes.

Проблема образования всегда оставалась
одной из самых актуальных, особенно в свете
перехода на качественно новый уровень разви%
тия – информационное общество. Современ%
ные исследователи давно говорят о повышении
значимости информации, изменении характера
ее содержания и распространения, а это гово%
рит о том, что значимость образования, как
одного из основных трансляторов информации,
а также важнейшего агента социализации ново%
го поколения, будет возрастать все больше и
больше.
Вместе с тем, постепенные изменения зат%
ронули практически все сферы общественной
жизни, но мировая образовательная система не
подвергалась серьезному реформированию еще
с начала века. Все так же школы построены на
строгой дисциплине со звонками и переменка%
ми, авторитете учителей и выставлении оценок.
И одним из ярких мыслителей, который увидел
и вскрыл несоответствия образовательной сис%
темы условиям современного мира, был Иван
Иллич – австрийский философ и педагог, быв%
ший священник, приверженец левых взглядов в
образовании. Его воззрения сформировались
на основе собственного опыта преподавания как
в «системе», так и независимо. В работе «Осво%
бождение от школ» (1970) философ утверж%
дал, что современные образовательные инсти%
туты не способны выполнить свою изначаль%
ную цель – дать всеобщее равное образование,
а потому нуждаются в реформировании с само%
го основания. Иллич не видит перспектив в час%
тичном изменении, по его мнению, необходи%
мо создать качественно отличающиеся инсти%
туты: «Нынешние поиски все новых и новых ка%
налов для обучения надо решительно перенап%
равить в сторону институциональных альтер%
натив, т.е. создания образовательных сетей,
значительно расширяющих возможности чело%
века в наполнении всякого момента его жизни
учением, взаимодействием с другими людьми и
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вниманием к ним» [3]. По мнению Иллича, со%
временные школы утратили даже первоначаль%
ное значение, которое было вложено в латинс%
кое schole (досуг). Теперь школы стали частью
экономической системы, продолжением индус%
трии услуг. Иллич отстаивает полную несосто%
ятельность школ как единственного образова%
тельного института на сегодня.
Среди недостатков школьного образования
Иллич отмечает:
1. Стоимость предоставления образователь%
ных услуг. С учетом того, что не все дети явля%
ются достаточно мотивированными, чтобы эф%
фективно усваивать знания, которые им дают%
ся, стоимость образования становится несураз%
но высокой, так как большая часть усилий рас%
трачивается зря.
2. Школьное образование занимает слиш%
ком много времени. Иллич считает, что 12 лет
образования, при ситуации, что обучающийся
не приносит пользы обществу, обременитель%
на как для общества, так и для самого индиви%
да, который вынужден тратить время на то, что
ему, возможно, не понадобится в жизни.
3. Школы в таком возрасте и при таком
формате просто неэффективны. Иллич приво%
дит примеры из практики бразильского педаго%
га Пауло Фрейре, где упоминает о взрослых,
которые начинают бегло читать с нуля после 40
часов обучения, но по текстам, которые им дей%
ствительно интересны.
4. Обязательное школьное образование со%
здает дополнительные социальные, психологи%
ческие и профессиональные барьеры в обще%
стве. Человек без образования чувствует себя
неполноценным в обществе и порой не может
претендовать даже на низкоквалифицирован%
ную работу (уборщицы, например). Без обяза%
тельного школьного образования, по мнению
Иллича, такой проблемы бы не возникло.
5. Учитель обладает слишком большой вла%
стью в школе. Фактически, он соединяет в себе
три функции: жрец, моралист и врач. Функция
жреца – провести обряд (урок), моралиста –
сказать что правильно, врача – исправить пове%
дение учащегося. Примерно таким же авторите%
том обладал Папа Римский в Средние века. Ил%
лич же советует развести эти функции по трем
разным людям.
6. Школьное образование формирует по%
требительский стиль поведения. Это явление

Иллич объясняет на примере мифов, которые
формирует школа.
А) Миф об измеряемых ценностях. Школа
навязывает идею о том, что всякую вещь можно
измерить. Но, по мнению Иллича, такие вещи
как личностный рост или творчество, измерить
невозможно.
Б) Миф об упакованных ценностях. Школа
учит, что знания являются товаром, что они
преподносятся в завершенном виде и не требу%
ют дальнейшей разработки.
В) Миф о постоянном прогрессе. В школе
прививается идея о ценности постоянного
подъема общественной жизни. Все, что не под%
ходит под это описание, должно быть вычерк%
нуто, так как не приносит пользы и неэффек%
тивно.
Иллич также говорит о постоянной подме%
не понятий, бытующей в школе: «Учащийся, та%
ким образом, научается путать преподавание с
учением, продвижение из класса в класс с обра%
зованием, диплом с компетентностью, а бой%
кость речи со способностью сказать что%то но%
вое» [3]. Таким образом, школьное образова%
ние формирует социальный характер учащего%
ся, тип, который Эрих Фромм назвал «эксплуа%
таторским, рецептивным, рыночным» [6], а Дэ%
вид Рисмен «Ориентированным%на%другого» [1].
Такая организация процесса лишает учеников
чувства ответственности за личные действия,
учит их лишь потреблять результаты трудов
других, а также учит их конформности, ложной
идентичности с большинством.
Весь процесс обучения Иллич сравнивает с
обрядом инициации, входом во взрослую жизнь.
Важны становятся «корочки», а не способ мыш%
ления, который усвоил обучающийся. Поэтому
отношение к образованию формируется соот%
ветствующее – инструментальное. Устранение
школ, считает Иллич, должно помочь в устра%
нении социального напряжения, а также пре%
одолении мифов, бытующих в обществе. Обра%
зовательные институты, по мнению Иллича,
должны способствовать не дефрагментации че%
ловека, а «собиранию» его в единое целое или,
в терминологии Фромма, формированию «твор%
ческого» типа человека, «ориентированного%на%
себя» по Рисмену. Новые институты должны
будут основываться на естественной потребно%
сти любого человека к познанию, служить все%
стороннему самовыражению личности учащих%
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ся, тем самым обеспечивая повышение общего
уровня духовного здоровья общества.
В завершение книги автор приводит модель
идеального, с его точки зрения образования.
Оно должно состоять из четырех компонентов:
1. Служба рекомендации образовательных
проектов. Это место, по замыслу философа,
должно предоставлять те знания (в разных фор%
мах), которые интересны обучающемуся и ко%
торые они согласны учить.
2. Обмен навыками. Этот элемент включает
в себя общение с людьми, которые являются
реальными носителями различных навыков и
умений.
3. Подбор партнеров. Элемент для нахож%
дения единомышленников, группы, в которой
будет дальше работать обучающийся.
4. Профессиональные педагоги. Люди, не
столько преподающие материал, сколько по%
могающие скомпоновать его и грамотно усво%
ить, выстроить индивидуальный путь обучения.
Иллич также замечает, что сегодня школы –
это всего лишь один и многих источников фор%
мирования личности школьников, один из мно%
гих источников информации, которую получа%
ют дети. И было бы некорректно сводить всю
полноту информационного пространства толь%
ко к одному социальному институту.
Таким образом, Иллич фактически предска%
зал появление нового общества. Иллич говорил
о тотальной диверсификации, дифференциации
институтов образования, он говорил о приори%
тете личностного начала учащегося и о форми%
ровании иного типа восприятия человека, что
очень созвучно идеям информационного обще%
ства. Рассмотрим его основные черты.
Само понятие впервые было упомянуто в
1966г. в Японии профессором Ю. Хаяши, даль%
ше получило развитие в трудах И. Масуды, Э.
Тоффлера, Д. Белла и других исследователей.
Ученые соглашались в том, что наблюдается
невиданный рост информации, а точнее, рост
по экспоненте. Если первоначальное удвоение
знаний от начала нашей эры произошло к 1750
году, то сейчас рост информации удваивается
каждый год. Информации становится слишком
много, и порой ее поток сложно контролиро%
вать. В связи с этим, тип усвоения информации
изменился, об этом пишет французский социо%
лог Абраам Моль в работе «Социодинамика куль%
туры» [4], сравнивая новый тип восприятия с

войлочной структурой, где нити (информаци%
онные следы, оставленные в сознании челове%
ка) порой переплетаются абсолютно хаотичес%
ки, а основные смысловые узлы формируются в
зависимости от частоты упоминания данной
единицы информации. Такой тип восприятия
формирует абсолютно другую культурную сре%
ду, где люди способны свободно ориентиро%
ваться в огромных объемах информации и спо%
собны к принятию нестандартных решений бла%
годаря своему гибкому мышлению. Моль назвал
их «творческой интеллигенцией».
Именно такой тип становится все более рас%
пространенным в информационном обществе.
Одной из отличительных черт нового общества
постулируется всеобщая дифференциация (ин%
ститутов, структур, подходов, форм), уход от
стандартизации, приоритет индивидуальности.
Становится ясно, что Иван Иллич предлагает те
же самые идеи, хотя никак не позиционирует
себя приверженцем того или иного социально%
го проекта будущего. Более того, идеи Иллича
сегодня находят воплощение в альтернативных
системах образования, претендующих на соот%
ветствие требованиям современности, как об%
щества в целом, так и потребностям единично%
го ученика.
Здесь, в первую очередь, стоит упомянуть
Финляндию, которая более 50 лет назад начала
реформирование системы образования. Нужно
сразу оговориться, что реализуются только схо%
жие идеи, и вряд ли можно точно утверждать,
что власти Финляндии ознакомлены с трудами
австрийского педагога.
Главное, что сделали финны – они отказа%
лись от традиционной мотивации учащихся с
помощью оценок, ранжирования учеников на
«слабых» и «сильных», а также убрали систему
обязательных школьных предметов и обязатель%
ных государственных проверок. Каждая школа
стала независимой, способной выстраивать курс
обучения самостоятельно. Учителя в таких шко%
лах обладают практически неограниченной сво%
бодой творчества. Школьники сдают единствен%
ный экзамен – выпускной. Если же они не хотят
поступать в колледж, то вправе отказаться от
этой процедуры.
В результате сейчас финское образование
одно из самых качественных в мире, что под%
тверждается международными рейтингами, а
также внутригосударственной ситуацией в сфе%
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ре образования. Сейчас расходы на одного уча%
щегося в Финляндии ниже аналогичных расхо%
дов в США на 30%, профессия учителя является
одной из самых высокооплачиваемых и попу%
лярных (14 человек на место в педагогическую
магистратуру), в Финляндии наивысший про%
цент поступающих в колледжи по Европе (66%)
[2].
Кроме того, в настоящее время даже в Рос%
сии создается множество авторских школ, где
порой абсолютно изменены стандартные усло%
вия обучения. Распространяется домашнее обу%
чение (закрепленное в новой версии закона «Об
образовании» [5]), что порой реализуется в
форме анскулинга. Это подразумевает полный
отказ от школьной дисциплины и навязывания
строгой программы обучения. Стоит упомянуть
и про возрождение профессии тьютора, чело%
века, который направляет учащегося по инди%
видуальной траектории обучения, ориентиру%
ясь лишь на способности и возможности подо%
печного, а не на строгий шаблонный план.
Таким образом, изменения в общественной
среде, типе распределения товаров и услуг (в
частности, информации) будет требовать иной
системы подготовки новых членов общества.
Новая экономика будет требовать большого
количества работников интеллектуальной сфе%
ры, что будет достигнуто благодаря наличию
разветвленной и частично независимой обра%
зовательной системы, которая будет способна
быстро перестраиваться к меняющимся услови%
ям, готовить, с одной стороны, разносторон%
них, а, с другой стороны, очень узконаправлен%
ных специалистов; развитие средств коммуни%
кации и увеличение информационного потока

потребуют людей с высокой информационной
культурой, способных быстро ориентировать%
ся в этом потоке, отделять нужное от «инфор%
мационного шума». Такие черты будут приви%
ваться с самого раннего возраста в системе, где
учащийся сам сможет свободно выбирать нуж%
ные ему предметы, а также самостоятельно (или
с минимальной поддержкой) выстраивать тра%
екторию своего обучения.
Таким образом, Иван Иллич еще 40 лет на%
зад говорил о назревших изменениях в совре%
менной структуре образования. Показателен тот
факт, что его прогнозы и рекомендации совпа%
дали с идеями ученых%футурологов в дальней%
шем, а также начали реализоваться в современ%
ном мире.
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Маркина К.Н.
Статья рассматривает современные методы разработки рекламного
продукта на основе активизации креативного мышления. Целью ис%
пользования методов повышения творческого потенциала креатора
является получение эффективного рекламного сообщения в услови%
ях плотного конкурентного окружения на рынке массовых коммуника%
ций при минимальных издержках на его разработку и ротацию.
Ключевые слова: реклама, массовые коммуникации, креатив, твор%
чество, методы активизации мышления.
Markina K.N.
Methods of development of creative advertising ideas in the context of
mass communication
The article considers modern methods of development of an advertising
product on the basis of activation of creative thinking. The purpose of
using methods to increase the creative potential of the creator is to obtain
an effective advertising message in a dense competitive environment in
the market of mass communications with minimal costs for its development
and rotation.
Keywords: advertising, mass communication, creativity, creative thinking
activation methods.

Креатив можно определить как направлен%
ную творческую деятельность коммерческого
характера, целью которой является получение
дохода посредством реализации продуктов та%
кой деятельности или имущественных прав на
них.
В продуктах креативной деятельности, в
отличие от чисто творческой, авторам не при%
нято выражать самих себя, нести через них свои
идеи, своё мировоззрение. Напротив, задачей
таких продуктов, в частности, рекламы, высту%
пает, в первую очередь, эффективное воздей%
ствие на целевую аудиторию, выражение клю%
чевых характеристик бренда.
Использование креатива в рекламной дея%
тельности организации требует разработки
творческих идей, различных концепций, инди%
видуальных и коллективных решений, с целью
зацепить представителя целевой аудитории,
стимулировать его к желаемым, по отношению
к торговой марке, действиям [3, с.18].
Для более глубокого понимания контекста,
в котором креативные идеи генерируются, сле%
дует учитывать этапы самой рекламной деятель%
ности с выраженным творческим компонентом.
Первый этап, ориентационный, направлен
на выделение проблемы/проблем, которые пред%
стоит решить посредством рекламной комму%
никации. Второй этап, подготовительный, по%
священ сбору различного рода информации,
касающейся объекта рекламной деятельности.
Третий, аналитический этап, представляет со%
бой рассмотрение и классификацию собранной
на предыдущем этапе информации. Четвертый
этап подразумевает генерацию идеи посред%
ством составления совокупности разнообраз%
ных её вариантов. Пятый этап, который можно
обозначить в качестве инкубационного, являет%
ся выжидательным процессом, в рамках кото%
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рого происходит инсайт, озарение. Шестой этап
направлен на разработку решения поставлен%
ных в начале проблем (синтез). И, наконец, седь%
мой этап, оценочный, посвящен рассмотрению
выработанного решения, идей, лежащих в его
основе [4, с.216].
Большинство профессионалов рекламной
сферы, креаторы, для создания действительно
эффективных в рамках массовой коммуникации
творческих идей, пользуются собственной пос%
ледовательностью необходимых действий, ко%
торая определяется их индивидуальными осо%
бенностями. Как правило, в основе таких автор%
ских методик лежат практический опыт и зна%
ние, так называемых, «универсальных» методов
разработки креативных идей, пришедших в рек%
ламную сферу из областей науки и техники,
посвященных явлениям научных открытий, изоб%
ретений. Следовательно, использование соб%
ственного плана действий без наличия такого
фундамента является малоэффективным, по%
скольку признанные методики основываются на
доказавших свою эффективность и универсаль%
ность психологических особенностях мышле%
ния.
Все методы, разработанные в теории и при%
меняемые на практике, можно условно разде%
лить на три группы. Первая группа характеризу%
ется структурированным поиском идей. Сюда
можно отнести функциональный и морфологи%
ческий анализы, метод разрушения стереоти%
пов и многократного последовательного клас%
сифицирования и другие [16, с.215].
Морфологический анализ (автор – Ф. Цви%
ки). Данный метод представляет собой комби%
нирование различных способов воплощения
отдельных элементов объекта рекламирования.
В итоге происходит выбор наиболее удачной
совокупности потенциальных вариантов вопло%
щения всех частей товара или услуги. Для удоб%
ства, элементы торговой марки и варианты их
реализации оформляются в виде таблицы. Та%
ким образом, происходит упорядочивание про%
цедуры разработки креативных решений, спо%
собствующее появлению путей решения пробле%
мы, которые по каким%либо причинам ранее не
рассматривались, могли быть упущены [15,
с.83].
Метод является достаточно трудоёмким,
поскольку приходится иметь дело с множеством
вариативных решений, причем преобладающее

большинство которых не несет в себе практи%
ческой значимости. Кроме того, аналитический
процесс здесь достаточно упрощён, что также
относится к недостаткам морфологического
анализа, но при этом он подходит для решения
сложных задач [19, с.249].
Метод разрушения стереотипов или «метод
разрыва» (автор – Ж.%М. Дрю). Данный метод
является достаточно популярным среди креа%
торов. Для начала изучаются стереотипы в рам%
ках понимая, отношения к конкретной бизнес%
сфере, затем происходит их разрушение, далее
происходит деятельность, направленная на на%
хождение нового направления развития. Дан%
ный метод наиболее целесообразен по отно%
шению к устоявшимся, негативным стереотипам,
хотя настолько часто используется специалис%
тами в области рекламы, что несколько утратил
свою способность «зацепить», оригинальность
в глазах потребителей [14, с.102].
Метод контрольных вопросов. Здесь, с по%
мощью ответов на вопросы, различные вариан%
ты списков которых составлялись многими ав%
торами с первой четверти двадцатого века, пла%
нируется направление мыслительного процес%
са в сторону как можно более стоящих и силь%
ных идей. Вопросы, подобранные специальным
образом (наводящие), способствуют более глу%
бокому пониманию анализируемой проблемы,
наводят на возможные варианты решений. В
результате происходит переосмысление суще%
ствующей ситуации, разработка эффективных
маркетинговых и творческих рекламных реше%
ний.
Вторая группа методов направлена на акти%
визацию мыслительного процесса разработчи%
ков креативных идей с психологической точки
зрения. Зачастую перед ними стоит проблема
психологической инертности мышления, меша%
ющей поиску свежих, нестандартных ходов, су%
жающей диапазон этого поиска. К основным
методам и средствам в рамках данной группы
относятся: конференция идей, мозговой штурм,
метод гирлянд ассоциаций, оператор РВС, ме%
тод фокальных объектов, синектический метод
и другие [16, с.216].
Оператор РВС. Метод является одним из
наиболее эффективных в своей группе в плане
подготовки к интенсивному творческому про%
цессу, помогает действенно изменить устояв%
шееся восприятие объекта рекламирования,
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обратить внимание на его новые свойства, воз%
можности. Суть его заключается в генерирова%
нии различного рода идей относительно трёх
всевозможно изменяемых параметров объекта
деятельности – стоимости, времени, размера
посредством мышления. Важно помнить, что
изменение сразу всех параметров необязатель%
но и, после разработки интересной идеи, необ%
ходимо проверить возможности её реализации,
вернувшись к объекту в обычном его состоянии
[17, с.163].
Синектический метод или метод аналогий
(автор – У. Гордон). Путём построения анало%
гий, возникающих как случайно, так и целенап%
равленно, персональных, символических, фан%
тастических, прямых и других видов, происхо%
дит поиск новых оригинальных идей, критика
которых допускается. Поиск аналогий зачастую
порождает возникновение ассоциативных цепо%
чек с торговой маркой, что необходимо, по%
скольку потребителями эффективнее воспри%
нимается рекламная коммуникация, несущая в
себе как новую, так и хоть сколько%нибудь при%
вычную информацию, нежели нечто принципи%
ально новое. Для качественного использования
данного метода необходима профильная под%
готовка индивидов в области маркетинга и рек%
ламы, а также высокая степень готовности к
фантазийному мышлению, что ограничивает
возможности применения указанного метода [2,
с.190].
Мозговой штурм или брейнсторминг (ав%
тор – А. Осборн). Суть метода в коллективном
творческом процессе генерирования креативных
идей, критика которых не допускается, незави%
симо от степени полезности для решения по%
ставленных задач – чем их больше, тем вероят%
нее успех. В процессе осуществления метода
возникает огромное количество разнообразных
способов и вариантов, идей и мнений, порож%
дённых посредством длиннейших ассоциатив%
ных рядов, выстроенных группой настроенных
на творческую мыслительную деятельность
людей. Тем не менее, для выстраивания страте%
гий развития торговой марки или кампании в
целом, решения сложных задач, данный метод
малоэффективен [8, с.76].
Третья группа методов стимулирования к
поиску и разработке креативных рекламных идей
представляет собой средства фокусированной
поисковой деятельности. К ним можно отнес%

