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Социальные проблемы реализации государственной 
политики в сфере среднего профессионального 
образования

Журавлева Ирина Александровна,
кандидат философских наук, доцент, заведующая 
кафедрой государственного и муниципального 
управления Института социальных наук Иркутского 
государственного университета
E-mail: irlend@list.ru

В статье анализируются вопросы среднего 
профессионального образования в Россий-
ской Федерации. На основе экспертного 
опроса (n=40), проведенного в 2022–2023 го-
дах выявляются социальные противоречия, 
рассматриваются проблемы и перспективы 
их решения. Автор приходит к выводу о про-
блемах развития образования РФ в целом 
и региональных проблем развития средних 
профессиональных учреждений, решение 
и первых и вторых требует комплексного и си-
стемного подхода, активизации социального 
моделирования в сфере образования.

Ключевые слова: среднее профессиональное об-
разование, государственная политика, социальные 
проблемы, образовательная политика, экспертный 
опрос, социология образования

Среднее профессиональное образо-
вание (далее –  СПО), выступает опре-
деленным с качественной позиции уров-
нем образования в системе професси-
онального образования, выступая при 
этом, значимым элементом удовлетво-
рения потребностей общества и лично-
сти в профессиональных навыках и уме-
ниях, необходимых для эффективного 
осуществления трудовой деятельности.

СПО –  это средний уровень профес-
сионального образования, который на-
правлен, в первую очередь, на подго-
товку  квалифицированных  практико- 
ориентированных  специалистов- 
рабочих,  которые  составляют  основу 
среднего класса в России и основу для 
развития ряда приоритетных направле-
ний развития отечественной экономики.

СПО получают в следующих образо-
вательных учреждениях:
•  в колледже;
•  в техникуме;
•  в лицее;
•  в иных образовательных учреждени-

ях и организациях [6].
Сфера СПО в России сформирова-

лась в том виде, в котором мы привык-
ли ее воспринимать в ХХ веке. Система 
СПО в СССР на протяжении нескольких 
десятилетий довольно успешно справ-
лялась с функцией подготовки рабочих 
кадров, которые участвовали в станов-
лении национальной экономики в рамках 
реализации узкоотраслевых потребно-
стей развития экономики. Глубочайшие 
социально- экономические потрясения 
и разрушение СССР привело к тому, что 
профессиональное образование оказа-
лось не  готовым к новым социально- 
экономическим реалиям. Капиталисти-
ческий строй «вскрыл» болевые точки 
адаптации СПО к новыми экономиче-
ским потребностям.

Система СПО оказалась:
•  консервативной;
•  лишенной адаптивности;

Социология №1 2023



6

•  лишенной динамичности [5].
Иными словами, система СПО, функ-

ционировавшая достаточно эффективно 
в прошлом столетии так и осталась ак-
туальной для прошлого столетия, тогда 
как новые условия рыночной экономики 
требовали совершенно иного подхода 
к организации процесса предоставления 
СПО и к качеству предоставления обра-
зовательных услуг.

После развала СССР потребовалось 
больше двух десятков лет для того, что-
бы политика России в области СПО взя-
ла правильный курс и определила СПО 
как стратегически важную ступень про-
фессионального образования.

В настоящее время, около 45% ра-
ботающих людей в России имеют СПО, 
что в общей совокупности составляет 
до 32,5 млн человек. При этом, слож-
но недооценить тот факт, что именно 
работники  с  СПО  составляют  основу 
для социально- экономического разви-
тия, так как являются частью «трудо-
вой сферы», где специалисты, получая 
наиболее доступные и массовые трудо-
вые специальности, являются практико- 
ориентированными в самых важных об-
ластях производственной экономики [7].

СПО, кроме всего прочего, выполня-
ет важную общественную функцию, осу-
ществляя участие в непосредственном 
формировании среднего звена, которое, 
в свою очередь, является фундаментом 
общественного развития.

Как и в прошлом столетии, так и се-
годня  в  России  сохраняется  потреб-
ность в наличии специалистов со СПО, 
при уточнении их места и важности ро-
ли в системе экономико- трудовых отно-
шений.