ти: теорию решения изобретательских задач,
разнообразные автоматические системы поис%
ка нетривиальных решений, технологию поиска
идей в сфере бизнеса, функционально%физи%
ческий метод поискового конструирования т. д.
[16, с.217].
Теория решения изобретательских задач –
ТРИЗ (автор – Г.С.Альтшуллер). Метод направ%
лен на ускорение творческого процесса посред%
ством исключения из него разного рода случай%
ностей, беспорядочного перебирания вариан%
тов, деятельности путём проб и ошибок, фак%
тора настроения и иных. Это стало возможным
благодаря выявлению автором метода законо%
мерностей в процессе творчества в отношении
производства наиболее эффективных идей.
Метод также способствует усилению и разви%
тию креативного мышления индивида, его твор%
ческих качеств. Но, несмотря на большое коли%
чество достоинств, заключающихся в объектив%
ности оценки итогов творческого процесса, оп%
тимальной эксплуатации ресурсной базы, сис%
тематизацию имеющейся информации, метод
нечасто находит применения в рекламной прак%
тики в силу своей определенной сложности [1,
с.11].
Матрица объемного мышления. Метод яв%
ляется одной из разновидностей поиска биз%
нес%идей. Суть его в том, чтобы рассмотреть
выявленную проблему, требующую разработки
творческих идей для её преодоления, с точки
зрения профессионалов различных областей.
Не вызывает сомнения тот факт, что к видению
проблему и поиску её решения они подойдут
по%разному. Это могут быть, к примеру, проек%
тировщики (проблема в самом объекте), пла%
нировщики (проблема в дальнейшем развитии
ситуации), дизайнеры (проблема в визуальном
наполнении объекта) и даже клиенты (пробле%
ма в потребительских свойствах объекта). При
этом речь идет не о коллективной работе спе%
циалистов разного профиля, а о «примерке»
личностью на себя различных ролей для рас%
ширения её мышления, появление более пол%
ного представления о ситуации с разных точек
зрения [17, с.123].
Функционально%физический метод поиско%
вого конструирования (автор – Р. Колер). Дан%
ный метод заключается в том, чтобы абстраги%
роваться от реального воплощения анализиру%
емого объекта, сосредоточившись при этом на
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функциях, которые он должен нести в сообще%
ниях к потребителю, способных стимулировать
последнего к приобретению. Варианты реше%
ний при этом подбираются по каждую конкрет%
ную функцию. Таким образом, эффективность
итоговых решений повышается, но при этом
требуется рассмотреть довольно большое ко%
личество разнообразных вариантов [15, с.175].
Кроме описанной выше классификации,
методы по генерированию творческих реклам%
ных идей могут быть разделены на: предвари%
тельные (настраивающие) методы; методы, ос%
новывающиеся на ассоциациях; групповые ме%
тоды; шаблонные методы [21, с.452].
Предварительные методы: интервью, на%
блюдение (также включенное), смена перспек%
тивы, мобильная фокус%группа. Метод интер%
вью – целенаправленная беседа с рекламодате%
лем (руководитель организации, специалист по
коммуникациям компании) способна помочь
креатору посредством вопросов получить ин%
формацию о товаре или услуге, которая ему
необходима для начала эффективного творчес%
кого процесса, поскольку существенные для
креатора детали и подробности могут не рас%
сматриваться рекламодателем в качестве суще%
ственных. Метод мобильной фокус%группы яв%
ляется разновидностью интервью, которое в
данном случае берется у произвольным обра%
зом выбранных лиц [5, с.104].
Метод наблюдения/включённого наблюде%
ния – рекламист наблюдает и анализирует про%
дукцию организации, поведение потребителей,
иногда даже перевоплощаясь в продавца или
представителя целевой аудитории, что помога%
ет приобрести необходимый опыт и знания,
важные для любого человека, деятельность ко%
торого связана с творчеством [4, с.157].
Метод смены перспективы – направлен на
сбор информации от людей с разнообразными
сферами деятельности, уровнем образования,
жизненным опытом, возрастом и т. п. в целях
получения нового взгляда на проблему, ценных
мнений, интересных идей и наводок, других све%
дений [6, с.65].
Ассоциативные методы: визуальная подста%
новка, загрузка ассоциаций, подмена товара/
услуги, цепные ассоциации. Метод визуальной
подстановки представляет собой мысленное
помещение объекта рекламы вместо иллюстра%
ций в печатных изданиях, предполагаемое мес%

то хранения у потребителя (к примеру, в холо%
дильник, если речь идёт о пищевых продукта) и
т. д. Метод загрузки ассоциаций подразумевает
продолжительное по времени визуального изу%
чения информации, так или иначе связанной с
объектом рекламирования [9, с.81].
Метод подмены объекта – продукт мыслен%
но подменяется на предмет, способный вызвать
большее количество различных ассоциаций (сти%
муляция процесса мышления). Метод цепных
ассоциаций подразумевает применение к объекту
ассоциаций, полученных ранее от произволь%
ного слова [11, с.170].
Групповые методы: сознательный (целенап%
равленный) бред, бренд%манифест, пинг%понг.
Метод сознательного бреда предполагает со%
вместную работу членов группы по выработке
как можно большего количества бредовых идей,
способствует преодолению барьеров мышления,
сформированных различными нормами и огра%
ничениями общества [13, с.85].
Метод бренд%манифеста направлен на со%
здания представления об эмоциональном фоне
планируемой рекламной коммуникации продук%
та путём демонстрации группе тематически по%
добранных частей художественных произведе%
ний, различного рода видеоматериалов, фото%
графий и т. п. Метод пинг%понга заключается в
последовательном конструктивно%творческом
дополнении, развитии партнёрами идей друг
друга [20, с.98].
Шаблонные методы: отсутствие бренда,
абсурдная альтернатива, экстремальные послед%
ствия, чрезмерное вожделение. Метод отсут%
ствия бренда – мысленное представление си%
туации, в которой у человека нет нашего това%
ра. Метод абсурдной альтернативы, название
которого говорит само за себя, предполагает
придумывание разнообразных аналогий объек%
ту рекламирования, пусть даже совершенно не
имеющих под собой рациональной основы.
Метод экстремальных последствий – представ%
ление сознательно преувеличенных последствий
приобретения и использования товара/услуги.
Метод чрезмерного вожделения % создание об%
раза персонажа, которому настолько необхо%
дим объект рекламирования, что он готов на
любые жертвы ради обладания им [18, с.36].
Среди всех перечисленных методов, наибо%
лее излюбленными и часто применяемыми круп%
ными рекламными агентствами являются такие,
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как: наблюдение, интервью, смена перспекти%
вы, загрузка ассоциаций, мозговой штурм, пинг%
понг, сознательный бред [16, с.219].
При этом групповые методы находят более
частое применение, нежели индивидуальные,
поскольку деятельность в коллективе способна
стимулировать преодоление психологических
барьеров, стоящих перед креаторами, относи%
тельно поиска и разработки новых оригиналь%
ных идей, усилить концентрацию и мотивацию
личности [7, с.28].
Преобладающее большинство представите%
лей ведущих мировых маркетинговых агентств
сходится во мнении, что креативная деятель%
ность должна иметь определенные рамки в со%
ответствии с задачами бизнеса, но при этом не
приветствуется использование лишь классичес%
ких, стандартных методов и способов. Кроме
того, в данной профессиональной среде боль%
шое внимание принято уделять не только само%
му процессу рекламного творчества, но и пред%
варительной подготовке в виде тщательного
анализа информации брифов, концентрации на
целях и задачах рекламодателя [10, с.215].
Также в рекламной практике пользуется ус%
пехом комплекс, состоящий из четырёх шагов:
мозгового штурма, направленного на опреде%
ление общей стратегии предстоящей реклам%
ной кампании; релаксации, расслаблении учас%
тников творческого процесса; индивидуальная
переработка результатов, полученных на пер%
вом этапе с помощью ассоциативных методик;
коллективное обсуждение готовых идей [12,
с.213].
Вся совокупность существующих методов,
рассмотренных в настоящей статье, оказывает
влияние на развитие и эффективное использо%
вание творческого потенциала личности, нахож%
дение главной идеи рекламной коммуникации,
что делает их актуальными и полезными для
применения, в первую очередь, специалистами
рекламной сферы, деятельность которых тре%
бует быстрых, творческих и эффективных ре%
шений профессиональных задач.
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Масякин А.В., Тер%Каспарьянц Н.С.
В представленной статье отражена динамика кадрового потенциала
психиатрической службы города Москвы за период с 2008 по 2015
годы. Отмечена укомплектованность отдельных психиатрических
больниц кадрами с высшим и средним медицинским образованием.
Статья отражает ситуация с обеспеченностью кадрами до момента
реализации Концепции развития психиатрической службы города
Москвы и является источником для сравнения изменений, произо%
шедших после реализации преобразований в стационарном и амбу%
латорном звене психиатрической службы города Москвы.
Ключевые слова: кадры, врачи%психиатры, врачи%психотерапевты,
совместители, коэффициент совместительства, укомплектованность,
физические лица, психиатрические больницы.
Masyakin A.V., Ter%Kasparianz N.S.
Evaluation of the human resources capacity of the Moscow Psychiatric
Service
The presented article reflects the dynamics of the personnel potential of
the psychiatric service of the city of Moscow for the period from 2008 to
2015. The staffing of individual psychiatric hospitals with personnel with
higher and secondary medical education was noted. The article reflects
the situation with the provision of personnel until the implementation of
the Concept for the Development of the Psychiatric Service of Moscow
and is a source for comparing the changes that occurred after the
implementation of the changes in the inpatient and outpatient unit of the
Moscow Psychiatric Service.
Keywords: cadres, psychiatric doctors, psychotherapists, part%time
workers, part%time ratio, staffing, individuals, psychiatric hospitals.

В оказании психиатрической помощи насе%
лению участвуют различные специалисты с выс%
шим образованием. К специалистам с высшим
медицинским образованием относятся врачи%
психиатры, в т.ч. детские и подростковые пси%
хиатры, сексологи и судебно%психиатрические
эксперты, и врачи%психотерапевты. К специа%
листам с немедицинским образованием, рабо%
тающим в учреждениях городского и федераль%
ного подчинения, относятся медицинские пси%
хологи, специалисты по социальной работе.
Также в отчетные формы медицинской статис%
тики входят данные о социальных работниках,
оказывающих помощь лицам с психическими
заболеваниями (табл. 1).
Число занятых должностей психиатров и
психотерапевтов, осуществляющих диспансер%
ное наблюдение и консультативно%лечебную
помощь, а также число должностей, занятых
лицами с немедицинским образованием в пси%
хоневрологических организациях в период 2008%
2015 гг. [1].
Основной контингент специалистов состав%
ляют врачи%психиатры. В изучаемый период с
2008 по 2015 гг число занятых должностей пси%
хиатров, работающих по участковому принци%
пу, снизилось с 316,25 до 285,25, т.е. на 9,8%;
обеспеченность населения врачами%психиатра%
ми снизилась с 0,28 до 0,23 в расчете на 10 тыс.
населения, т.е. на 17,9%.
Данные о коэффициенте совместительства
(коэффициент совместительства врачебного
персонала составляет от 1,05 в амбулатории
ПНД №22 до 1,51 в амбулатории ПБ №13 и
представлен в таблице ниже [2] говорят о суще%
ствующем дефиците кадров в психиатрической
службе (табл 2).
Число занятых ставок врачей%психотерапев%
тов, работающих по участковому принципу, в
Москве в рассматриваемый период снизилось
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Таблица 1

Таблица 2

Рис. 1. Количество занятых ставок врачей%психиатров, работающих
по участковому принципу в г. Москве за период 2008%2015 гг.

Рис. 2. Обеспеченность психиатрами, работающими по участковому
принципу, в расчете на 10 тыс. населения в г. Москве за период 2008%
2015 гг.

более чем в 3,3 раза – с 193 до 57,5; обеспечен%
ность занятыми ставками врачей%психотерапев%
тов, работающих по участковому принципу, в
расчете на 10 тыс. населения снизилась в 3,4
раза (с 0,17 до 0,05).
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Рис. 3. Число занятых должностей психотерапевтов, осуществляю%
щих диспансерное наблюдение и консультативно%лечебную помощь.

Рис. 4. Обеспеченность психотерапевтами, осуществляющими дис%
пансерное наблюдение и консультативно%лечебную помощь, в рас%
чете на 10 тыс. населения г. Москвы в период 2008%2015 гг.

Рис. 5. Число должностей, занятых лицами с немедицинским обра%
зованием, в психоневрологических диспансерах г. Москвы за пери%
од с 2008 по 2015 гг.

Рис. 6. Число должностей, занятых лицами с немедицинским образо%
ванием, в стационарах г. Москвы за период с 2008 по 2015 гг.

Сведения о занятых должностях специали%
стов по социальной работе, социальных работ%
ников и медицинских психологов в штате пси%
хиатрических учреждений (включены в соответ%
ствии приказом Министерства здравоохранения
и медицинской промышленности РФ №27 от
13 февраля 1995 г «О штатных нормативах уч%
реждений, оказывающих психиатрическую по%
мощь») включаются в отчетные формы Бюро
медицинской статистики начиная с 1999 г. На%
личие данных специалистов обеспечивает воз%
можность мультидисциплинарного подхода к
лечению лиц с психическими расстройствами.
Как продемонстрировано на рисунке, в изу%
чаемый период количество должностей меди%
цинских психологов осталось практически не%

изменным (от 133,25 в 2008 г до 126 в 2015 г),
однако внутри периода наблюдались следую%
щие тенденции: в 2009%2012 гг число должнос%
тей медицинских психологов было максималь%
ным и находилось в диапазоне 150,75%160,5,
затем, в 2013%2014 гг отмечалось снижение ко%
личества медицинских психологов (до 80,75 в
2014 г), далее отмечалась обратная тенденция
– в 2015 г количество должностей медицинс%
ких психологов в ПНД г. Москвы составило 126.
Аналогичные тенденции можно наблюдать
и в количестве должностей социальных работ%
ников и специалистов по социальной работе.
На основании анализа данных, представлен%
ных в форме 30, количество ставок медицинс%
кого персонала по категориям, приведенное к
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Таблица 3

Таблица 4

100 тыс человек прикрепленного населения, в
различных амбулаторных учреждениях в 2015 г
составило (табл. 3):
В круглосуточных стационарах количество ста%
вок по категориям в расчете на 100 тыс прикреп%
ленного населения в 2015 г составило (табл. 4).
Анализ количества ставок медицинского
персонала в штатных расписаниях различных
территориальных психиатрических объедине%
ний (ТПО) продемонстрировал отсутствие за%
висимости их количества от численности при%
крепленного населения. Это свидетельствует о
необходимости учета количества прикреплен%
ного к ТПО населения при формирования штат%
ных расписаний как стационарных, так и амбу%
латорных подразделений психиатрических уч%
реждений. На основании Приказа Минздравсоц%
развития России от 17.05.2012 №566н «Об ут%
верждении Порядка оказания медицинской по%
мощи при психических расстройствах и рас%
стройствах поведения» разрабатываемые пра%
вила формирования штатных расписаний дол%
жны учитывать не только численность обслу%
живаемого населения, но и структуру заболева%
емости на прикрепленной площади, а также

особенности оказания психиатрической помо%
щи: объем коечного фонда, значения показате%
лей внестационарных форм оказания психиат%
рической помощи, уровень госпитализаций в
расчете на 100 тыс прикрепленного населения
[3].
Показатели количества занятых врачебных
ставок в расчете на 100 000 прикрепленного на%
селения не соответствуют имеющемуся количе%
ству врачебных ставок (также в расчете на 100 000
прикрепленного населения). Укомплектованность
амбулаторных врачебных ставок (доля занятых
должностей от общего числа штатных должнос%
тей) находится на уровне от 59% (ПКБ №3) до
71% (ПКБ №1 и ПНД №22). Укомплектованность
врачебных ставок в круглосуточном стационаре
составляет от 64% в ПКБ №15 до 75% в ПБ №13
и ПБ №14. При анализе данных показателей не%
обходимо принимать во внимание, что показате%
ли укомплектованности медицинским персона%
лом малоинфрмативны вследствие неисполне%
ния существующих правил формирования штат%
ных расписаний (табл. 5).
Согласно отчетным данным за 2015 г в г.
Москве имеется дефицит и значительный дис%
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Таблица 5
Источник [1].