В XXI веке быстрыми темпами изме-
няются требования к СПО, а именно:
•  требования к функции системы СПО;
•  требования к компетентности;
•  требования к технологической куль-

туре;
•  требования к качеству труда [4].

Развитие производств в России, кото-
рые отличаются высокой технологично-
стью и наукоемкостью, требует от сфе-
ры образования подготовки кадров, ко-
торые обладают высоким уровнем ква-

лификации,  многофункциональными 
умениями и иметь практический опыт. 
Современный специалист с СПО –  это 
человек с образовательным уровнем, 
необходимым для активного вовлечения 
в процесс формирования и становления 
национальной экономики.

Колледжи  стали  популярнее  уни-
верситетов, а специалисты с СПО ста-
ли очень востребованы по нескольким 
причинам:
1.  Высокая производительность труда 

в системе экономических отношений.
2.  Состояние экономики, а также ее от-

дельных отраслей.
3.  Повышение спроса на определенные 

товары и услуги, необходимые обще-
ству.

4.  Необходимость государства в созда-
нии конкурентоспособной экономики 
и т.д.
Исходя из необходимости отдельных 

направлений в рабочих кадрах, заработ-
ная плата для ряда специальностей, для 
которых необходимо наличие СПО, ста-
ла конкурировать с заработной платой 
некоторых специалистов с высшим об-
разованием. Это обуславливает жела-
ние множества молодых людей получить 
рабочую профессию, чтобы быть уверен-
ным в завтрашнем дне, особенно в не-
стабильное время.

В связи с необходимостью дальней-
шего развития системы СПО, как высоко 
востребованной, видится соответствую-
щая необходимость определения ряда 
основных задач, стоящих перед развити-
ем современной и актуальной системой 
СПО в России:
•  формирование системы эффектив-

ного использования трудовых ресур-
сов в соответствии с актуальными 
социально- экономическими задачами;

•  формирование специалистами СПО 
до 70% производственных сил на со-
временных производствах;

•  уменьшение доли дефицита специ-
алистов с СПО в производственном 
секторе;

•  увеличение уровня компетенции спе-
циалистов СПО [3].
Кризисные проявления в развитии 

сферы СПО характерны не только для 
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нашей страны, это также является часть 
общемировой тенденции.

К примеру, Г. Кумбс в своей моно-
графии «Кризис образования» провел 
детальный и системный анализ системы 
профессионального образования, кото-
рый показал, что резкий рост научно- 
технического  прогресса  потребовал 
от системы профессионального обра-
зования наибольшей,  когда-либо наблю-
даемой в истории современного чело-
вечества, скорости адаптации к новым 
течениям и веяниям современного про-
фессионального мира. Люди оказались 
не готовы к такому темпу изменений, 
что привело к кризису престижа рабо-
чих специальностей [8].

Два других западных ученых, таких 
как  Д. Л.  Кларк  и  Т. А.  Эстното  видят 
в кризисе профессионального образо-
вания причину информатизации обще-
ства, где большое давлении информа-
ции  на  современных  молодых  людей 
затрудняет процесс обучения и форми-
рования экономически эффективного 
кадрового потенциала в рабочем классе.

Среди отечественных ученых, изучаю-
щим сущность развития системы СПО мож-
но выделить Белову И. А., Табатадзе Л. М., 
Есенину Е. Ю., Коновалова А. А., и др.

Таблица 1. Подходы к определению сущности 
реализации государственной политики 
в сфере СПО в России

Подход Представи-
тели

Основная суть подхода

Компе-
тентност-
ный

Адольф В.А., 
Табатад-
зе Л.М,
Бухов О. Н. 
и др.

Основную суть и содер-
жание подхода опреде-
ляют профессиональные 
компетенции выпускника 
СПО, которые оценива-
ют готовность будущего 
специалиста к ведению 
практической трудовой де-
ятельности

Фактор-
ный

Белова И.А.,
Есенина Е. Ю.,
Конова-
лов А. А. и др.

Факторный анализ пред-
полагает, что на систему 
обучения в рамках развития 
СПО влияет множество 
факторов, среди которых 
основным выступает раз-
витие технологического 
процесса путем глобальной 
информатизации общества

Подход Представи-
тели

Основная суть подхода

Кризис-
ный

Углин-
ская Н.А.,
Соколов-
кая А.В,
Казаева О. В.,
Силкина А. О. 
и др.

Сущность реализации го-
сударственной политики 
в сфере СПО в России 
определена с позиции 
оценки кризисов внешней 
среды, рождающих новые 
глобальные экономические 
вызовы и необходимость 
быстрой адаптации к ним 
с целью достижения не-
обходимого позитивного 
уровня развития  
экономики

Данные ученые являются предста-
вителями нескольких подходов к опре-
делению сущности реализации государ-
ственной политики в сфере СПО в Рос-
сии (таблица 1).

Компетентностный подход (предста-
вители: Адольф В. А., Табатадзе Л. М., Бу-
хов О. Н. и др.) является одним из самых 
популярных в реализации современных 
представлений о развитии образования 
в России. Основную суть и содержание 
подхода определяют профессиональные 
компетенции выпускника СПО, которые 
оценивают готовность будущего специ-
алиста к ведению практической трудо-
вой деятельности.

Среди основных задач компетент-
ностного подхода можно выделить:
•  формирование у будущих специали-

стов СПО такой базы знаний, навы-
ков, умений, необходимых для эф-
фективной трудовой деятельности 
при достижении максимально высо-
кого уровня развития и способности 
к постоянному самообразованию.

•  формирование стиля мышления и ум-
ственной деятельности, где поощря-
ется познавательная и исследова-
тельская активность, а также само-
стоятельность обучающихся в СПО.
Важно отметить, что компетентност-

ный подход рассматривается, прежде 
всего, как основной фактор повышения 
уровня конкурентоспособности будуще-
го специалиста, выпускника учреждения 
СПО. Данный подход был совершенно 
по-разному воспринят в профессиональ-
ной образовательной среде и собрал как 
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ряд негативных, так и ряд позитивных 
отзывов. Ясно одно, с позиции государ-
ственной политики в сфере реализации 
СПО компетентностный подход видит-
ся, прежде всего, как инновационный 
и жизнеспособный подход, который бла-
годаря развитию образовательных ком-
петенций способен качественно изме-
нить уровень образования выпускника 
учреждения СПО.

Актуальность рассмотрения вопро-
сов  среднего  профессионального  об-
разования в контексте восприятия соб-
ственного будущего затронуто в рабо-

тах Р. Г. Ардашева [1,2] и И. А. Журав-
левой [6,7], роль образования в жизнен-
ном мире молодежи О. А. Полюшкевич 
[10,11,12]  и  И. А.  Журавлевой  [5,6,8], 
изменение правовых реалий для полу-
чения образования в работе Р. В. Ива-
нова [9] и перспектив развития образо-
вательной политики И. А. Журавлевой 
[3,4] и других.

Рассмотрим  ключевые  образова-
тельные компетенции, которые, по мне-
нию отечественных ученых, должны быть 
присущи  современной  системе  СПО 
(рис. 1).

Ценностно-
смысловые

Общекультурные

Учебно-
познаватель

ные

Коммуникативные

Социально-
трудовые Информационные

Личного 
самосовер
шенствова

ния

Рис. 1. Ключевые образовательные компетенции, которые, по мнению отечественных ученых, должны 
быть присущи современной системе СПО

Согласно рис. 1 современная систе-
ма СПО, основанная на компетентност-
ном подходе, должна строится на следу-
ющих технологиях обучения:
•  проблемного обучения;
•  проектного обучения;
•  критического мышления;
•  когнитивной функции;
•  информационно адаптированного об-

учения;
•  изобретательских задач;
•  коллективного способа обучения.

Система СПО, основанная на компе-
тентностном подходе, должна учитывать 
ряд требований:

•  учет принципов развивающего обу-
чения;

•  создание условий для реализации 
прогностических умений;

•  мониторинг успеваемости студентов;
•  создание учебно- методической базы;
•  объективность оценки знаний;
•  формирование необходимой мотива-

ции;
•  развитие заинтересованности в прак-

тическом обучении [2].
Компетентностный подход, как от-

ражение политики страны в отношении 
реализации развития СПО в России от-
ражает не только смену целевого ориен-
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тира развития профессионального об-
разования в России, но и вообще всего 
статуса СПО.