баланс обеспеченности населения специалис%
тами по социальной работе и социальными ра%
ботниками в расчете на 100 000 прикрепленно%
го населения. Данный факт свидетельствует о
слабом контроле исполнения штатных норма%
тивов по численности специалистов по соци%

альной работе и социальных работниках, опре%
деленных на основании Приказа Минздравсоц%
развития России от 17.05.2012 №566н «Об ут%
верждении Порядка оказания медицинской по%
мощи при психических расстройствах и рас%
стройствах поведения».
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В ПКБ №1 рекомендуемые штатные норма%
тивы на 88,65% превышают существующее ко%
личество ставок специалистов (в 8,8 раз), в ПКБ
№3 – на 96,82% (в 31 раз), в ПКБ №4 – на
96,29% (в 26 раз), в ПКБ №13 – на 92,3% (в 13
раз), в ПКБ № 14 – на 66,24% (в 3 раза), в ПКБ
№ 15 – на 97,65% (в 42,5 раза).
Используемые в психиатрических ТПО тех%
нологии определяют степень укомплектованно%
сти врачебным персоналом, и, наоборот, сте%
пень укомплектованности врачами%психиатра%
ми и другими специалистами определяет ис%
пользуемые технологии. Таким образом, для
оптимизации эффективности и продуктивнос%
ти деятельности психиатрических учреждений
г. Москвы необходимо корректирование штат%
ных расписаний ТПО согласно планам и перс%
пективам развития психиатрической службы
города.
Отмечается превышение рекомендованных
(на основании статьи 284 ТК РФ) [4] предель%
ных значений коэффициента совместительства

врачебного и другого медицинского персонала
ТПО, что свидетельствует о повышенной, избы%
точной нагрузке на медицинский персонал и
снижении качества и доступности психиатри%
ческой помощи для населения. На основании
статьи 284 ТК РФ «в течение одного месяца (дру%
гого учетного периода) продолжительность ра%
бочего времени при работе по совместитель%
ству не должна превышать половины месячной
нормы рабочего времени (нормы рабочего вре%
мени за другой учетный период), установлен%
ной для соответствующей категории работни%
ков», то есть, максимальный коэффициент со%
вместительства составляет 1,5. По данным В. И.
Коробова, предельный коэффициент совмести%
тельства для врачей ТПО составляет 1,2, для
среднего медицинского персонала – 1,4, для
младшего медицинского персонала – 1,5 [фор%
ма 30, 2015 г; В. И. Коробов. Оценка результа%
тивности и эффективности системы здравоох%
ранения и медицинских организаций. 2015; Ста%
тья 284 ТК РФ]. Отсутствие превышения норм
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Таблица 7

рабочего времени необходимо для максималь%
ной эффективности и результативности трудо%
вой деятельности. Таким образом, необходимо
приведение уровня совместительства медицин%
ского персонала ТПО г. Москвы в соответствие с
требованиями трудового законодательства
(табл. 6).
При анализе показателей занятости ставок
врачей и объемов оказанной помощи (проле%
ченные больные для круглосуточных стациона%
ров и посещения для амбулаторий) в расчете на
100 000 человек прикрепленного населения
было выявлено их несоответствие в различных
ТПО, что свидетельствует о различиях продук%
тивности деятельности врачей в ТПО г. Москвы.
К примеру, наименьшее количество лиц с пси%
хическими расстройствами было пролечено в
стационаре ПКБ №15 (280 человек в расчете на
100 000 прикрепленного населения), однако
количество занятых ставок минимально в ПКБ
№4 (4,9 в расчете на 100 000 человек прикреп%
ленного населения). Аналогичная ситуация от%
мечается и в амбулаториях: минимальное коли%
чество посещений зарегистрировано в ПКБ №15
(18299 на 100 000 прикрепленного населения),
а минимальное количество ставок врачей в под%
разделениях, оказывающих медицинскую по%
мощь – в ПКБ №4 (5,2 в расчете на 100 000

прикрепленного населения). Таким образом,
необходимо детальное изучение демографичес%
ких (поло%возрастной структуры) и эпидемио%
логических (заболеваемость различной психи%
ческой патологией) параметров населения, при%
крепленного к различным ТПО (табл. 7).
Уровень профессиональной подготовки ме%
дицинского персонала ТПО в настоящее время
требует совершенствования и ограничивает вне%
дрение инновационных технологий оказания
психиатрической помощи. Доля медицинского
персонала, имеющего квалификационную кате%
горию, варьирует от 43% среди врачей ПБ №13
до 62% ПБ №14 (для врачебного персонала), и
от 42% ПНД №22 до 72% в ПКБ №3 для средне%
го медицинского персонала (по данным за 2015
г.). Таким образом, для повышения квалифика%
ции медицинского персонала ТПО и обеспече%
нию психиатрической службы г. Москвы высо%
коквалифицированными кадрами, необходима
разработка эффективных программ повышения
квалификации и усовершенствования компетен%
ций, создание специализированных образова%
тельных центров и организация непрерывного
обучения кадров психиатрической службы г.
Москвы.
Доля работающих пенсионеров среди вра%
чей психиатрической службы г. Москвы являет%

209

Ìåæäèñöèïëèíàðíûå

Ñîöèîëîãèÿ ¹1 2018
ся высокой и составляет от 23% в ПКБ №4, ПКБ
№15 и ПНД №22 до 32% в ПКБ №1. Доля рабо%
тающих пенсионеров среди среднего медицин%
ского персонала психиатрической службы г.
Москвы также является высокой и составляет от
20% в ПБ №14 и ПКБ №15 до 30% в ПКБ №1.
Высокая доля персонала старше трудоспособ%
ного возраста связана с повышенной вероятно%
стью значительного дефицита кадров среди
врачей и среднего медицинского персонала,
который может возникнуть в ближайшие годы.
Более того, для лиц старше трудоспособного
возраста характерна менее выраженная готов%
ность к успешному освоению инноваций и вклю%
чению в процесс модернизации вследствие мень%
шей приверженности к изменениям [2].
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Мельникова А.В.
В статье анализируется проблема освещения информации о чрез%
вычайных ситуациях в российских СМИ, то, как способы информиро%
вания в экстремальных условиях сегодня влияют на аудиторию, в
частности на телезрителей как наиболее подверженную эмоциональ%
ному воздействию группу. Вследствие действий журналистов, осве%
щающих информацию о ЧС в своих репортажах с места события,
телезрители становятся пассивными участниками происходящего,
увиденного на экране, т.е. «вторично пострадавшими».
В своей работе автор использовал следующую методологию: метод
психологического анализа; метод диалектической фрагментации;
метод прикладной компаративистике; аналитический метод. Они
позволили выявить причинно%следственные закономерности, харак%
терные для основных компонентов данного научно%исследователь%
ского материала.
В соответствии с поставленными целями и задачами мы пришли к
выводам, которые позволили нам раскрыть суть изучаемой пробле%
мы освещения информации о ЧС в России. В частности, СМИ спо%
собствуют формированию психологической травмы и, как следствие,
усилению эффекта «вторично пострадавшего» телезрителя.
Ключевые слова: ЧС, МЧС России, журналист, СМИ, «вторично пост%
радавший», телезритель, аудитория
Melnikova A.V.
The problem of coverage of information about emergencies in Russia:
the effect of a «secondarily injured» viewer
The article analyses the problem on the coverage of information about
the emergency situations in the Russian media, the fact, that different
ways of the informing on the emergency situations are affected the
audience, particularly TV%audience as the most susceptible to emotional
influence group. Due to the actions by the journalists covering information
about the emergency in their reports from the scene, TV%audience, the
people, become passive participants of the emergency situations they
watch on TV%screen. Thus, they can be called as “iteratively prejudiced”.
Keywords: emergency situation, emergency department, EMERCOM,
journalist, media, “iteratively prejudiced”, TV%audience, audience

Как известно, особое воздействие на ауди%
торию оказывает информация о чрезвычайных
ситуациях (ЧС), которая представлена журна%
листами в СМИ определенным образом. Так, ее
отсутствие может способствовать возникнове%
нию преувеличений и домыслов в обществен%
ном сознании, а хаотичное распространение или
избыток разрозненной информации зачастую
ведет к серьезным негативным последствиям в
обществе.
Исследования психологов МЧС России на
данную тему едины в одном: влияние новостной
информации о ЧС на население зависит, преж%
де всего, от уровня образования, возраста и со%
циального положения людей. Причём, замет%
нее и сильнее всего подобное воздействие со
стороны СМИ претерпевают именно телезри%
тели % аудитория, смотрящая репортажи о про%
исшествиях, без которых сегодня не обходится
ни один новостной информационный телеви%
зионный выпуск, и воспринимающая новости
через двойную, а иногда и тройную призму, со
слов корреспондентов, пострадавших, свидете%
лей событий.
Зрительные стимулы в совокупности с ос%
тальными дают теле%аудитории максимальную
эмоциональную нагрузку на психику и вызыва%
ют наибольший эмоциональный отклик. Кроме
того, психологи установили наличие эффекта,
так называемого, «примеривания» ситуации на
себя и своих близких у людей, просматриваю%
щих репортажи о ЧС и катастрофах. Он прояв%
ляется в симптоматике, характерной для тех,
кто оказался в эпицентре таких событий. Вот
почему специалисты психологической службы
чрезвычайного ведомства России определяют
телезрителей в отдельную группу по воздей%
ствию информации о ЧС, классифицируя их как
«вторично пострадавших» при чрезвычайных
обстоятельствах [1].
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Как установили специалисты МЧС России,
например, после трагедии «Норд%Оста» 67%
населения страны полагало, что следующий те%
ракт произойдет именно в их населенном пунк%
те. После трагедии в Беслане: 82% % в Москве,
70% % в Петербурге, а 59% людей в среднем по
России осенью 2004 году были убеждены в том,
что теракт повторится вскоре в их городах [2].
Так, мы видим, что потребители информации
оказываются пассивными, но все же участника%
ми той или иной ЧС.
Речь здесь также может идти, иными слова%
ми, о «вторичной травматизации» людей вслед%
ствие действий журналистов, освещающих ин%
формацию о ЧС и катастрофах [3].
Переживание экстремальных ситуаций иног%
да приводит к настоящей психологической травме
у людей, ставших их жертвами, участниками или
свидетелями. Это касается и ситуаций, которые
человек воспринимает как угрозу для своей жизни
или жизни близких ему людей. Стоит отметить,
что часто важна не столько объективная опасность
и тяжесть самого события, сколько субъективное
их восприятие и, собственно, оценка.
Существуют различные факторы, которые
могут как утяжелять, так и смягчать степень трав%
матичности переживаемого события. Обычно
негативные последствия меньше и сама травма
слабее в тех случаях, когда во время события
человек был активен, имел возможность или был
вынужден осуществлять какие%либо действия. А
пассивность в момент травмирующего события
чаще влечет за собой гораздо более тяжелые
последствия. Поэтому, кстати говоря, спасате%
ли оказываются значительно менее травмиро%
ванными, чем те, кого они спасали. Другой важ%
ный фактор – наличие в момент происходяще%
го близких рядом. В худшем положении будут
те, кто вынужден переживать в одиночку. И со%
всем иначе воспринимаются экстремальные си%
туации, вызванные естественными природны%
ми причинами, чем события, виновниками ко%
торых оказываются люди. Положительным фак%
тором в этом ключе для пострадавшего являет%
ся возможность рассказать о своих чувствах и
переживаниях в момент события и после него.
Важно подчеркнуть, что терапевтическое дей%
ствие обеспечивает не столько рассказ о фак%
тах, сколько – о субъективных мыслях, ощуще%
ниях. Необходимо понимать субъективность
сказанного из их уст, данных свидетельских

показаний. СМИ, в свою очередь, во время об%
народования информации об экстремальных
событиях, могут играть немалую роль, чаще не%
гативную, в самостоятельном определении сте%
пени травматичности тех или иных событий.
Взять хотя бы этап сбора информации и
предварительной встречи с пострадавшим. Не%
редко в процессе подготовки и проведения ин%
тервью с потерпевшим журналисты стремятся
добиться наиболее «яркого» описания его труд%
ностей и опасностей. Такой довольно распрос%
траненный метод работы неизбежно ведет к
повторному «погружению» человека в пережи%
тую ситуацию, вынуждает его вновь и вновь
ощущать тот ужас и боль. А по окончании ин%
тервью журналист оставляет его на пике тяже%
лых переживаний, зачастую не оказывая при
этой никакой помощи. Стремление сделать ре%
портаж более эмоционально насыщенным, ме%
стами напряженным, захватывающим, а оттого
эксклюзивным, здесь вступает в непримиримое
противоречие с заботой о психологическом
благополучии собеседника.
В качестве примера можно рассмотреть тя%
желую ситуацию, сложившуюся в одной из школ
города Грозного в 1996 году [4]. Месяц спустя,
после штурма, журналисты попросили детей
нарисовать «самое страшное» из того, что они
видели и что им пришлось перенести. Затем
собрали рисунки и ушли, а дети остались на%
едине с собственными переживаниями.
Ещё один аспект, доказывающий травматич%
ность воздействия СМИ при освещении ЧС, свя%
зан с тем, как влияет на пострадавших трактов%
ка передаваемых событий. Нередко акцент де%
лается корреспондентами на бессмысленности
% с их, авторской, точки зрения % происходяще%
го, даже на нелепости гибели близких, на от%
сутствии попыток помочь, на равнодушии ок%
ружающих, отсутствии всяческой поддержки. В
СМИ подчеркивается и усиливается ощущение
беспомощности, бессилия и тщетности, тем са%
мым, усиливаются и факторы, ведущие к утяже%
лению переживания травмы. Так приобретается
человеком, телезрителем, ощущение себя как
«вторично пострадавшего».
На практике СМИ часто используют, так
называемые, «приемы ухудшения последствий
травмы», полученной в экстремальной ситуа%
ции [5]. Стоит обратиться здесь к освещению
журналистами гибели подводной лодки «Курск»
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в августе 2000 г. В то время, когда судьба чле%
нов экипажа еще не была известна, уже были
расставлены новостные акценты на недостаточ%
ности и неправильности реализованных попы%
ток спасения людей, абсурдности их гибели. Это
не говоря о том, что некоторые корреспонден%
ты относили себя к разряду экспертов в облас%
ти спасения подводных лодок, делая преждев%
ременные выводы и давая личную оценку про%
исходящему, чего, как известно, делать катего%
рически нельзя. При этом нарочитым было по%
стоянное стремление брать интервью у род%
ственников моряков, находившихся в тяжелом
состоянии, пребывавших в неизвестности.
В настоящее время гораздо реже и скорее
как исключение СМИ демонстрируют нам свое
сопереживание, готовность помочь, поддержать
тех же героев, пострадавших, желание найти или
хотя бы поискать решение проблемы. И еще реже
в работе журналиста, освещающего ЧС, можно
встретиться с попытками отыскать % в широком
смысле % позитивное значение происшедшего.
К примеру, на уровне высоких ценностей даже
гибель людей может рассматриваться не как
бесполезная жертва, а как профессиональный
подвиг или как возможность что%то изменить,
спасти в будущем других. Но дело в том, что
подобная подача информации, как полагают
исследователи данной проблемы, считается
многими журналистам неинтересной и нереа%
листичной.
Другим, не менее важным, нюансом в дей%
ствиях СМИ, оказывающих влияние на пережи%
вание психологической травмы, является их ори%
ентация на поиск причинно%следственных свя%
зей и виновников происшедшего. Она носит ту%
пиковый характер, поскольку замыкается на
прошлом, которое невозможно изменить [6].
Поэтому такие вопросы, как «Почему это про%
изошло?» и «Кто виноват?», вероятнее всего,
усиливают чувство безысходности, вины или
ненависти. А ведь именно с этих позиций, на%
пример, часто рассматриваются межнациональ%
ные конфликты и их последствия. Выходит, что
особое внимание и интерес к прошедшему вре%
мени в СМИ заставляет людей, переживших чрез%
вычайные ситуации, фокусироваться на том, «а
что было бы, если бы...», а не на том, какой
опыт можно извлечь на будущее, как сделать,
чтобы событие не повторилось, как лучше лик%
видировать его последствия.

В некоторых случаях представители СМИ
сами могут вызывать психологическую травму.
«Лидерами» в этом направлении предстают пе%
ред нами тележурналисты. Телевидение «вно%
сит» травматичные события в каждый дом, бла%
годаря ему, миллионы людей «приобщаются» к
экстремальным ситуациям, при этом, конечно,
посредством ТВ мы имеем возможность стать
свидетелями (почти участниками) тех событий,
о которых идет речь, как минимум по причине
нашей отдаленности от места действия. Иногда
яркий показ травмирующих событий сам по себе
провоцирует у телезрителей переживания, по%
добные тем, что ощущали истинные очевидцы
события. Если же восприятие репортажа о ЧС
сопровождается осознанием того, что подоб%
ное могло случиться и с самим зрителем или
его родными, то последствия для психического
состояния человека могут быть довольно про%
должительными по времени.
Современных телезрителей относят также
к основным группам субъектов экстремальной
ситуации [7]. Таким образом, они «становятся»
в один ряд со специалистами, принимающими
участие в ликвидации последствий ЧС, жертва%
ми событий, пострадавшими, очевидцами или
свидетелями, наблюдателями. По классифика%
ции, разработанной сотрудниками Центра эк%
стренной психологической помощи МЧС Рос%
сии, телезрители представляют собой отдель%
ную, шестую, группу таких субъектов.
В этой связи можно снова обратиться к ос%
вещению в СМИ террористического акта, совер%
шенного в октябре 2002 г. в здании, где шло
представление мюзикла «Норд%Ост». Миллионы
граждан тогда были эмоционально «включены»
в ситуацию почти круглосуточной трансляцией
с места событий. Особенность происходившего
состояла и в ее длительности: события разви%
вались в течение нескольких дней подряд, что
усиливало переживания телезрителей. Извест%
ны факты того, что впоследствии подавляющее
количество людей обращалось за помощью к
специалистам с жалобами на страхи, тревогу,
нарушение чувства безопасности, плохое фи%
зическое самочувствие, актуализацию травма%
тического опыта, полученного ранее, в связи с
событиями, происходившими вокруг «Норд%
Оста» [8].
Так, мы увидели, что исследования, прове%
денные сотрудниками МЧС России, говорят о
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том, что в начальный период чрезвычайных си%
туаций общественное настроение, как правило,
больше негативное, нежели конструктивное. В
основном это связано с психологической и фи%
зической «неготовностью населения к адекват%
ному восприятию происходящего» [9]. Ее кор%
ни лежат в системе информационного обеспе%
чения населения.
Стоит отметить то, что именно предопре%
деляет эту неготовность:
1. отсутствие прогностической информации
и оповещения людей о времени возможного
начала ЧС. Отсюда – неожиданность и уникаль%
ность большинства ЧС для населения;
2. отсутствие у большей части людей инфор%
мации о том, как действовать в той или иной
критической обстановке, ведущее к растерянно%
сти при возникновении экстремальных условий;
3. недостаточная информированность на%
селения об особенностях действий на разных
этапах ЧС и при разных сценариях ее развития;
4. повышенное повседневное стрессовое
состояние массового сознания в качестве фо%
новой характеристики современности и скры%
тая предпосылка быстрого эмоционально%пси%
хологического срыва людей в критической об%
становке;
5. слабая отработанность алгоритмов уп%
равления населением при ЧС и, как следствие,
отсутствие доступной информации о действи%
ях местных органов власти, сил МЧС России,
порядке аварийно%спасательных работ и эваку%
ации населения;
6. отсутствие у большинства людей знаний
об особенностях развития различных видов тех%
ногенных и природных ЧС [10].
Процесс формирования адекватных мнений
и настроений у граждан, аудитории, особенно в
условиях ЧС, – это сложный процесс. Специа%
листы утверждают, что он тем эффективнее, чем
лучше этот процесс организован, т.е. чем яснее
руководители представляют его элементы,
структуру, прямые и обратные связи с населе%
нием на разных его этапах. Для того, чтобы сни%
зить негативное влияние последствий ЧС на
общественное мнение, необходимо професси%
онально поставленное, в том числе предупреж%
дающее, заблаговременное, информирование со
стороны СМИ равно, как и оперативные и гра%
мотные действия местных руководителей, а так%
же спасателей и пожарных.

Очевидно, что человек и его повседневная
жизнь сегодня максимально зависят от информа%
ционного воздействия посредством СМИ, кото%
рые создают для него своего рода субъективную
реальность, влияние которой не менее значимо,
чем влияние объективной реальности. В крити%
ческих и экстремальных обстоятельствах, а также
при ЧС для населения как для аудитории очень
важно получать правильное освещение происхо%
дящего. Именно грамотное информирование жур%
налистами, работающими в ЧС, придаст людям,
прежде всего, ощущение чувства собственной бе%
зопасности, уверенность в том, что ситуация под
контролем, что делается все для спасения людей
и оказания им необходимой помощи.
Но в настоящее время СМИ в условиях ЧС
все чаще идут по пути травмирующего воздей%
ствия на аудиторию. Причина кроется, главным
образом, в стремлении журналистов создать
эмоционально захватывающий сюжет, статью,
репортаж, историю, в которых фигурирует че%
ловек, герой, пострадавший материально или
физически [11].
Главная задача корреспондента в данном
случае % потрясти людей, удивить, порой даже
напугать, достигнув, зачастую намеренно, эф%
фекта «вторично пострадавшего», и, благодаря
этому, привлечь на свой канал, к своему СМИ,
максимальный процент аудитории.
Стоит также добавить, что, описывая и пси%
хологическое обеспечение для предотвращения
последствий ЧС, в том числе, например, для
обеспечения антитеррористической деятельно%
сти, телезрители нередко рассматриваются как
«вторично пострадавшие» [12]. Причем, речь
идет здесь о том же нагнетании эмоций, ис%
пользовании технологий манипулирования об%
щественным сознанием представителями СМИ,
о чем было сказано нами выше.
Всё это, как мы убедились, способствует
снижению адаптационных возможностей ауди%
тории, блокированию механизма поиска раци%
онального выхода из трудных ситуаций и, тем
самым, провоцирует человека на ощущение себя
как пассивного участника происходящих собы%
тий, в качестве «вторично пострадавшего».
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Ñóáêóëüòóðà Dizelaši (Äèçåëàøè)

Стадниченко Е.Г.