Пересмотр статуса СПО в России 
был осуществлен относительно быстро, 
учитывая, что в 2007 г в рамках реализа-
ции национального проекта «Образова-
ние» сама система СПО была включена 
как одна из приоритетных. Это направ-
ление носит название: «О мерах госу-

дарственной поддержки подготовки ра-
бочих кадров и специалистов для высо-
котехнологичных производств государ-
ственных образовательных учреждений 
начального профессионального и сред-
него профессионального образования».

Компетентностный подход имеет ряд 
выраженных проблем, которые отмече-
ны с позиции критикующих данный под-
ход ученых (рис. 2).

Проблемы компетентностного 
подхода к реализации СПО

Недостаточный 
уровень подготовки 

отдельных 
студентов

Низкий процент 
выполнения 

заданий, 
требующих 

практические 
умения

Высокий уровень 
программного 

содержания 
образования

Неэффективность 
тестовой системы 

оценки знаний

Противоречия 
между 

традиционной 
методикой 

преподавания и 
современными 
требованиями 

подготовки 
специалистов

Рис. 2. Проблемы компетентностного подхода к реализации СПО

Критики  подхода  утверждают,  что 
модель обучения специалистов СПО, 
основанная  на  модели  компетенций, 
не соответствует ни историческим тра-
дициям обучения, ни запросам рынка 
труда, где навыки и умения специали-
ста оценены преимущественно исходя 
из того, на сколько результативны пло-
ды его опыта.

То есть, если анализировать критику 
компетентностного подхода к развитию 
системы СПО, мы видим, что рынку тру-
довых рабочих ресурсов необходимы ква-

лифицированные исполнители, которые 
могут решать локальные производствен-
ные задачи и производить организацию 
рабочего процесса, а не инициативные, 
креативные и изобретательные рабочие.

Факторный подход к реализации го-
сударственной политики в сфере СПО 
(представители:  Белова  И. А.,  Есени-
на Е. Ю., Коновалов А. А. и др.) предпола-
гает, что на систему обучения в рамках 
развития СПО влияет множество фак-
торов, среди которых можно выделить 
следующие (рис. 3).
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Интернационализаци
я и интеграция 

образования

Информатизация и 
экологизация 
образования

Культурогизация 
образования

Рис. 3. Факторы, влияющие на развитие системы 
СПО в России

Факторы, влияющие на развитие си-
стемы СПО в России:
1.  Интернационализация и интеграция 

образования как тенденция, которая 
олицетворяет собой формирование 
единого общемирового пространства.

2.  Информатизация и экологизация об-
разования, которая сопровождает 
переход стран к состоянию постин-
дустриального общества.

3.  Культурогизация образования, кото-
рая направлена на сплочение обще-
ства для преодоления общемирового 
кризиса планетарного масштаба.
Самым важным, на наш взгляд фак-

тором,  который  определяет  развитие 
СПО в России является информатизация 
и экологизация образования, которая за-
ставляет всю систему профессиональ-
ного образования буквально поспевать 
за изменениями, происходящими на ми-
ровом рынке трудовых ресурсов.

Кризисный подход к реализации го-
сударственной политики в сфере СПО 
(представители: Углинская Н. А., Соко-
ловкая А.В, Казаева О. В., Силкина А. О. 

и др.) [4] является самым современным 
подходом,  основанным  на  последних 
внешний и внутренних изменениях эко-
номики страны. Сущность реализации 
государственной политики в сфере СПО 
в России определена с позиции оценки 
кризисов, рождающих новые глобаль-
ные экономические вызовы и необходи-
мость быстрой адаптации к ним с целью 
достижения необходимого позитивного 
уровня развития экономики.

В настоящее время, невозможно от-
рицать тот факт, что экономический кри-
зис, который тянется еще с 2020 года 
обострился до своего предела. Данное 
положение означает, что снижение до-
ходов домохозяйств влияет не только 
на то, что многие семьи не могут себе 
позволить оплачивать платные образо-
вательные программы для своих детей, 
но и то, что бюджетные средства, выде-
ляемые на развитие системы СПО тоже 
будут сокращены.