Dizelaši — это сленговое выражение, которое можно перевести как
«дизельные парни». Оно относится к представителям молодежной
мужской субкультуры, возникшей в Сербии в беспокойной обществен%
но%политической обстановке начала 1990%х. Распад Союзной Рес%
публики Югославия в 1992 году погрузил регион в войну. Одновре%
менно с ростом насилия Сербия увязла в глубоком экономическом
кризисе. Санкции ООН, наложенные в 1992 году, вызвали стреми%
тельно растущую инфляцию и нехватку таких ключевых продуктов, как
горючее. В обстановке экономической неразберихи люди, занимав%
шиеся незаконной торговлей, и члены криминальных группировок
богатели очень быстро, и некоторые группы нуворишей (nouveaux
rich ) использовали моду, чтобы выразить свой новообретенный
статус (Gordi 2000:6).
Ключевые слова: субкультура, Dizelaši, Сербия
Stadnichenko E.G.
Subculture Dizelaši (Dizelashi)
Dizelaši is a slang expression that may be translated as ‘Diesel Boys.’ It
refers to the members of a youth male subculture that emerged in Serbia
in the turbulent socio%political environment of the early 1990s. The break%
up of the Federal Republic of Yugoslavia in 1992 plunged the region into
war. As violence escalated, Serbia became mired in deep economic
crisis. UN sanctions imposed in 1992 provoked soaring inflation and
shortages of such key products as fuel. Economic turmoil saw rogue
traders and members of criminal gangs grow extremely wealthy very
quickly, and some nouveaux riches groups used fashion to express their
new%found status (Gordi 2000:6).
Key words: subculture, Dizelaљi, Serbia

Считается, что слово dizelaši происходит от
модного брэнда Diesel, поскольку джинсы Diesel
были одним из самых ценимых предметов мод%
ной одежды среди молодых мужчин в Сербии
того времени (Gerziæ 2002: 60). Однако оно
может также относиться к контрабанде дизель%
ного топлива, одному из видов незаконной де%
ятельности, которой dizelaši предположитель%
но занимались (Subcultureslist.com 2015).
Внешний вид dizelaši подкреплял их репу%
тацию “крутых” ребят криминальной направлен%
ности. Обычно бритоголовые, крепкие и муску%
листые, они уделяли много времени трениров%
кам в спортзале и уделяли особое внимание
одежде. В качестве признака групповой иден%
тичности их манера одеваться включала спортив%
ные вещи, а именно тренировочный костюм или
джинсы (верхняя часть спортивного костюма
заправлялась в штаны) и кроссовки Nike Air Max
или Reebok (Klajn 2010:366). На шее они носили
броские
толстые
золотые
цепи
(Subcultureslist.com 2015). Женщины%представи%
тельницы субкультуры, называвшиеся dizelašice
или sponzoruše (золотоискательницы), были
известны склонностью к гламурному образу
жизни. Они обильно пользовались макияжем,
носили вызывающе короткие юбки, высокие каб%
луки, длинные, обычно светлые волосы и экст%
равагантные ювелирные украшения
(Subcultureslist.com 2015).
«Видеоклипы таких исполнителей, как Сне%
жана Бабич и Драгана Миркович, были пере%
полнены презентацией золотых украшений,
роскошных автомобилей и огромных новых до%
мов; они показывали молодых женщин в под%
дельном Versace, прожигающих жизнь в зеркаль%
ных барах и казино роскошных отелей Белгра%
да – Интерконтиненталь, Хайятт и Метрополи%
тен» (Higginbotham 2004). Это увлечение брен%
довой одеждой, нарочитыми модными аксессу%
арами и дорогими автомобилями воспринима%
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лось как способ, который молодые нувориши
использовали, чтобы отстраниться от социаль%
ной и финансовой нестабильности.
Dizelaši были пламенными поклонниками
турбо%фолка, нового музыкального жанра, ко%
торый возник в 1990%х и воспевал роскошный
стиль жизни. Этот термин был создан рок%му%
зыкантом Рэмбо Амадеусом как ироническая
отсылка к гибридности жанра, поскольку он
объединял традиционную сербскую фолк%му%
зыку с хип%хопом, рок%н%роллом и танцеваль%
ной музыкой. В своей песне «Турбо%фолк» Ама%
деус объяснял, что термин относится не только
к конкретному музыкальному стилю: «‘Фолк’
значит люди, ‘турбо’ значит быстрое вливание
горючего под давлением. Поэтому «турбо%фолк»
относится к волнению людей. Все, что ведет к
такому волнению, можно назвать турбо%фол%
ком» (Higginbotham 2004). Петар Попович, ди%
ректор государственной звукозаписывающей
компании Сербии, использовал те же доводы,
когда сказал, что турбо%фолк % это «звук войны
и всего, что война принесла в эту страну. Он
представляет все, что случилось с этой страной
за последние несколько лет» (Higginbotham
2004).
Турбо%фолк набрал популярность в основ%
ном благодаря продвижению его государствен%
ными и частными телестанциями. Государство
спосировало телеканалы TV Pink и TV Palma, ко%
торые поддерживали режим сербского прези%
дента Слободана Милошевича не только через
информационную журналистику, но и через то,
что сосредотачивались в своих развлекатель%
ных программах на турбо%фолке и избегали
любых упоминаний о полнокровной рок% и поп%
культуре, существовавшей в Югославии до 1990%
х. Если верить Амадеусу, «рок%н%ролл в Сербии
умер, как только Милошевич пришел к власти»
в 1989 году (Gordi: 129). Турбо%фолк и его яр%
кие безвкусные видеоклипы и тексты, популя%
ризирующие гламурный образ жизни, давали
способ уйти от действительности с ее беднос%
тью, санкциями, этническим конфликтом и вой%
ной. С одной стороны, был рок%н%ролл, андер%
граунд и бунт; с другой стороны, турбо%фолк,
dizelaši и преступность; это культурное разгра%
ничение отражало общественно%политические
направления, характеризовавшие сербское об%
щество в 1990%х годах (Gordi: 116). Dizelaši ак%
тивно принимали эстетику «военного шика»

(Kronja: 92) и дискриминировали другие, обыч%
но вдохновленные Западом субкультуры, напри%
мер, металлистов или панков (Subcultureslist.com
2015).
Хотя субкультура dizelaši была тесно связа%
на с конкретными социально%экономическими
условиями Сербии 1990%х годов, подобные суб%
культуры встречались и в других странах, пере%
живавших социальные и экономические потря%
сения на смене веков. Например, термин гопни%
ки описывает представителей молодежной суб%
культуры, встречавшихся в России и других по%
стсоветских государствах в 1980%х годах
(Subcultureslist 2015). Эта субкультура привле%
кала молодых мужчин, сопоставимых с чавами
или недами в Великобритании и характеризо%
вавшихся агрессивным поведением, склоннос%
тью к преступной деятельности и злоупотреб%
лением алкоголем. Как и dizelaši, гопники ис%
пользовали форму одежды, включавшую
спортивные костюмы и кожаные куртки.
Феномен dizelaši распространялся в попу%
лярной культуре через такие фильмы, как Do
koske (До кости), Rane (Раны) и Vidimo se u èitulji
(Увидимся в некрологе). Сегодня это явление
продолжает существовать через субкультуру
neodizelaši, представители которой одеваются
в таком же стиле, что и dizelaši, и слушают му%
зыку 1990%х. Neodizelaši, однако, далеко не так
заметны или широко распространены, как их
предшественники. На самом деле сегодня тер%
мин dizelaši в основном используется в уничи%
жительном смысле в отношении людей с пло%
хим вкусом в одежде и музыке. Однако субкуль%
тура dizelaši также продолжает жить через суб%
культуру «силиконовой долины», которая воз%
никла в конце девяностых и продолжает суще%
ствовать и по сей день (Kronja: 92). Женщины%
представительницы этой субкультуры извест%
ны своим использованием силиконовых имп%
лантатов; отсюда и термин.
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Третьяков А.В.
В статье раскрывается сущность социологического обеспечения
военно%профессиональной ориентации кандидатов на военную службу
по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации: основные
теоретические подходы к понятию военно%профессиональная ори%
ентация и социальные категории анализа военно%профессиональ%
ной ориентации.
Ключевые слова: военно%профессиональная ориентация, кандида%
ты на военную службу по контракту, социологическое обеспечение,
социологическое информационно%аналитическое обеспечение.
Тretiakov А.V.
Sociological support of military%vocational orientation of candidates to
military service by contract
The article deals with the essence of sociological support for the military%
vocational orientation of candidates for military service under a contract
to the Armed Forces of the Russian Federation: the main theoretical
approaches to the notion of military% vocational orientation and social
categories of analysis of military% vocational orientation.
Key words: military%vocational orientation, candidates for military service
on contract, sociological support, sociological information and analytical
support.

Важнейшим направлением деятельности
Министерства обороны РФ на современном эта%
пе развития российской армии является совер%
шенствование системы комплектования Воору%
женных Сил рядовым и сержантским составом.
Главным приоритетом в этой работе является
безусловное преимущество качественных харак%
теристик перед количественными, что предпо%
лагает увеличение в составе Вооруженных Сил
числа профессионалов%контрактников [Офици%
альный сайт МО РФ]. Конечным результатом
данной работы должно явиться создание про%
фессиональной армии в России, где проходить
военную службу по контракту будут только про%
фессионально%ориентированные на военную
службу и подготовленные люди, которые доб%
ровольно готовы встать на защиту Родины в
нужный момент.
В ходе комплектования армии военному
руководству для принятия оптимальных управ%
ленческих решений необходимо владеть акту%
альной и объективной информацией о состоя%
нии механизмов определяющих качественный
отбор и набор кандидатов на военную службу
по контракту. Только в этом случае органы во%
енного управления смогут эффективно плани%
ровать и организовывать работу по комплекто%
ванию Вооруженных Сил Российской Федера%
ции будущими профессионалами военного дела.
Важнейшим механизмом, обеспечивающим
успешность комплектования армии военнослу%
жащими по контракту, выступает военно%про%
фессиональная ориентация. Военно%професси%
ональная ориентация рассматривается в воен%
ной социологии с нескольких позиций. Как со%
ставную часть социализационного процесса
военно%профессиональную ориентацию рас%
сматривали в своих трудах военные ученые В.В.
Завальнюк [Завальнюк 2002], С.В. Лобанов [Ло%
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банов 2001]. Существует вместе с тем и другой
подход, рассматривающий военно%профессио%
нальную ориентацию с позиций социального
управления [Половнёв 2005, с.40%41]. Так, во%
енный социолог А.П.Мурачев, опираясь на дан%
ную теоретическую позицию, военно%профес%
сиональную ориентацию молодежи рассматри%
вал в качестве важнейшего фактора формиро%
вания готовности к службе по контракту и оп%
ределял ее как социально обусловленную дея%
тельность государственных и общественных
организаций по оптимизации процесса воен%
ной профессионализации представителей мо%
лодого поколения, пригодных к военной служ%
бе по контракту, с целью формирования и под%
держания у них высокого уровня готовности к
этой службе в соответствии с объективными
потребностями обороны страны [Мурачёв 1997].
Важнейшая роль в организации процесса
военно%профессиональной ориентации отво%
дится органам военного управления, напрямую
заинтересованных в качественном отборе кан%
дидатов на военную службу по контракту. В
данной публикации военно%профессиональная
ориентация будет рассматриваться как целенап%
равленный процесс по привлечению и отбору
кандидатов на военную службу по контракту в
ВС РФ.
Оптимизация военно%профессиональной
ориентации с точки зрения управления предпо%
лагает научно обоснованный анализ состояния
данного процесса, ее диагностику и выбор пос%
ле этого органами военного управления содер%
жания, форм, методов и средств, обеспечиваю%
щих наилучшие ее результаты в определенной
социальной среде. Решению данных задач в со%
временных условиях значительно способствует
социологическое информационно%аналитичес%
кое обеспечение военно%профессиональной
ориентации.
Эволюция термина социологическое обес%
печение деятельности органов военного управ%
ления была тщательно проанализирована В.И.
Образцовым. По его мнению социологическое
информационно%аналитическое обеспечение
деятельности органов военного управления сле%
дует рассматривать как комплекс мероприятий
по информационной и аналитической поддер%
жке решений командиров (начальников) посред%
ством регулярного и оперативного предостав%
ления им социологической информации о теку%

щих и прогнозируемых состояний, характере
поведения объектов управления [Образцов
1999, с.5].
Анализируя сущность понятия «социологи%
ческое обеспечение» Образцов И.В. выделил три
ключевых ее признака: во%первых, наличие спе%
цифического обслуживания деятельности како%
го%либо социального института (образования,
государственной службы, воспитания и др.) или
органа управления; во%вторых, в характере это%
го обслуживания, сущность которого заключа%
ется в предоставлении необходимой для их ус%
пешного функционирования информации (зна%
ний), получаемой средствами социологической
науки; в%третьих, данный вид деятельности пря%
мо или косвенно предполагает наличие действу%
ющих в интересах и, как правило, в составе ор%
ганов управления специализированных научно%
исследовательских подразделений социологи%
ческого профиля [Образцов 1999, с.9%10].
Социологическое обеспечение большин%
ством авторов представляется как реализация
на практике одной из прикладных функций со%
циологии – информационной, включающей
процедуры сбора и предоставления заказчику
информации о состоянии объекта управления.
Не является исключением и социологическое
обеспечение органов военного управления. На%
пример, С.С. Соловьев предлагает рассматри%
вать социологическое обеспечение деятельнос%
ти военных кадров в качестве «процесса инфор%
мационной и интеллектуальной поддержке ре%
шений командиров (начальников) посредством
предоставления результатов военно%социоло%
гических исследований и подготовленных на их
основе документов» [ Соловьев 1996, с.183].
Иначе говоря, это сбор и получение необходи%
мой информации с помощью социологических
методов, ее последующий анализ и подготовка
информационно%аналитических материалов
(документов) для органов военного управления.
Ведущую методическую, организационную
и информационно%аналитическую роль в соци%
ологическом обеспечении управленческой дея%
тельности военного руководства в российской
армии долгие годы играет Научно%исследова%
тельский центр (социологический) Вооружен%
ных Сил Российской Федерации, зародивший%
ся в конце 80%х годов ХХ века [Образцов 2014].
В интересах повышения эффективности воен%
но%профессиональной ориентации НИЦ (соци%
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ологический) ВС РФ на регулярной основе про%
водит социологические исследования и пред%
ставляет полученные результаты Главному уп%
равлению кадров Министерства обороны Рос%
сийской Федерации.
Важная роль в современной системе воен%
но%профессиональной ориентации отводится
сегодня пунктам отбора на военную службу по
контракту. Проводимые ими мероприятия по%
зволяют не только привлечь дополнительный
контингент для прохождения военной службу
по контракту, но и получить дополнительную
информацию о мотивах, степени готовности и
социальном составе кандидатов на военную
службу по контракту. Данная информация, по%
лученная с использованием социологических
методов, позволяет лучше понять контингент,
ориентирующийся на военную службу в совре%
менной российской армии, что способствует в
свою очередь повышению эффективности раз%
работки мероприятий по военно%профессио%
нальной ориентации граждан [Третьяков А.В.,
Половнёв А.В. 2016, с.212].
Основной категорией социологического
изучения военно%профессиональной ориента%
ции в пунктах отбора выступают сами кандида%
ты на военную службу по контракту. Кандида%
том для поступления на военную службу по кон%
тракту в пунктах отбора считается гражданин, у
которого на пункте отбора принято заявление
[Военная служба по контракту… 2014].
Кроме этого в ходе социологических иссле%
дований в качестве экспертов привлекаются на%
чальники пунктов отбора на военную службу по
контракту и должностные лица органов воен%
ного управления, которые непосредственно в
ходе повседневной деятельности сталкиваются
с проблемами привлечения и отбора кандида%
тов на военную службу по контракту.
Таким образом, социологическое обеспече%
ние военно%профессиональной ориентации кан%
дидатов на военную службу по контракту мо%
жет играть важную роль в системе комплекто%
вания Вооруженных Сил Российской Федера%
ции военнослужащими по контракту и быть ис%

пользовано органами военного управления для
принятий эффективных решений.
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Хугаева А.А.
В статье рассматриваются результаты исследования одного из важ%
ных факторов уровня жизни населения – жилищно%коммунального
обеспечения. Реформа ЖКХ преследует цель создания безопасных
условий проживания. Однако ее реальные результаты свидетель%
ствуют о несовершенстве механизмов ее проведения. В статье ана%
лизируется оценочное мнение населения о качестве жилищно%ком%
мунальных услуг.
Ключевые слова: реформа жилищно%коммунального хозяйства, ка%
чество услуг жилищно%коммунального хозяйства, качество жизни на%
селения.
Khugaeva A.A.
The Quality of Housing and Communal Services as a Determinant of
Standard of Living: Sociological Analysis
The article shows the results of the study devoted to one of the most
important determinant of population standards of living – housing and
communal services. The Housing reform aims to create a safe environment.
Unfortunately, its real results prove imperfection of the mechanism of its
implementation. The paper analyzes people’s opinion about the quality of
housing and communal services.
Key words: housing and communal services reform, quality of housing
and communal services, quality of life population

Реформа (французское reforme, от латинс%
кого reformo % преобразовываю) – преобразо%
вание, изменение содержания отдельного со%
циального (политического, экономического,
культурного) объекта или процесса, переуст%
ройство какой%либо стороны общественной
жизни (экономики), порядков (институтов, уч%
реждений). Реформа – необходимый элемент
социального изменения, эволюционный этап
общественного процесса. Реформа – это спо%
соб введения инноваций, обновления, модер%
низации общества1 . Реформой обычно называ%
ют прогрессивное преобразование, известный
шаг к лучшему2 .
Главную цель реформы жилищно%комму%
нального хозяйства декларируют как обеспече%
ние качественного, надежного и доступного
предоставления гражданам жилищно%комму%
нальных услуг. Все остальное, как то оптимиза%
ция бюджетных расходов, перевод отрасли на
рыночные механизмы функционирования, де%
монополизация и т.д.% это лишь инструменты
достижения обозначенной главной цели. Имен%
но с этой точки зрения мы попытаемся рассмот%
реть промежуточные итоги реформы – в какой
степени четверть века реформ в ЖКХ позволили
россиянам приблизиться к получению каче%
ственных жилищно%коммунальных услуг.
На первом этапе реформы ЖКХ главной за%
дачей было переложить издержки отрасли на
бюджеты домохозяйств. На этот период (1992%
1996 гг.) пришлось наибольшее падение реаль%
ных доходов населения, рост безработицы и
снижение качества жизни. Это обосновало от%
рицательное отношение россиян к реформе
отрасли.
Коммунальные службы стали на местном
уровне монополистами, у которых отсутство%
вали стимулы в улучшении качества работ, преж%
де всего, в силу того, что ни состав, ни объем
работ никем не регламентировался. Организа%
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Рис. 1.

ции отрасли не несли ни юридической, ни ма%
териальной ответственности за аварии, отклю%
чение подачи воды, тепла, энергии. Бесконт%
рольность привела к неоправданному завыше%
нию производственных издержек ЖКХ, следо%
вательно, цен на услуги ЖКХ, за которые в итоге
расплачивалось как население, так и государ%
ство.
На следующем этапе реформирования уси%
лия отрасли должны были быть направлены на
повышение эффективности затрат на производ%
ство коммунальных услуг и снижение издержек,
на стимулирование ресурсосбережения, в пер%
вую очередь, самими предприятиями отрасли,
на демонополизацию отрасли и создание в ней
конкурентной среды.
Однако механизмы контроля со стороны
государства не предусматриваются и в этот пе%
риод. Поэтому расходы на содержание ЖКХ до%
стигли максимальных размеров, превысив в
1997 г. – 113 млрд. руб. (13% всех расходов
консолидированного бюджета), в 1998 г. – 96,8
млрд. руб., в 1999 г. – 124,6 млрд. руб., в 2000
г. – 123 млрд. руб.3 При этом резко снизилась
надежность и экологическая безопасность экс%
плуатации инженерных сетей. В настоящее вре%
мя надежность систем теплоснабжения в 2,5 раза
ниже, чем в европейских странах. Ежегодно за%
меняется менее 1 % сетей вместо минимально
допустимых 3 %, необходимых для предотвра%
щения переизноса подземных конструкций.
Около 50 тыс. км подземных трубопроводов
находятся в аварийном состоянии, около 300
тыс. км требуют немедленного капитального
ремонта (общая протяженность подземных ком%
муникаций – 650 тыс. км). Перепродажа тепла
– бизнес, имеющий по разным источникам рен%
табельность 120%300%. Во все расценки зало%

жены статьи амортизационных отчислений и на
восстановление основных средств4 .
На период с 2001 по 2012 годы был запла%
нирован переход к оплате коммунальных услуг
по реальной рыночной стоимости и привлече%
ние в сферу ЖКХ частных инвесторов. С 2007
года, для финансирования капитального ремон%
та и расселения из ветхого и аварийного жилья,
в России был учрежден «Фонд содействия ре%
формированию ЖКХ»5 , осуществляющий функ%
ции по предоставлению финансовой поддерж%
ки субъектам РФ и муниципальным образова%
ниям на капитальный ремонт многоквартирных
домов и переселение жильцов из аварийных
домов.
Временная перспектива реформы по пре%
образованию ЖКХ в полном объёме обозначена
2020 годом. Целью реформы станет отмена
монополии на предоставление коммунальных
услуг гражданам РФ, создание коммерческих
жилищно%коммунальных предприятий, которые
были бы заинтересованы в своей работе и при%
были.
В 2014 году было решено, что капитальный
ремонт многоквартирных домов в России будет
осуществляться частично за счет ежемесячных
взносов населения6 . Это опять увеличит расхо%
ды населения на содержание ЖКХ при отсут%
ствии действенного контроля за эффективнос%
тью использования средств. В 2015 г. было со%
брано таких средств 97 7 млрд. руб., из них
реализовано на проведение ремонтных работ
только 25 млрд. руб.7 Получается, что сейчас —
в кризисный период — у российских домохо%
зяйств забрали 72 миллиарда рублей, которые
пока можно было не собирать.
Для изучения общественного мнения насе%
ления Республики Северная Осетия%Алания об
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Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

изменении качества жилищно%коммунальных
услуг Северо%Осетинским отделом социальных
исследований Института социально%политичес%
ких исследований РАН в 2015 году было прове%
дено социологическое исследование проблем
реформирования ЖКХ. Материалы данного ис%
следования позволяют говорить об ухудшении
качества услуг ЖКХ по сравнению с дорефор%
менным периодом.
Оценочное мнение респондентов относи%
тельно предприятий теплоснабжения говорит
чаще всего о неудовлетворительности их дея%

тельности. За 25 лет реформы ЖКХ ситуация
если и изменилась, то только к худшему. В час%
тности, доля отличных оценок снизилась с 17,8
% до 6,1 %, хороших – снизилась на 2,1%, а
доля «2» и «3» возросла соответственно на 3,6
% и 10,2 % (рис. 1).
Аналогичная картина по предприятиям га%
зоснабжения, электроснабжения, водоснабже%
ния, водоотведения, а также компаниям, зани%
мающимся вывозом мусора: линия графика
2015 г. смещена в той или иной степени влево
и вниз относительно линии графика 1990 г.,
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Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

то есть из зоны высоких оценок в зону низких
(рис. 2, 3, 4, 5)
Оценки работы лифтового хозяйства самые
низкие: преобладают «0», «2», «3». Однако, в
отличие от других видов коммунальных услуг,
есть небольшой, но положительный рост числа
отличных и хороших оценок и снижение числа
низких оценок в 2015 г. по сравнению с доре%
форменным периодом (рис. 7).
Деятельность жилищно%эксплуатационных
служб также оценивается как ухудшившаяся с

дореформенного периода – высоких оценок
стало меньше, а низких – больше (рис. 7).
Итак, отрасль оказалась в глубочайшем кри%
зисе. Результатом реформы ЖКХ можно считать
катастрофы и аварии в этой сфере жизнеобеспе%
чения, рост ветхого жилого фонда, запредель%
ный износ основных фондов отрасли, постоян%
но ухудшающиеся бытовые условия большей ча%
сти населения страны при постоянном росте пла%
тежей за жилищно%коммунальные услуги, а, сле%
довательно, снижении уровня жизни граждан.
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Решить проблему может государственное
регулирование коммунального комплекса для
обеспечения его работоспособности и разви%
тия, надежности и безопасности предоставляе%
мых услуг. Рынок жилищно%коммунальных ус%
луг – особенный рынок в силу высокой соци%
альной значимости отрасли с одной стороны, и
монополизма большинства отношений на нем.
Каждая из этих особенностей обосновывает не%
обходимость активного регулятивного вмеша%
тельства государства, по крайней мере, до тех
пор, пока отрасль не выйдет из кризиса.
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Íîâûå âûçîâû â ôîðìèðîâàíèè ñèñòåìû
ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ
Келлер П.А.
В статье анализируется новые вызовы в формировании системы
социальной защиты населения. Она совместно с другими социальны%
ми институтами, утверждает в обществе социальную справедливость,
формирует социальную сплоченность, стимулирует экономический
динамизм и творчество. Одним из вызовов является новое содержа%
ние социальной услуги. Социальные услуги включают действия, что%
бы объединить людей с долгосрочными проблемами здоровья или
неспособности к самостоятельному проживанию. Социальные услу%
ги предназначены для оказания помощи людям, которые не могут
самостоятельно преодолеть личные проблемы или кризисы (такие
как отсутствие средств к существованию, безработица, семейное
неблагополучие). Они включают действия, позволяющие заинтере%
сованным людям полностью повторно интегрироваться в общество
(восстановление, обучение языкам для иммигрантов) и, в частности
вступить на рынок труда (профессиональное обучение и реинтегра%
ция). Они также являются дополнением и поддержкой роли семей в
заботе о самых молодых и самых старых членах общества в частно%
сти. Услуги также включают предоставление социального жилья для
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Ключевые слова: социальное обслуживание, социальная услуга,
система социального обслуживания, опыт организации надомного
социального обслуживания.
Keller P.A.
New challenges in shaping the system of social protection
The article analyzes the new challenges in the formation of the system of
social protection of the population. It together with other social institutions,
establishes social justice in society, forms social cohesion, stimulates
economic dynamism and creativity. One of the challenges is the new
content of the social service. Social services include actions to unite
people with long%term health problems or inability to live independently.
Social services are designed to assist people who may not be able to
overcome personal problems or crises (such as lack of livelihood,
unemployment, family instability). These include actions that enable
interested persons to fully reintegrate into society (recovery, language
training for immigrants) and, in particular, to enter the labor market
(vocational training and reintegration). They also complement and support
the role of families in caring for the youngest and oldest members of
society in particular. Services also include the provision of social housing
for citizens who find themselves in difficult situations.
Key words: social service provision, social service, system of social services,
the experience of organization of home based social services.

Система социальной защиты населения в
современном обществе занимает важное место
в решении политических и социально%экономи%
ческих задач. На 1 января 2017 года в отрасли
работали 1277 стационарных организаций со%
циального обслуживания для граждан пожило%
го возраста и инвалидов (взрослых), в том чис%
ле 523 (в 2016 г. – 514) психоневрологическо%
го профиля, в которых социальные услуги по%
лучали 253382 человека (в 2016 г. – 250743
человека), в том числе в психоневрологических
интернатах 157291 человек (в 2016 г. % 151862
человек). В Москве услуга надомного социаль%
ного обслуживания получают свыше 128300
человек, в стационарных организациях социаль%
ного обслуживания обслуживание получают
около 16600 человек.
Общее число негосударственных организа%
ций, предоставляющих услуги в сфере социаль%
ного обслуживания граждан возросло с 95 еди%
ниц в 2013 году до 666 единиц на 1 января 2017
года.1 Негосударственными организациями пре%
доставляются социально%бытовые, социально%
медицинские, социально%психологические, со%
циально%педагогические, социально%правовые,
социально%трудовые услуги, срочные соци%
альные услуги, а также услуги в целях повыше%
ния коммуникативного потенциала. Всего по
данным регионов указанными организациями
оказано более 28,5 млн. социальных услуг.2
Главной целью социальной защиты населе%
ния является развитие способностей и расши%
рение возможностей человека, т.е. содействие
развитию его потенциала.
Именно такая система социальной защиты
населения становится важной составной частью
социальной политики многих стран, в том чис%
ле и Российской Федерации.
Долгие годы социальная защита в нашей
стране играла роль остаточной функции поли%
тики, направленной на поддержание минималь%
ного уровня беднейших слоев населения.

227

Ìåæäèñöèïëèíàðíûå

Ñîöèîëîãèÿ ¹1 2018
Несмотря на кризисы и вызовы времени
функции социальной защиты населения меня%
ются. И она сегодня, совместно с другими соци%
альными институтами, утверждает в обществе
социальную справедливость, формирует соци%
альную сплоченность, стимулирует экономичес%
кий динамизм и творчество.
Социальная защита в настоящее время яв%
ляется предметом изучения и элементом науч%
ного аппарата целого ряда наук и их отраслей, в
том числе философии, социологии, права, пе%
дагогики, экономической теории, экономики
труда, социального менеджмента, теории уп%
равления, социальной работы и т.д. Проблема%
ми социальной защищенности и социальной
защиты населения в индустриальном обществе
посвящены работы отечественных и зарубеж%
ных авторов: Н.А. Волгина, Е.Ш. Гонтмахера, Н.А.
Горелова, З.П. Замараевой, С.В. Кадомцевой,
Е.А. Морозовой, Б.В. Ракитского, Н.М. Рима%
шевской, В.Д. Роика, Е.И. Холостовой, Л.П. Яку%
шева, С.Ю. Яновой и др.3
На развитие института социальной защиты
в настоящее время влияет множество факторов
(политических, экономических, идеологических,
а также факторов имманентной логики совер%
шенствования системы). Социальная защита, как
феномен социальной политики, касается всех
членов общества. Этот социальный институт
определяет жизнь человека на всем ее протяже%
нии. На сегодняшний день можно с увереннос%
тью утверждать, что социальная защита населе%
ния признается одной из обязательных функ%
ций современного развитого государства и об%
щества. Практически никем не ставится под со%
мнение ее необходимость и востребованность,
однако весьма горячие споры о видах, формах,
способах и конкретных мероприятиях, создаю%
щих ту или иную модель национальной систе%
мы социальной защиты, указывают на опреде%
ленные проблемы в данной сфере.
В центре системы социальной защиты на%
ходится получатель социальных услуг. Его пор%
трет меняется также динамично, как и совре%
менная жизнь. Он не хочет отставать от требо%
ваний социальной реальности. Ждет поддерж%
ки своей активности и самостоятельности, сти%
мулирования развития и совершенствование
личностного потенциала.
Отмечая значимость результатов функцио%
нирования системы социальной защиты насе%

ления следует подчеркнуть, что сегодня ее воз%
можности начинают отставать от реальных за%
дач.
Характер новых вызовов требует изменить
увеличение ресурсоемкости социальной защи%
ты. Возможности государственного финанси%
рования уже исчерпаны. Отметим, что на феде%
ральном уровне социальная поддержка в насто%
ящее время оказывается более 20 млн. человек,
а это колоссальные средства, выделяемые из
федерального бюджета, которые далеко не все%
гда приносят эффективные результаты.
Единственные выплаты, различные пособия
и т.д. в целом не улучшают жизнь людей. Необ%
ходим переход от политики выживания к поли%
тике социального развития. А для этого, на наш
взгляд, требуется кардинальный пересмотр ис%
ходной расчетной базы нормативов и стандар%
тов.
Ключевая проблема существующей системы
социальной защиты состоит в том, что она в
большей степени направлена на выполнение
государственного заказа, что детерминирует
сложный комплекс зависимостей.
Тщательно продуманные программы соци%
альной защиты помогут избежать перекосов в
виде социального иждивенчества, в т.ч. будут
стимулировать и экономический рост.
Понимая, что социальная субъектность со%
временного человека требует принятия им боль%
шей ответственности за достойную жизнь и
благополучие, необходимо не только разраба%
тывать механизмы рископревентивных мер, но
внедрять их в образ жизни людей, которые до
сих пор возлагают обязанности обеспечения
социальной защиты граждан в основном на го%
сударство.
Причем важно не только способствовать
изменению сознания получателей услуг, но и
специалистов системы социальной защиты. Для
разработки реализации эффективных стратегий
будущего важно по%новому оценить функции и
роль своей системы в социальном развитии
общества.
Ведущим направлением социальной защи%
ты является социальной обслуживание.
В рекомендациях Комитета по социальной
защите EC от 10.08.2010 (The Social Protection
Committee «A voluntary European quality
framework for social services SPC/2010/10/8»
предпринята попытка сформулировать общие
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Таблица 1
Сравнительная таблица определений понятия «социальное обслуживание» в нормативно%правовых актах Российской Федерации

критерии и принципы социального обслужива%
ния. В указанной рекомендации констатирует%
ся, что в официальных документах EC не рас%
крывается содержание понятия «социального
обслуживания», однако имеются два критерия,
которые позволяют дать ему следующее опре%
деление.
Социальное обслуживание – это:
% установленные на основе законодатель%
ных и добровольных схем социального обеспе%
чения, организованные различными способами
услуги, охватывающие социальные риски, свя%
занные со здоровьем, старением, несчастными
случаями, безработицей, инвалидностью;
% другие услуги, обеспечивающие человеку
возможность сохранить социальную сплочен%
ность и облегчить социальное включение в жизнь
общества.
Это услуги:
Во%первых, предназначены для оказания
помощи людям, которые не могут самостоятель%
но преодолеть личные проблемы или кризисы
(такие как отсутствие средств к существованию,
безработица, семейное неблагополучие).

Во%вторых, они включают действия, позво%
ляющие заинтересованным людям полностью
повторно интегрироваться в общество (восста%
новление, обучение языкам для иммигрантов)
и, в частности вступить на рынок труда (про%
фессиональное обучение и реинтеграция).
В третьих, они также являются дополнени%
ем и поддержкой роли семей в заботе о самых
молодых и самых старых членах общества в ча%
стности.
В четвертых, включают действия, чтобы
объединить людей с долгосрочными пробле%
мами здоровья или неспособности к самостоя%
тельному проживанию.
В пятых, услуги также включают социаль%
ное жилье, для граждан, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации (табл. 1).
Определение социального обслуживания в
виде деятельности социальных служб, направ%
ленных на предоставление социальных услуг,
осуществление социальной реабилитации и
адаптации граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации содержится в разделе 2.2
«Виды социальных услуг» национального стан%
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дарта РФ ГОСТ Р 52495%2005 «Социальное об%
служивание населения. Термины и определе%
ния».
В отличие от Закона от 10 декабря 1995 г.
№ 195%ФЗ и Закона от 2 августа 1995 г. № 122%
ФЗ, которые признаны утратившими силу, на%
циональный стандарт РФ ГОСТ Р 52495%2005
«Социальное обслуживание населения. Терми%
ны и определения» продолжает действовать,
несмотря на его очевидные несоответствия с
422%ФЗ По мнению Ростехнадзора принятые в
разные годы национальные стандарты будут
продолжают действовать впредь до внесения
изменений в них изменений в установленном
порядке.
Понятие социальной услуги в отечествен%
ной и зарубежной практике является ключевым
вопросом, поскольку от правовой формулиров%
ки зависит все остальное – возможность или
невозможность конкретного человека обратить%
ся за социальной помощью и объемы финансо%
вых ресурсов, которые государство должно вы%
делить на этот вид социальной защиты.
Таким образом определение понятия соци%
альной услуги является важным рычагом управ%
ления со стороны государства для включения
или исключения больших когорт населения в
систему социального обслуживания. Например,
в практике работы органов социальной защиты
можно обнаружить много инструментов оцен%
ки нуждаемости в социальных услугах. Перво%
начально все страны применяли общие крите%
рии влияющие на ухудшение физического со%
стояния человека. Однако, с растущей долей
пожилых людей с различными ограничениями
жизнедеятельности, такие критерии начали пе%
ресматриваться в сторону их более строгого
отбора.
Говоря о концептуальных подходах к раз%
витию социального обслуживания важно обо%
значить его системные функции:
% функция изменности;
% функция коррекции работы механизмов
самоорганизации и саморегуляции в обществе;
% функция стимулятора развития общества.
Тем самым, используя данные функции сис%
тема социального обслуживания являясь глав%
ным поставщиком социальных услуг, в новых
условиях общественного развития может обес%

печить не только доступность и качество услуг
в соответствии с потребностями населения, но
и значительно повысить качество жизни людей.
Таким образом социальное обслуживание
приобретает новое методологическое звучание,
как принципиально важного процесса в секторе
социальной сферы.
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Ситников О.В.
В статье рассматриваются аспекты применения социальных техно%
логий для анализа и управления глобализационными процессами.
Дается краткий обзор взглядов исследователей на сущность про%
цесса глобализации. Дается краткая типизация современного взгля%
да на социальные технологии. Рассматриваются возможности при%
менения социальных технологий различных типов в с целью анализа
глобализационных процессов. Делаются выводы о перспективах
развития познавательных и прогностических возможностях соци%
альных технологий в русле управленческого воздействия на глобаль%
ные общественные процессы.
Ключевые слова: глобализационные процессы, социальные техно%
логии, мониторинги общественного мнения, управление социальны%
ми процессами, социальные объекты
Sitnikov O.V.
Typification in globalization processes and use of social technologies for
analysis and management
The article considers aspects of the application of social technologies for
the analysis and management of globalization processes. A brief review
of the researchers’ visions on the essence of the process of globalization
is given. A brief typification of the modern view of social technologies is
given. The possibilities of application of social technologies of various
types in order to analyze globalization processes are considered.
Conclusions are made about the prospects for the development of cognitive
and predictive capabilities of social technologies in the context of the
management impact on global social processes.
Keywords: globalization processes, social technologies, monitoring of
public opinion, management of social processes, social facilities

В научной литературе и средствах массо%
вой информации не утихают споры и полемика
вокруг процесса глобализации. Поражает раз%
нообразие трактовок данного процесса и точек
зрения на различные его аспекты. Еще больше
приводиться доводов «за» или «против» глоба%
лизации.
В данной работе используется самое общее
определение процесса глобализации, как объек%
тивного процесса взаимодействия людей конеч%
ной целью, которого является создание целос%
тного, единого планетарного общества.
Невозможно определить начало этого про%
цесса. Возможно, он берет свои истоки с мо%
мента появления первых людей и образования
первых цивилизаций, возможно уже тогда гло%
бальный процесс все большего сплачивания и
взаимопроникновения культур и разрозненных
обществ набирал обороты. Также можно пред%
положить, что глобализация – это веяние со%
временного мира, мира достигшего определен%
ной стадии научно%технического прогресса и
общего культурного и духовного потенциала. В
любом случае ясно, что процесс глобализации
невозможно остановить никакими средствами
кроме таких же глобальных, как и он сам (на%
пример, мировой войной или глобальной ката%
строфой), а значит все дискуссии на тему «за» и
«против» глобализации отходят на второй план.
Наиболее жаркие споры разгораются о при%
чинах и последствиях глобализации как про%
цесса. Здесь можно выделить две точки зрения.
Первая заключается в том, что глобализация это
совершенно естественный процесс основанный
главным образом на стремлении людей к соци%
альному взаимодействию и необходимости это%
го взаимодействия для людей. Вторая основана
на том, что глобализация это в первую очередь
искусственный процесс выгодный транснацио%
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нальным корпорациям, целью которого являет%
ся типизация всего населения земли для более
легкой реализации этими корпорациями своего
товара.
Здесь уместно привести две противополож%
ных точек зрения на сущность глобализации.
Первое принадлежит З. Видоевич: «Стремление
превратить мир в единый порядок, постоянный,
прочный и самовосстанавливающийся не ново,
а его корни связаны не только с автократскими
амбициями, но и с потребностью «обычных
людей» чувствовать себя в безопасности. За
этим стремлением чаще всего стоит сила, с по%
мощью которой неминуемую гетерогенность
мира хотят свести к гомогенности, а различия
превратить в тождественность, хотя нередко за
ним стоит и уход от ответственности и неизве%
стности свободы»1. Вторую точку зрения выс%
казал М.О. Мнацаканян: «Глобализация – это
формирование и утверждение целостности, вза%
имосвязанности, взаимозависимости, интег%
ральности мира и восприятие его как таковой
общественным сознанием. Это не унификация
(американизация), а собирание, единение че%
ловечества в целостном мире, взаимодействие
внутри такой целостности разнородных и раз%
нообразных национальных, религиозных, госу%
дарственно%политических, цивилизационных и
иных составных компонентов»2.
Невозможно отрицать, что научно%техничес%
кий прогресс дает возможность для все боль%
шего взаимопроникновения культур и ценнос%
тей в глобальном мире. Также невозможно от%
рицать и то, что транснациональные корпора%
ции и «сильные мира сего» будут стремиться ко
все большей типизации глобального общества
поскольку упорядоченной системой из набора
типичных компонентов легко управлять. То есть
можно предположить, что на изначально есте%
ственный процесс глобализации, взаимопроник%
новения культур, накладывается искусственное
стремление к типизации глобального общества.
Здесь проступает явное противоречие. С
одной стороны культуры и народы все больше
сближаются и проникают друг в друга, но с дру%
гой, экономическая и политическая необходи%
мость заставляет их приносить в жертву типи%
зации черты своей индивидуальности. Природа
человека, а, следовательно, и народа такова, что
он ни за что не откажется от своей индивиду%
альности и будет бороться за нее до последне%

го, ведь это единственное, что отличает его от
окружающих, делает его «не таким, как все». То
есть в данном аспекте присутствует конфликт
между индивидуальностью и типизацией.
Из вышесказанного можно сделать еще один
вывод о сопровождающих глобализацию про%
цессах и явлениях. Соприкосновение и взаимо%
проникновение народов и цивилизаций – это
соприкосновение и взаимопроникновение ин%
дивидуальностей, что неизбежно ведет к непо%
ниманиям и конфликтам. Ведь полная ясность
и взаимопонимание может быть только между
абсолютно идентичными объектами, а таких в
природе и социальной реальности просто не
существует. Здесь можно говорить о неизбеж%
ном конфликте между несколькими индивиду%
альностями.
Поскольку глобализация процесс достаточ%
но продолжительный по времени можно пред%
положить, что оба этих ключевых конфликта
будут со временем сведены и минимуму в ходе
естественных общественных процессов. Так
можно привести в пример современные госу%
дарства такие как Российская Федерация или
Соединенные Штаты Америки или множество
других, на территории которых изначально при%
сутствовали множество различных народов, а в
итоге к настоящему времени пришли как еди%
ные нации имеющие сходную культуру, но тем
не менее продолжающие сохранять в той или
иной степени черты своих прежних культур. В
данном случае процесс взаимопроникновения
различных народов происходил естественно, но
естественно не означает гуманно. Процессы вза%
имопроникновения народов всегда сопровож%
дались конфликтами, раздорами и войнами. В
настоящее же время он нередко провоцируется
и подталкивается искусственно, что еще более
накаляет обстановку и провоцирует все новые
конфликты.
Если своевременно не «сглаживать углы»
взаимодействующих в процессе глобализации
социальных объектов, конфликтная ситуация
может выйти из под контроля и привести к ужа%
сающим результатам.
Современные методы социальной науки
вполне позволяют прогнозировать и оператив%
но реагировать на возможные и проявившиеся
точки напряжения. Во всех развитых странах
постоянно проводятся различные мониторин%
ги общественного мнения, которые позволяют
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отслеживать и предугадывать колебания и тен%
денции общественного мнения. Далее для сня%
тия напряжения возможны применения различ%
ных социальных технологий. Социальная тех%
нология – это некий последовательный и взаи%
мосвязанный порядок действий, направленный
на определенный результат, как правило след%
ствием применения определенной социальной
технологии является преобразование социаль%
ной реальности, изменение свойств и характе%
ристик взаимодействующих объектов. Именно
способность социальной технологии преобра%
жать социальные объекты и является ключевым
в процессе сглаживания конфликтов.
Ю.П. Сурмин и Н.В. Туленков в своей книге
«Теория социальных технологий» предлагают
следующую классификацию глобальных соци%
альных технологий: технологии глобальной
модернизации, технологии решения глобальных
проблем, технологии альтернативной цивили%
зации.3 Первые направлены на интеграцию ми%
рового сообщества, на сглаживания противоре%
чий и конфликтов, возникающих при соприкос%
новении и взаимопроникновении различных
народов и культур. Применение второй группы
глобальных технологий имеет своей целью сдер%
живание и попытку поставить под свой конт%
роль глобальные проблемы человечества, та%
кие как экологическая обстановка, проблемы
бедности и отсталости, проблемы глобальной
безопасности и глобальной демографии. Мож%
но сказать, что все перечисленные проблемы
являются неотделимой частью или следствие
глобализационных процессов и наличие этих
проблем так же ведет к многочисленным конф%
ликтным ситуациям вокруг них. Третья группа
технологий ориентированна на коренное, кар%
динальное преобразование всех аспектов чело%
веческой деятельности с целью создания ново%
го, более гармоничного баланса экологической,
демографической, культурной и т.д. сфер. Тех%
нологии третьей группы как правило носят ги%
потетический характер, но это ни сколько не
уменьшает их ценность и полезность в решении
глобальных проблем, поскольку в какой%то мере
дает широкий аналитический и прогностичес%
кий материал.
Так же следует отметить огромную значи%
мость для анализа и управления глобализаци%
онными процессами технологий познания со%
циальной реальности. Выше уже говорилось о

существующих во всех развитых странах раз%
личных мониторингах общественного мнения,
которые тоже являются социальной технологи%
ей познания социальной среды, а конкретно
общественного мнения и социального настрое%
ния. Для детального исследования тех или иных
аспектов глобализации и конфликтов, возника%
ющих вокруг глобализационного процесса с
успехом могут быть применены технологии по%
знания социальной реальности, к которым мож%
но отнести практически все методы и методики
присутствующие в прикладной социологии.
Следует еще раз подчеркнуть, что соци%
альная технология % это лишь четко обозначен%
ный порядок действий, разбитый на составные
части, этапы, который предполагает многократ%
ное повторение процесса по данному порядку
действий. Тот факт, что глобализация как объек%
тивный процесс все%таки ведет к стандартиза%
ции и типизации глобального общества, делает
возможным применение одной и той же техно%
логии на разных участках человеческой деятель%
ности. Так же следует отметить и возможность
социальных технологий преобразовываться,
совершенствоваться, путем изменения состав%
ных частей и порядка их использования. Это
трактуется непостоянством и многообразием
социальной среды, на которую направлены со%
циальные технологии.
Тот факт, что социальные процессы слиш%
ком многообразны, а, следовательно, достаточ%
но плохо предсказуемы, делает их очень слож%
ными для управления. Поэтому и применять
социальные технологии анализа и управления
социальными процессами следует крайне осто%
рожно. Но в любом случае анализ, накопление
знания о глобализационных процессах, делает
их все более и более доступными для контроля
и прогнозирования.
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В статье рассмотрены результаты социологического исследования
проблем многодетной семьи в г. Москве в аспекте формирования
социального капитала. Систематизированы мнения респондентов
по оценке состояния многодетных семей и возможных направлений
их поддержки и развития, определены особенности формирования
их социального капитала.
Ключевые слова: многодетная семья, социальный капитал, интер%
нет%опрос, факторы, функции, социальные отношения, социальные
связи.
Karpovich N.N.
The status of families with children in the aspect of the formation
social capital
In the article the results of sociological studies of the problems of a large
family in Moscow in the aspect of social capital formation. Systematized
the views of respondents on the assessment of the status of large families
and possible ways of their support and development, especially the
formation of their social capital.
Keywords: large family, social capital, online survey, factors, functions,
social relations, and social relations.

Семья является чрезвычайно важной ячей%
кой общества, в которой воспроизводится че%
ловеческий и социальный капитал, обеспечива%
ется выращивание и воспитание нового поколе%
ния, становящегося через определенное время
главенствующим фактором данной страны. Вы%
ращивание и воспитание детей требует значи%
тельных материальных затрат семьи и государ%
ства, которые могут окупиться лишь через дли%
тельное время, когда не только вырастут здо%
ровые и образованные молодые люди, но и их
число будет достаточным для выживания наро%
да, этноса и их культур [1, с. 262].
Кроме того, многодетные семьи нуждаются
в проведении определенной социальной рабо%
те, формированию функциональных центров по
семейному воспитанию [2, с. 998].
Демографическая ситуация в нашей стране
в настоящее время все еще балансирует между
положительной и отрицательной динамикой,
что не отвечает потребностям обеспечения стра%
тегического развития на перспективу.
В России основную долю семей с детьми
составляют однодетные % более 65%, а много%
детные (3 ребенка и более) % менее 7%. [3].
Государство, понимая проблемы семей с деть%
ми, в меру своих возможностей вводит меры их
социальной поддержки в которых предусмот%
рены скидки и льготы на оплату коммунальных
услуг и медицинское обслуживание, бесплат%
ное питание, бесплатный проезд на городском
транспорте и т.д. [4]
Однако, реальная практика свидетельствует
о том, что наиболее болезненной проблемой для
семей с детьми является уровень их материаль%
ной обеспеченности. При этом социологические
исследования отмечают наличие отрицательной
взаимосвязи между числом детей в семье и сум%
мой среднедушевого дохода [5].
В сентябре и октябре 2017 года Объедине%
нием многодетных семей города Москвы были
проведены исследования в виде интернет%опро%
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са многодетных семей, цель которых заключа%
лась в выявлении мнений респондентов (всего
около 10 тыс. человек) по отношению к пособи%
ям, предоставляемых государством семьям с деть%
ми [6]. Обсуждались вопросы не только размера
конкретных денежных пособий, но и условий их
предоставления, возрастных ограничений, соци%
ального статуса семьи, особенностей взаимодей%
ствия семьи и государства и т.д. В широком пла%
не интернет%опрос затронул многие аспекты фак%
тического состояния социального капитала мно%
годетных семей, исследований которого в нашей
стране еще недостаточно.
Под социальным капиталом многодетной
семьи далее понимается совокупность соци%
альных связей, социальных отношений и взаи%
модействий между людьми, находящихся в тес%
ных родственных связях в процессе их взаимо%
отношений между собой и с элементами внеш%
ней среды, определяющая реализацию интере%
сов и достижение частных и совместных целей.
Анализ показателей социально%экономичес%
кого положения г. Москвы и ответов респонден%
тов по проблематике поставленных вопросов
показал, что на развитие социального капитала
многодетных семей существенное влияние ока%
зывают материальные условия их положения.
Величина средней номинальной начислен%
ной заработной платы за последние 3 года не%
уклонно возрастает, составив в 2015 году 64,3
тыс. руб., в 2016 году % 71,2 тыс. руб., в 2017
году (июль) % 79,2 тыс. руб. При этом по отно%
шению к предыдущему году реальная заработ%
ная плата составила: в 2015 году % 89,2%, в 2016
году % 103,8%, в 2017 году % 103,6%.
Несмотря на прирост величины заработной
платы за 2016%2017 гг., сложившийся тренд из%
менения реальных располагаемых денежных до%
ходов населения (к декабрю 2014 г. в процентах)
все еще носит нисходящий характер (рис. 1).
Величина среднедушевых денежных доходов
населения г. Москвы в июле 2017 года составила
58,3 тыс. рублей (или 95% к июлю прошлого
года). Соотношение между среднедушевым де%
нежным доходом и прожиточным минимумом (1
кв. 2017 г.% 334,9%) за прошедший год измени%
лось незначительно (1 кв. 2016 г. % 369,7%).
Опрос показывает, что все больше людей
относит себя к работающим бедным % имею%
щим работу, но не способных обеспечить себя
и свою семью достойными доходами. Это осо%

Рис. 1 Изменение реальных располагаемых денежных доходов насе%
ления к декабрю 2014 г., в процентах (расчет автора по данным [6])

бенно относится к многодетным семьям, в ко%
торых работает 1 взрослый (муж), а жена зани%
мается воспитанием детей. В этой связи вполне
рациональным являются предложения для не%
работающих мам, имеющих трое и более детей
дошкольного возраста, иметь возможность
оформиться на работу социальной няней в сво%
ей семье. Можно также придать многодетным
семьям с малолетними детьми статус яслей или
детсада. Это позволило бы повысить доходы
таких семей и одновременно снизить нагрузку
на ясли и детсады.
Все еще несбалансированной остается со%
отношение между доходами и расходами насе%
ления, составившее в июле 2017 г. % 86,5% (2016
г % 86,6%). Превышение расходов над доходами
соответственно было равно 13,5% и 13,4%.
По большинству товарных групп в 2017 году
продолжает снижаться покупательная способность
денежных доходов населения, в том числе по наи%
более значимым для многодетных семей: хлебу
(94,47%), молоку (91,17%), крупам (92,98%) и
т.д. Эта же проблема существует и для платных
услуг за жилье (87,26%), электричество (95,19%),
водоснабжение и канализацию (93,43%), проезд
в городском автобусе (69,94%) и т.п.
Респонденты отмечают, что для некоторых
из них выделяется пособие 600 рублей на ребен%
ка. При этом сезонные крупные и самые дешевые
вещи, например, обувь, куртка и т.д. стоят не
менее 2,5 тыс. руб. Низкий уровень пособий не
позволяет обеспечивать нормальное развитие
детей. Предлагается многодетным выплачивать
40% от зарплаты на период до 3%х лет.
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По мнению респондентов сложной остает%
ся проблема обеспеченности многодетных се%
мей жильем. Некоторым из них с численностью
по 5%8 человек приходится проживать в одно%
или двухкомнатных квартирах. В этой связи
предлагается ввести таким семьям приоритет в
получении жилья, а также восстановить отдель%
ную очередь на субсидию.
Ограниченные материальные возможности
семьи существенно ограничивают, приводят к
дискомфорту ее отношений с социальной мик%
росредой и социумом в целом. Это проявляет%
ся в том, что многодетные семьи:
% имеют значительно меньше материальных
возможностей для ухода, воспитания и разви%
тия детей. У них имеются затруднения в получе%
нии детьми качественного лечения, в культур%
но%досуговой сфере при участии в кружках по
интересам, в спортивных мероприятиях, в до%
мах отдыха и пр.;
% уделяют меньше внимания каждому ребен%
ку в его воспитании, объяснению правил пове%
дения в обществе, в школе, на улице, в театре, с
представителем другого пола, этноса и т.п.;
% имеют большие проблемы в доступе к ка%
чественному обучению детей в средней школе,
колледже и университете.
Респонденты отмечают, что перечисленные
проблемы задерживают духовное, социальное и
культурное развитие детей, негативно влияют на
процесс обучения. Дети из подобных семей на%
ходятся в более узком круге общения, предпочи%
тая взаимодействовать по большей части между
собой, чем с другими ровесниками. Неблагопри%
ятные условия существования многодетных се%
мей вынуждают их обособляться в социальном
пространстве, формировать свои организации и
сети взаимодействия и взаимоподдержки.
Анализ результатов опроса показал также
наличие низкого информационного обеспече%
ния многодетных семей. Так, одни семьи не мо%
гут устроить своих детей в ясли и детсады, од%
нако, другие участники опроса показывают, что
некоторые подобные учреждения, находящиеся
в шаговой доступности от метро, имели недо%
бор по численности приема. Очевидно, что орга%
ны, взаимодействующие с многодетными семь%
ями должны получать и распространять подоб%
ную информацию.
Изначально можно предположить, что ве%
личина социального капитала в многодетной

семье больше по сравнению с малодетной се%
мьей. Однако, не все так просто и на величину
социального капитала оказывает влияние ряд
факторов и условий. Особенности проявления
социального капитала многодетной семьи весь%
ма многообразны и их сложно учесть в процес%
се формализованных опросов. Некоторые осо%
бенности проявления социального капитала
многодетной семьи, носящие позитивный или
негативный характер, отражены в табл.1.
Социальный капитал выступает как условие
роста (или снижения) блага семьи. Он нейтрален
по отношению к многодетной семье и методы
его формирования и использования дают поло%
жительный или негативный результат. В рамках
многодетной семьи он формируется ее членами
на определенных условиях и нормах поведения,
иногда на обмене и доверии с целью получения
выгоды, социального статуса и т.п. Дети именно
в семье познают и накапливают опыт через фор%
мирование сознания и освоения орудий труда и
речи, проходя этап интериоризации. Дети в мно%
годетной семье также выстраивают свою систему
действий, используя личный опыт, совокупность
мотивов и эмоций, планы взаимодействий, кото%
рые внешне также проявляются в виде нравствен%
ных поступков и суждений, отражая процесс эк%
стериоризации.
Наиболее высокий уровень социального ка%
питала в семьях, в которых ее члены больше
всего доверяют и помогают друг другу, что тре%
бует создания специальных условий со сторо%
ны родителей. При этом члены семьи оказыва%
ются в тесной взаимосвязи между собой на ус%
ловиях зависимости, взаимности и других от%
ношений реципрокности.
Социальный капитал способен привести к
снижению транзакционных издержек внутри
семьи, в связи с тем, что более высокий уро%
вень связи, общений между ее членами и сте%
пени доверия способствует избегать формаль%
ных отношений. Однако, во взаимосвязи мно%
годетной семьи с акторами внешней среды
может проявится закрытый и обособленный
ее характер существования, что не является по%
ложительным фактором для развития социаль%
ного капитала.
В литературе по исследованию проблем
многодетных семей представлено множество
предложений по совершенствованию мер их
поддержки [8].
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Таблица 1
Некоторые особенности проявления социального капитала многодетной семьи

Респонденты в ходе интернет%опроса также
выделили несколько важных предложений. Так,
например, предлагается увеличить ежемесячное
пособие на ребенка до величины прожиточного
минимума с ежегодной индексацией этой суммы.
Практически все респонденты отметили необхо%
димость повышения суммы пособия по уходу за
ребенком не менее 10 тыс. руб. При этом следует
учитывать, что более всего денежные средства
необходимы родителям (при прочих равных ус%
ловиях), имеющим детей в возрасте 1,5%3 года, а
также при их поступлении в школу с 7%8 лет.
Интернет%опрос показал наличие системных
проблем в поддержке многодетных семей, тре%
бующих своего разрешения.
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Чурилова Э.Ю., Салин В.Н.
В статье ставится проблема необходимости создания нового на!
правления статистической науки, затрагивающей социальную сферу
жизни людей – статистики молодежи. Описывается объект изучения,
задачи и методы статистики молодежи. Приводятся основные соци!
ологические и статистические характеристики объекта изучения.
Молодежь – это социальный ресурс любого государства, который
выходит в настоящее время на первый план, опережая все имеющи!
еся материальные ресурсы страны. Исследование типичных устано!
вок молодых людей к политической и социальной жизни страны, их
отношения к семье, карьере – современная задача социальной ста!
тистики всего мира.
В статье приводятся результаты обследований молодежи по поводу
приоритета жизненных ценностей, трудоустройства, отношения к по!
литической и социальной жизни страны и др.
Ключевые слова: статистика молодежи, социологические обследо!
вания молодежи, новые направления развития статистики, статис!
тические наблюдения социальной сферы.
Churilova E.Yu., Salin V.N.
Some aspects of prospects of development of statistics of youth of Russia
The article raises the issue of how to create a new direction of statistical
science, societal life of people – statistics of youth. Describes the object
of study, tasks and methods are statistics of young people. The principal
sociological and statistical characteristics of the object of study.
Youth is a social resource of any nation that goes currently to the fore,
ahead of all the available material resources of the country. Study of
typical attitudes of young people towards political and social life of the
country, their relationship to family, career – contemporary task of social
statistics around the world.
The article presents the results of surveys of young people about the
priority of life values, employment, relationship to political and social life
of the country.
Key words: statistics of young people, a sociological survey of youth, new
directions for the development of statistics, statistical monitoring of the
social sphere.

В настоящее время людские ресурсы страны
стали одним из главных факторов обеспечения
устойчивого экономического роста государства.
Проблемы демографии – одни из самых слож!
ных в современном мире. На этом фоне создание
статистики молодежи со временем приобретает
все большую актуальность [1, 2, 3].
На самом деле, статистика молодежи не
может быть отнесена к совершенно новым на!
правлениям развития национальной статисти!
ки. Время от времени в научных кругах появля!
ются некоторые публикации с результатами
аналогичных опросов [6, 7, 8, 9, 10, 11].
Но проблема в том, что эти опросы разброса!
ны, существуют сами по себе несвязанно между
собой, что не позволяет проследить развитие яв!
лений в динамике и дать комплексную оценку си!
туации в целом. Кроме того, они не опираются на
опыт предыдущих подобных исследований, про!
водимых в других научных сферах – психологии,
педагогики, социологии, потому что не имеют
общей научной базы. Исходя из вышесказанного,
можно сделать вывод: статистика молодежи дол!
жна быть создана, как отдельный раздел социаль!
ной статистики, наряду с такими ее направления!
ми, как статистика права, статистика труда, стати!
стика науки и инноваций и т.п. Для этого требует!
ся определить объект наблюдения, поставить за!
дачи наблюдения, разработать систему показате!
лей и определить круг методов, на основе кото!
рых будут проводиться аналитические обработки
информационных массивов обследований. Таким
образом, «статистика молодежи» должна отвечать
требованиям классической статистической науки.
Все это направлено на проведение будущих
исследований «по одному каналу», что впос!
ледствии сделает возможным построение вре!
менных рядов, реализацию динамических срав!
нений показателей для оценки структурных раз!
личий во времени и т. д.
Несомненно, первоначально требуется вве!
дение единого понятия объекта наблюдения.
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Эта проблема стоит сейчас довольно остро. К
примеру, что относить к «молодежи» ясно не
совсем. В одних исследованиях под «молоде!
жью» понимают население в возрасте от 15 до
29 лет (по данным Росстата опроса «молодежь
в России 2010»), Институт социологии к моло!
дежи относит людей в возрасте от 17 до 26 лет.
Подобные разногласия вносят значительные
трудности в анализ показателей в динамике.
Другая проблемная область ! это современ!
ные единовременные обследования, т. е. «вчера»
они состоялись «сегодня» – нет, или они прохо!
дили совсем по другому сценарию: изменены
требования к объекту наблюдения, перечень воп!
росов программы наблюдения и т.п. Лучший ва!
риант развития события – это проводить обсле!
дования молодежи по тем же принципам, что и
переписи населения: четкий интервал между об!
следованиями, например, через 3!6 лет, единая
программа наблюдения и т.п. Что касается ин!
тервала обследования, то здесь, как кажется, ве!
дущим фактором должно стать мнение психоло!
гов: через какой интервал времени поколение
молодых людей становится качественно иным.
Актуальность предлагаемого раздела соци!
альной статистики «статистики молодежи» оче!
видна. Людские ресурсы государства выходят на
первый план, материальные ресурсы становятся
уже вторичным необходимым компонентом бла!
гополучного экономического развития страны [1].
Трудно переоценить и практическую значи!
мость результатов «статистика молодежи»: ста!
тистические описания типичных представите!
лей молодежи разных возрастных групп по раз!
личным социальным критериям должны лечь в
основу таких наук, как психология, педагогика,
социальное управление страной, и многое дру!
гое, вплоть до прогнозирования экономичес!
кой и социальной сферы.
Может быть, на первый взгляд покажется
абсурдным, но, как представляется автору дан!
ной статьи, «статистика молодежи» может поза!
имствовать много полезных вещей у земской ста!
тистики. Давай вспомним как проводились об!
следования российского крестьянства. Для этого
подбирались типичные представители разных
слоев крестьянства, и монографическим спосо!
бом описывался каждый отобранный представи!
тель. Интерес представляет тот факт, что наблю!
дались не только какие!то экономические сторо!
ны жизни крестьянина, но и большое внимание

отводилось описанию его социального облика.
Так, в программе обследования присутствовали
вопросы и о «нравах оных». К примеру, фиксиро!
вались такие моменты, как не подвержен ли хо!
зяин пьянству, посещает ли он церковь и т.п. Это
были монографические обследования домашних
крестьянских хозяйств. Пользу монографических
обследований молодежи в современное время
невозможно переоценить [3].
Целесообразным представляется следую!
щее содержание «статистики молодежи», если
ее рассматривать как отрасль социальной ста!
тистики.
Предметом изучения «статистики молоде!
жи» должны стать количественные характерис!
тики массовых общественных явлений, связан!
ные с населением в возрасте от 18 до 29 лет,
которые будут рассматриваться в неразрывном
единстве с их качественной стороной.
К объекту наблюдения «статистики моло!
дежи» целесообразно отнести людей в возрас!
те от 18 до 29 лет, постоянно проживающих
граждан Российской Федерации.
Возрастные границы объекта наблюдения,
как представляется автору статьи, дискуссион!
ный вопрос, который должен решаться с учетом
мнений психологов, педагогов и социологов.
Однако, если рассматривать поколения молодых
людей с позиций одиннадцатилетнего школьно!
го образования и теперь уже, как правило, шес!
тилетнего вузовского образования (четыре года
отводится на бакалавриат, два!три года длится
магистратура), то получится, что к формирова!
нию семейного и профессионального статуса
человек подходит к 25 годам. Если четыре года
отвести на устойчивое становление себя в про!
фессии, то получится граница в 29 лет. Тогда
прослеживается четкая разбивка всей молодежи
на три большие группы: от 18 до 23 лет ! время
окончания школы и получение профессиональ!
ного образования (средне!специального или ба!
калавриат) для большинства людей, 23!25 лет –
время формирования профессионального и се!
мейного статуса, 25!29 лет – формирование ос!
новного социального поведения в обществе.
Методы общей теории статистики, теории
вероятности и математической статистики долж!
ны лежать в основе совокупности методов рас!
сматриваемой нами «статистики молодежи». Клас!
сическое понимание данного вопроса: метод мас!
сового статистического наблюдения, сводка и груп!
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пировка результатов наблюдения, получение и
анализ обобщающих статистических показателей,
методы многомерного статистического анализа, к
которым можно отнести такие виды анализа, как
кластерный, факторный, корреляционно!регрес!
сионный, дискриминантный. Особо следует ска!
зать об использовании непараметрических мето!
дов анализа. В современной статистической науке
в последние годы отводится все большая роль
именно непараметрическим методам анализа, что
объясняется тем фактом, что для их использова!
ния не требуется принадлежности переменных к
нормальному закону распределения. Это делает
их все более привлекательными в плане исполь!
зования для оценки взаимосвязи признаков. Кро!
ме того, непараметрические методы позволяют
оценить связь между качественными признаками,
что не под силу, к примеру, корреляционному ана!
лизу [2].
Проблему представляет следующее обсто!
ятельство: «статистика молодежи» не имеет в
качестве своей информационной базы никаких
форм статистической отчетности. Таким обра!
зом, возникают трудности с источником дан!
ных. Эта проблема может быть решена только
на основе регулярных периодических выбороч!
ных и монографических обследований, а лучше
всего – опредленных переписей рассматривае!
мой категории граждан России.
Всю систему показателей «статистики мо!
лодежи» можно разбить на две группы:
! Общие социально!демографические пока!
затели, характеризующие населения в возрасте
от 18 до 29 лет;
! Показатели, определяющие «социальный
портрет» населения в возрасте от 18 до 29 лет.
К первой группе можно отнести такие пока!
затели как:
· Среднегодовая численность молодежи в раз!
резе субъектов РФ, в половом и возрастном со!
ставе; показатели численности городской и сель!
ской молодежи по различным территориям РФ.
· Доля рассматриваемой категории граждан
в общей численности населения, как в разрезе
субъектов РФ, так и в разрезе половозрастной
структуры.
· Показатели долей рассматриваемой кате!
гории граждан в численности городского и сель!
ского населения по субъектам РФ.
· Показатели численности и доли молодежи в
численности населения разных национальностей.

· Численность и структура рассматриваемой
категории граждан в численности населения
трудоспособного возраста по субъектам РФ.
· Показатели, лежащие в основе таблиц смер!
тности.
· Показатели, характеризующие естественное
и механическое движения населения в возрасте
от 18 до 29 лет; показатели брачности и разво!
димости рассматриваемой категории граждан
(если учитывать, что проблема брачности и раз!
водимости становится все более актуальной в
современном мире, то данная группа показате!
лей весьма важна для каждой страны в целом).
· Совокупность показателей, описывающих
состояние здоровья рассматриваемой категории
граждан (показатели общей заболеваемости,
инвалидности, показатели заболеваемости от!
дельными видами болезней).
· Показатели, дающие комплексную оценку
уровня образования рассматриваемой катего!
рии граждан.
· Показатели, определяющие состояние
рынка труда рассматриваемой категории граж!
дан (численность экономически активного на!
селения данного возраста, безработных; сред!
няя заработная плата; распределение по отрас!
лям и группам занятий и т.д.).
· Показатели, описывающие бюджет распре!
деления времени.
Социальный портрет молодых людей в воз!
расте от 18 до 29 лет должен опираться на ста!
тистические данные результатов монографичес!
ких обследований.
Можно предложить следующие критерии
для отбора типических представителей для
монографических обследований:
! Юноша (девушка) в возрасте от 18 до 23
лет, городской житель, учащийся ВУЗа.
! Юноша человек (девушка) в возрасте от 18
до 23 лет, городской житель, учащийся образо!
вательных учреждений кроме ВУЗа.
! Юноша человек (девушка) в возрасте от 18
до 23 лет, работающий сельский житель.
! Юноша (девушка) в возрасте от 18 до 23
лет, работающий городской житель, незанятый
образованием.
! Юноша (девушка) в возрасте от 18 до 23
лет, работающий городской житель, получаю!
щий образование в ВУЗе.
! Юноша (девушка) в возрасте от 18 до 23 лет,
работающий городской житель, получающий об!
разование в других учреждениях кроме ВУЗа.
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! Юноша (девушка) в возрасте от 24 до 25
лет, городской житель, учащийся ВУЗа.
! Юноша (девушка) в возрасте от 24 до 25
лет, городской житель, учащийся образователь!
ных учреждений кроме ВУЗа.
! Юноша (девушка) в возрасте от 24 до 25
лет, работающий сельский житель.
! Юноша (девушка) в возрасте от 24 до 25
лет, работающий городской житель, незанятый
образованием.
! Юноша (девушка) в возрасте от 24 до 25
лет, работающий городской житель, получаю!
щий образование в ВУЗе.
! Юноша (девушка) в возрасте от 24 до 25
лет, работающий городской житель, получаю!
щий образование в других учреждениях кроме
ВУЗа.
! Юноша (девушка) в возрасте от 26 до 29
лет, городской житель, учащийся ВУЗа.
! Юноша (девушка) в возрасте от 26 до 29
лет, неженатый (незамужняя) работающий сель!
ский житель.
! Юноша (девушка) в возрасте от 26 до 29
лет, женатый (замужняя) работающий сельский
житель.
! Юноша (девушка) в возрасте от 26 до 29
лет, неженатый (незамужняя) работающий го!
родской житель.
! Юноша (девушка) в возрасте от 26 до 29
лет, женатый (замужняя) работающий городс!
кой житель.
Условность предложенных социальных ти!
пов позволяет корректировать критерии отбо!
ра в соответствии с потребностями практики и
задачами обследования. Предложенная в ста!
тье классификация опиралась на следующие
критерии:
! показатель возраста (18!23, 24!25, 26!29
лет);
! территория, определяющая место житель!
ства объекта (городское население, сельское
население);
! трудовой статус наблюдаемого объекта (уча!
щийся ВУЗа, прочих учебных заведений на днев!
ной основе; работающий; работающий и получа!
ющий дополнительное образование и т.д.);
! брачное состояние наблюдаемого объекта.
Вопросы программы обследований моло!
дежи должны описывать множество аспектов,
касающихся бюджета времени; жизненных пла!
нов молодых людей в области труда и занятос!
ти, брачного состояния и образования. Необхо!

димо также описать аспекты, посвященные мо!
рально!нравственным ценностям современных
молодых людей, их отношений со старшим по!
колением; досугу и др.
Здесь особое внимание следует уделить
проблеме временной и территориальной сопо!
ставимости результатов выборочных обследо!
ваний молодежи [4].
В нашей стране следующие организации
публикуют аналитику по молодежи:
· Всероссийский центр изучения обществен!
ного мнения;
· Фонд «общественное мнение»;
· Левада!Центр;
· ГФК!Русь;
· Институт социологии российской акаде!
мии наук;
· Институт социально!политических иссле!
дований Российской академии наук;
· Центр молодежных исследований НИУ ВШЭ
– Санкт!Петербург.
В заключение статьи на основе исследова!
тельских данных перечисленных организаций
попробуем охарактеризовать молодежь совре!
менной России [6, 7, 8].
Итак, как говорилось выше, к молодежи Рос!
стат отнесены поколения молодых людей в воз!
расте от 15 до 29 лет (включительно). По дан!
ным статистики доля городской молодежи по!
чти в 3 раза больше, чем сельской и, начиная с
23!летнего возраста, доля последних резко со!
кращается, что объясняется возрастающим уров!
нем урбанизации среди данного поколения
людей и их массовым покиданием сельских тер!
риторий. Надо сказать, что за последние пять
лет темпы данного процесса все же сокращают!
ся. К сожалению, причиной этому вовсе не яв!
ляется возрастающая привлекательность «дерев!
ни» по сравнению с «городом». По данным оп!
росов тяжелое экономическое положение сель!
ских жителей в условиях экономического кри!
зиса в стране не позволяет им оправить детей
на обучение в город. Если же обучение все же
произошло, то в большинстве случаев трудно!
сти с жильем и с получением работы часто не
позволяет ребенку в городе остаться [4].
Доля молодежи в возрасте от 15 до 29 лет
колеблется по разным регионам России, начиная
от 32 % в республиках Северного Кавказа до 21
% в российских областях средней полосы.
Частые экономические кризисы в стране
способствуют развитию процесса старения на!
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селения России: доля молодежи с 1995 г. по
настоящее время непрерывно уменьшается. Од!
нако надо сказать, что процессы старения насе!
ления, тем не менее, являются общей пробле!
мой и всех развитых европейских стран в совре!
менном мире.
В России в трудоспособном населении доля
молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет со!
ставляет около 34 %. Наибольшая доля в респуб!
ликах Северного Кавказа – около половины всех
лиц, отнесенных к категории трудоспособных.
В численности иммигрантов и эмигрантов
доля молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет
составляет до 40 %, это самая мобильная кате!
гория граждан. В нашу страну любят приезжать
молодые люди из Таджикистана, Украины, Мол!
давии и Узбекистана. Не обходят своим внима!
нием нашу страну и граждане стран дальнего
зарубежья. Китайцы и вьетнамцы – основные
эмигранты Дальнего востока и Урала.
Как обстоит дело с образованием у моло!
дых людей? По данным опросов почти 90 %
школьников старших классов московских школ
планируют получить высшее образование. Мно!
гие студенты, обучающиеся по направлениям
бакалавриата собираются поступать в магист!
ратуру или аспирантуру. Доля лиц, получивших
в 2016 году высшее образование возросло по
сравнению с 2000 годом на 8,2 %. На протяже!
нии уже 10 лет самыми популярными специаль!
ностями продолжают оставаться экономичес!
кие и юридические. Однако за последние три
года все чаще молодые люди выбирают техни!
ческие специальности: в 2000 году техническую
специальность выбирали 2 человека из 10, в
2016 году – 4 человека из 10. Популярностью
также пользуются педагогические направления
образования. По популярности они стоят на
третьем месте после экономических и юриди!
ческих специальностей [5].
Большой проблемой для современной мо!
лодежи стала проблема последующего трудо!
устройства. По опросам работников вузов, за!
нимающихся помощью в поисках работы своим
выпускникам, около 40 % из них не сумели най!
ти работу по специальности в течение года пос!
ле окончания учебы.
Как негативный факт следует отметить сле!
дующее. Среди молодежи всех возрастных групп
прослеживается яркая тенденция к увеличению
уровня безработицы, причем со временем эта
тенденция все более усиливается. Отмечено так!

же возрастание случаев суицида, причиной ко!
торых были названы безработица и отсутствие
жизненных перспектив. Так, среди всех безра!
ботных доля молодежи в возрасте от 20 до 30
лет доходит до 35 %. Основная часть – это люди
с высшим образованием, вВ абсолютном изме!
рении – более миллиона человек. В частности
по Москве численность молодых людей до 30
лет с высшим образованием и не имеющим ра!
боту составляет около 75 тысяч человек. Боль!
шая проблема среди всего населения России –
найти работу по специальности. Росстатом в
2016 году назывались следующие цифры: толь!
ко 24 % всего населения страны с высшим обра!
зованием работают по той специальности, ко!
торую получили в вузе [11].
Таким образом, мы имеем серьезные про!
блемы с занятостью населения и на рынке тру!
да. Сбалансированность структуры вузовской
подготовки кадров – актуальная задача совре!
менной высшей школы, которая должна быть
решена в ближайшее время. Одним из путей
представляется совершенствование работы тех
подразделений российских вузов, которые ока!
зывают помощь в последующем трудоустрой!
стве своих выпускников. В этой связи вспоми!
нается система советского образования, в ре!
зультате которого выпускнику предоставлялось
место последующего трудоустройства. Кто!то
был недоволен таким принудительным распре!
делением. Но как показала практика рыночной
экономики, данное положение значительно улуч!
шило бы современную ситуацию на рынке тру!
да в России в настоящее время. Как говорится
все лучшее, это давно забытое старое.
Составить социальный портрет современ!
ных молодых людей невозможно без анализа
бюджета времени, в том числе и времени часов
досуга. Статистические обследования, если их
изучить в комплексе, показывают следующее.
Свободных часов у представителя молодежи
образуется в будний день около трех, и они в
основном тратятся на отдых и общение [9].
В выходной день цифра больше – от 5 до 8
часов. Распределение часов досуга в выходной
день представляется таким образом: половину
времени занимает просмотр телепередач и ви!
деофильмов, 30% времени – общение, 5 % !
занятия спортом, 15 % отводится на остальные
занятия, включая чтение книг, газет и журналов.
Печальный факт: около 40 % современных мо!
лодых людей вообще практически ничего не
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читают. Однако по данным социологических
опросов 50 % из них в будущем надеются стать
«богатыми и знаменитыми».
Музеи, выставки и концертные залы у моло!
дежи спросом не пользуются. Около половины
опрошенных лиц вообще не ходят туда никогда.
А вот с кинотеатрами дело обстоит значительно
лучше: около 80 % молодых людей бывают в
кинотеатре хотя бы один раз в месяц [10].
Темпы роста браков и разводов у молодежи
положительные, но составляют незначительную
величину. Интересно, что с каждым годом убеж!
денность у молодых людей в том, что найти
свою вторую половинку тяжело, только увели!
чивается. Увеличивается доля знакомств по ин!
тернету с помощью социальных сетей. Знако!
миться «на улице» или даже в клубе становится
уже непопулярным.
Для полноты картины теперь приведем со!
циальный портрет современного молодого че!
ловека.
Так, на вопрос, нравится ли им современная
политическая жизнь в стране, 44 % опрошен!
ных молодых людей ответили положительно.
Что касается материального положения со!
временных молодых людей, то около 60 % оце!
нивают его как благополучное.
Жизненные ценности современной молоде!
жи расположились следующим образом в по!
рядке убывания приоритетов: на первом место
стоит создание семьи, на втором – желание
получить достойное образование, далее – «до!
биться богатства», «достигнуть власти», «стать
знаменитыми» [8].
Если задаться целью в соответствии с жиз!
ненными ценностями и приоритетами всех мо!
лодых людей в возрасте от 18 до 29 лет раз!
бить их на однородные типы (был проведен
кластерный анализ в системе STATISTICA, ре!
жим ! двухвходовое объединение), то получим
следующую классификацию:
· установка на семью (25 % совокупности);
· карьеристы (18 %);
· бизнесмены (люди, которые нацелены на
организацию личного бизнеса, 30 %);
· «гедонисты» (люди, которые хотят полу!
чать все удовольствия от жизни, не предприни!
мая никаких усилий со своей стороны. Их, к со!
жалению, набралось 18 %);
· Остальные (люди, затрудняющиеся опре!
делить свои жизненные ценности и приорите!
ты, 9%).

Если оценивать результаты опросов в целом,
то наша молодежь, несомненно, активно интере!
суется и участвует в социально!политической жиз!
ни страны, испытывает тревогу по поводу полити!
ческой ситуации в Сирии и в мире в целом. Моло!
дежи небезразлична экономическая ситуация и в
самой России. Однако при этом молодые люди
зачастую имеют смутное представление о работе
федеральных органов исполнительной власти
страны, законах, некоторых проблемах в социаль!
ной и экономической жизни общества.
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Сизинцев П.В.
Статья посвящена философскому осмыслению психологических ат
рибутов личности по учению И.П. Четверикова, которые включают в
себя переживания и восприятия, изучая телесные реакции и оттор
гая душевные чувствования. Автор в обзоре его трудов показывает,
что имеет место глубокий анализ понятия «личность» в абсолютных
и относительных категориях бытия. Оригинальность исследования
имеет максимальную степень, так как исследований философского
наследия И.П. Четверикова в научной среде практически не прово
дилось.
Ключевые слова: самосознание, сознание, восприятие, личность
человека, изменения, переживания, самопознание, познание, твор
чество, любовь.
Sizintsev P.V.
Historiography of the doctrine of personality in the scientific work of I. P.
Chetverikov
The article is devoted to the philosophical understanding of psychological
attributes of personality according to the teachings of I. p. Chetverikov,
which include experiences and perceptions, studying bodily reactions
and rejecting feelings. The author in the review of his works shows that
there is a deep analysis of the concept of «personality» in the absolute and
relative categories of being. The originality of the study has the maximum
degree, as the research of the philosophical heritage of I. P. Chetverikov
practically not carried out in the scientific community.
Keywords: Selfconsciousness, consciousness, perception, human
personality, changes, experiences, selfknowledge, knowledge, creativity,
love.

Под историографией в данной статье пони
мается анализ трудов, посвященных учению про
фессора психологии Киевской Духовной Акаде
мии И.П. Четверикова о личности в историчес
кой ретроспективе. При этом следует отметить,
что исследований его учения о личности до на
стоящего времени не проводилось. Сама лич
ность И.П. Четверикова и его научная деятель
ность косвенно упоминалась в трудах по исто
рии психологии в России, а также в эмигрантс
ких биографических сборниках и биографичес
ких заметках, составленных на основе этих сбор
ников. Единственная статья, посвященная жиз
ни и деятельности И.П. Четверикова вышла в
2012 г. в Киеве на украинском языке как обзор
всех упоминаний о ученом [Бойко, 2012]. К со
жалению, уровень достоверности этой статьи
сомнителен, так как все ссылки даются на не
проверенные материалы исходных публикаций.
Данная статья восстанавливает наследие рели
гиозного философа и психолога из научного
небытия. Особенно, когда концепция личности
И.П. Четверикова никем практически не рассмат
ривалась, а биография представляет белое пят
но. Представляется, что историография учения
проф. И.П. Четверикова о личности должна со
стоять из исторического прослеживания исто
ков составляющей его философской системы
понятий, рассуждений, соотношений и взаимо
связей. Понятия христианского теизма, которые
анализируются в ходе исследования системы
взглядов И.П. Четверикова:
· Бытие  абсолютная вневременная реаль
ность, в противовес земному миру. Этим абсо
лютным Бытием является Бог Пресвятой Троицы,
· Бог  верховная личность с высшим Разу
мом и абсолютным совершенством  личное Су
щество, сотворившее мир и управляющее им,
· Бог  Творец мира и Вседержитель, Кото
рый вечно присутствует в нем, направляя миро
вое развитие к конечной высшей цели.
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· Абсолютное личное начало есть само в себе
сущее бытие, имеющее безусловное сознание.
Порядку в мире соответствует свобода, причин
ность, целесообразность, определяемые благом,
творчеством и любовью.
Представления о личности у И.П. Четвери
кова допустимо разделить на термины, посте
пенно раскрываемые в его научном творчестве:
· «Личность» как философское понятие, оз
начающее свойство абсолютного бытия, позво
ляющее объяснить существование свободы, ра
зума 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, состоит струк
тура учения И.П. Четверикова о понятиях «лич
ность» и «абсолютная Личность». Мыслителю
была свойственна направленность мышления на
понятие «личность» с тяготением к умозритель
ной психологии человека в рамках теизма. При
мерами этого являются его магистерская дис
сертация «Учение о Боге как личном Существе»
[Четвериков, 1903] и статья «Учение о личном
Боге с точки зрения этической ценности» [Чет
вериков, 1905, 5]. В них автором делался вывод
о том, что идея абсолютной разумносвобод
ной Личности, понимаемая как свойство объек
тивного бытия Бога трансцендентноимманен
тного характера по отношению к миру, являет
ся необходимым принципом нравственного су
ществования. Она обуславливает всестороннее
развитие личностных свойств, как самопрояв
ления личного бытия и поэтому понятие абсо
лютной Личности обладает эстетической цен
ностью для человека.
В то же время, философски понятие «лич
ность» рассматривается как свойство бытия,
которое проявляет личные свойства субъекта
посредством личного «Я». Ибо все действия и
проявления своей природы личность «относит
к себе, образуя таким образом «Я» природы». У
И.П. Четверикова под определением «Я» пони
мается (в традициях кантовской терминологии)
ноуменальный субстанциальный носитель лич
ности как источника сознательной жизни
субъекта. Им может быть личное Существо с
абсолютными свойствами, как Бог, или с отно

сительными и конечными свойствами, как чело
век. В любом случае, состояние «Я» выражает
свойства, присущие конкретному личностному
бытию: самостоятельность в речах и действиях,
самобытность внутренней жизни, самоиденти
фикация относительно внешних проявлений,
отделенность «Я» от внешнего «НеЯ».
Отсюда, неделимоединое личное Начало,
как метафизическая форма бытия, объединяю
щая в себе и из себя посредством самосознания
«Я» духовные и сущностные свойства примени
тельно к абсолютному Существу, именуется у
И.П. Четверикова понятием «абсолютная Лич
ность». Оно проявляется в бытии абсолютного
Существа как Бога, свойством которого являет
ся самосознание и духовность. Духовность яв
ляется истоком нравственного закона, передан
ного человеку через образ Божий. Ибо в чело
веке «нравственный закон постулирует бытие
абсолютного Существа, способного примирить
нравственность и блаженство. Это требование
нравственного закона недостижимо естествен
ными силами человека», поэтому пример бытия
нравственной абсолютной Личности жизненно
требуется человеку. Личность как бытие абсо
лютных личностных свойств, предусматривает
у И.П. Четверикова «возможность объективного
значения понятия абсолютной Личности» и от
ветственность за свою деятельность. Условия
существования абсолютной Личности означа
ют наличие в бытии самосознания, как осозна
ния «Я», абсолютных свойств свободы, твор
ческой деятельности, единства, целостности и
любви, как принципа существования.
Понятие «абсолютная Личность» также рас
сматривается И.П. Четвериковым в контексте его
последующих статей «Критический индивидуа
лизм в русской философии» [Четвериков, 1905,
9] и «Метод Фриза и его новой школы» [Четве
риков, 1908], но уже в прикладном смысле, как
включающее в себя самосознание Бога и форму
Его выражения «Я» в рамках абсолютного бы
тия: «Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали
то же, что Я сделал вам» (Ин. 13., 15). Личнос
тный уровень рассмотрения бытия отличается
отношением к носителю личности как к субъек
ту живой целостности, нераздельному существу.
Личность в учении И.П. Четверикова означает
философское понятие как исток, начало бытия
личных не выводимых не из чего абсолютных
свойств – мышления, самосознания, духовнос
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ти и любви. Она способна существовать лишь в
«Я»  конкретности субъекта. Личность соотне
сена существованию в конкретной природе.
Высшее единство реальной и идеальной при
роды, единство сознания и воли, выражается в
бесконечной любви. Любовь как основание тво
рения мира, обращаясь к человеку, возбуждает
в нем любовь к Богу. Становление человечес
кой личности идет по примеру абсолютной
Личности через процесс постепенного самопоз
нания «Я», внутреннего раскрытия творческого
и духовного потенциала через личностные свой
ства свободы, любви, открытости, творчества,
самосознания, по аналогии, воспринятые чело
веком. Необходимость наличия в личности «со
знания» вызвана потребностью объяснить тот
факт, что вещи не только существуют, но еще
фиксируются и познаются. Ответная любовь,
возникая в человеке, пробуждает в нем любовь,
направляя человека к обожению как единству
его конечной личности с личным Богом. Таким
образом очевидно, что личность как бытие, от
ражающее личное богопознание в человеке есть
итог логической имманентности Бога миру.
Диалектика онтологического отношения «лич
ность – природа» постоянно присутствует в
учении И.П. Четверикова о личности. Ибо лич
ность, представляющая собой бытие живого
субъекта, проявляющее личные свойства, с
философской точки зрения всегда заключает в
себе присущие ей предикаты субстанции, функ
ции и процесса, существующие в ее составе и
проявляющие себя одновременно. Личное бы
тие проявляется через субстанцию «Я», задаю
щую образ бытия природы. Личность объектив
но предполагает в своей основе центральный
пункт, объединяющее начало «Я». Субстанция
означает то, что лежит в основе бытия, носи
тель личных свойств, «Я» как проявление лич
ности и суммы свойств свободы, творчества,
уникальности, единства, целостности, святос
ти, самосознания. Абсолютная Личность есть
функция таинственной связи Лиц между собой,
проявление личностного Бытия. И одновремен
но абсолютная Личность есть таинственный для
человека процесс ее внутренней жизни.
Главное условие личностного становления
– «преодолеть свою индивидуальную замкну
тость, раскрыть свою душу, разбив замыкаю
щие ее грани» [Четвериков, 1949, 1, 11]. Судя
по контексту, предполагается, что открытость

межличностного общения и уровень располо
женности человека к своему окружению, созда
ет желание подробнее понять иного человека и
формирует мотивацию откровенной беседы с
ним. К наглядным явлениям Четвериков отно
сил ощущения и представления, которые опре
деляли «жизнь личности, генетическую психо
логию и ее биологическую основу, эволюцию
понятия души и психологию творческой лично
сти» [Четвериков, Программа.., 1913, 54]. При
этом, «ощущения есть первичные, личные пере
живания предметов, а представления  вторич
но воспроизведенные образы» [Извлечения..,
1910, 9, 337] символически воплощенные в со
знании.
И.П. Четвериков рассматривал «автономию»
как признак самостоятельности бытия, направ
ляемой разумом человека и чувством его совес
ти. Ибо «разум познает себя через высший и
безусловный практический закон, и также по
знает существо, которое сознает этот закон
(нашу собственную личность)» [Кант, 2008, 212].
Налицо возможность личности как нравствен
ного существа к самоопределению на основе
своего этического представления. При дости
жении уровня духовной близости человек «уз
нает себя в «Ты» любимого им, поднимает «со
кровенное» в свою сознательную жизнь и свое
эмпирическое в повседневном опыте данное «Я»
[Четвериков, 1949, 1, 11]. Проводится мысль,
что в человеческой личности наличествуют два
вида личностного «Я». Первое «Я»  изначаль
ное, любящее другого «Ты». Второе «Я»  эмпи
рическое, которое растет, поднимаясь к Богу
под влиянием изначального «Я». Но и любящее
«Я» растет, стремится подняться до «Ты», про
исходит взаимный обмен «красотой» друг в дру
ге, любящие все теснее срастаются друг с дру
гом. Таким образом, возвышаясь душой в люб
ви, люди приближаются друг к другу. Отсюда
очевидно, что высшей формой человеческой
любви для И.П. Четверикова была любовь, ко
торая существует в духовном пространстве, где
«жизнь должна состоять в единении с осталь
ными через деятельную любовь и непрерывную
помощь» [Четвериков, 1949, 1, 11]. При этом
состояние тела вызывает переживания в созна
нии человека. Их совокупность образует физи
ческую личность человека, ибо, «процессы мира
отражаются на личности людей» [Четвериков,
1997, 335]. Четвериков называет здесь личнос
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тью то, что в психологии его времени именова
лось термином «характер», допуская смешение
понятий. Физические переживания, свидетель
ствуют об индивидуальном сочетании устойчи
вых психических особенностей человека, обус
ловливающих типичный способ поведения. Это
тип характера, а не личности. Поэтому, анализ
показывает терминологическое смешение смыс
лов понятий «личность» и «характер» в текстах
лекций по психологии у И.П. Четверикова. Воз
можно виной этому термин, на котором осно
ван его концепт личности – совокупность пере
живаний. Ибо переживания могут включать в себя
и эмоции, и характер и даже темперамент, в то
же время, влияя и на способности человека и
даже отражая волю человека, управляя ей. Это
некое синтезированное понятие, применение
которого повлекло терминологическую эклек
тичность в определении личности. Единство и
монолитность личности связывает ее элементы
в единое действие в жизни человека. Отноше
ние человека к человеку и «жизнь его в социаль
ной среде вызывают ряд психических пережи
ваний – желаний, стремлений». Эти «пережи
вания в совокупности образуют социальную
личность человека.» [Четвериков, 1997, 336].
Социальная личность ставится в зависимость
от его сословного состояния (сословная лич
ность) или от достигнутого им статуса (классо
вая личность). Под классом понимался не тер
мин «класс» в марксистском смысле, а соци
альный ранг, принадлежность к профессиональ
ной корпорации (преподавателей, судей). Оче
видно, что переживания, которые человек ис
пытывает в профессии или сословном проис
хождении интерпретируются как наличие соци
альной личности.
При этом нет сомнения в том, что рождение
в сословной среде сообщает человеку особые
переживания. Но эти переживания по сути дела
только накладываются на душевную структуру
и личностную основу человека, являясь вторич
ным, сопутствующим фактором развития его
личности и природы. Безусловно, сама профес
сия как таковая, ее правила поведения, требуе
мая этика отношений внутри профессиональ
ного сообщества накладывают свою печать на
поведенческие функции человека и в опреде
лённой степени корректируют его нравствен
ные ценности. Но наличие этического кодекса
чести у профессии, не является основанием для

именования профессиональных переживаний
личностью. Одни люди, в силу своих личност
ных и природных особенностей предрасполо
жены к одним видам работ, иные – к другим.
Однако, личность  не только эмпирическое вли
яние сословной среды. И.П. Четвериков допус
кает смешение социальных категорий пережи
ваний, как допускал смешение психологических
и телеснофизических переживаний, относя и
собирая все в понятие «личность».
Также, человек живет и в культурной среде
для того, чтобы творить культуру. Он пережи
вает различные эмоции в процессе творчества и
эта совокупность, «обусловленная жизнью в
культурной среде, образует культурную или
«духовную» (Джеймс) личность человека» [Чет
вериков, 1997, 336]. Русский мыслитель апел
лирует к концепции психологии У. Джеймса.
Поэтому для необходимо остановиться на лич
ности этого американского философа и психо
лога, одного из основателей и ведущего пред
ставителя прагматизма и функционализма. Он
рассматривал сознание как индивидуальный
«поток внутреннего мышления», в котором ни
когда не появляются дважды одни и те же ощу
щения или мысли. «Необходимость «сознания»
вызвана потребностью объяснить факт, что вещи
не только существуют, но еще фиксируются и
познаются» [Джеймс, 1913, 105]. Одной из важ
ных характеристик сознания Джеймс считал его
избирательность. Сознание является функци
ей, которая развивалась потому, что была по
лезна человеку. Но сознание отражает не толь
ко внутри  душевные переживания человека.
Ибо психология восприятия «представляет со
бою разрешение парадокса, по которому то, что
кажется единой реальностью, в действительно
сти занимает два места: одно — во внешнем
пространстве, а другое — в уме человека»
[Джеймс, 1913, 108]. Исходя из прагматическо
го характера сознания, он обнаружил, что не
так важно, что содержится в сознании, гораздо
важнее, что сознание делает, ибо функция го
раздо важнее, чем процесс. Основная функция
сознания — выбор. Оно определяет цели чело
века, выживание посредством приспособления
к окружающей среде. От среды, переживаний и
волевых актов отталкивался и И.П. Четвериков,
утверждающий, что существуют личности:
• «Физическая,
• Социальная,
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• Духовная» [Четвериков, 1997, 336].
Последний тип личности активно проявля
ется именно в православной религии. Церковь
означает целостное единство верующих в поня
тии «целостности, которая характеризует лич
ность как единство множественности пережи
ваний человека» [Четвериков, 1949, 2, 8]. Лю
бовь в этой жизни есть некое «впитывание души»
другого человека, введение души одного в душу
другого, что подразумевает максимальную об
щность людей, жизнь общей жизнью. Человек
становится сопричастен глубинным душевным
качествам другого человека и переживает все
сообща. Таким образом, И.П. Четвериков при
писывает личности даже черту соборности, как
способности понимания другого, вхождения во
внутренний мир другого через душевный кон
такт общения. Человек изменяется «и поэтому,
слившись душой с внутренне переродившимся
человеком люди также внутренне перерожда
ются, хотя бы на небольшое мгновение». При
меняется аналогия, сравнивая жизнь в семье с
церковной жизнью, а духовную близость лю
дей с действием на человека благодати. Един
ство душ есть «высшая степень любви друг к
другу, где эта любовь сливается к любовью к
Богу, в нас живущему» [Четвериков, 1949, 2, 9].
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