Сущность перестройки системы СПО 
сводится к тому, что кризисы окажут вли-
яние на сам рынок труда, делая акценты 
на совершенно иные профессии, кото-
рые сейчас могут быть менее популяр-
ны. Учреждениям СПО, опять же, при-
ходится экстренно адаптироваться и под 
новые материальные условия, и под но-
вые требования рынка труда. Все это 
осуществляется по причине необходимо-
сти актуализации системы СПО в Рос-
сии, как основы выживания и развития 
экономики страны в будущем.

СПО –  это средний уровень профес-
сионального образования, который на-
правлен, в первую очередь, на подго-
товку  квалифицированных  практико- 
ориентированных  специалистов- 
рабочих,  которые  составляют  основу 
среднего класса в России и основу для 
развития ряда приоритетных направле-
ний развития отечественной экономи-
ки. В настоящий момент, около 45% ра-
ботающих людей в России имеют СПО, 
что в общей совокупности составляет 
до 32,5 млн человек. При этом, слож-
но недооценить тот факт, что именно 
работники  с  СПО  составляют  основу 
для социально- экономического разви-
тия, так как являются частью «трудо-
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вой сферы», где специалисты, получая 
наиболее доступные и массовые трудо-
вые специальности, являются практико- 
ориентированными в самых важных об-
ластях производственной экономики.

Резюмируя сказанное, можно выде-
лить 3 подхода к определению сущности 
реализации государственной политики 
в сфере СПО в России: компетентност-
ный, факторный, кризисный. В рамках 
компетентностного подхода основную 
сущность сферы СПО определяют про-
фессиональные компетенции выпускни-
ка СПО, которые оценивают готовность 
будущего специалиста к ведению прак-
тической трудовой деятельности. Фак-
торный подход предполагает, что на си-
стему обучения в рамках развития СПО 
влияет множество факторов, среди кото-
рых основным выступает развитие тех-
нологического процесса путем глобаль-
ной информатизации общества. В кри-
зисном подходе сущность реализации 
государственной политики в сфере СПО 
в России определена с позиции оценки 
кризисов внешней среды, рождающих 
новые глобальные экономические вызо-
вы и необходимость быстрой адаптации 
к ним с целью достижения необходимого 
позитивного уровня развития экономики. 
В целом, можно сказать, что в России, 
на данный момент, сущность государ-
ственной политики в сфере СПО опре-
деляется именно исходя из комбинации 
рассмотренных подходов, что характе-
ризует государственную политику как 
с позиции развития компетенций студен-
та, так и с позиции факторов и кризисов 
внешней среды.

Реализация государственной 
политики в сфере среднего 
профессионального образования 
в субъектах РФ
Государственная  политика  в  сфере 
СПО реализуется на основании феде-
ральных нормативно- правовых актов. 
Говоря о реализации государственной 
политики в сфере СПО в субъектах, важ-
но понимать, что региональные органы 
государственной  власти  продолжают 
идею развития сферы СПО, принятую 

на федеральном уровне, но с ориента-
цией на особенности региона и учиты-
вая потребности местной трудовой среды 
в определенных кадрах.

Примером может служить открытие 
специализированных учреждений СПО, 
которые обучают по определенным важ-
ным для региона специальностям. Так, 
Иркутский авиационный техникум от-
крыт, в первую очередь, для снабжения 
Иркутского авиационного завода кадра-
ми,  что  имеет  стратегически  важную 
цель для Иркутской области как инже-
нерного центра Сибирского федераль-
ного округа.

Если сформулировать основную суть 
государственной политики в сфере СПО 
в регионах в форме вопроса, то он будет 
выглядеть так: «каких специалистов не-
обходимо подготовить, в каком объеме 
и к какому времени, учитывая потребно-
сти той или иной территории?» [1].

Действительно, современная госу-
дарственная политика в сфере СПО ос-
нована, в первую очередь, исходя из по-
требностей производственной среды ре-
гиона, что является рационализацией 
вложения финансовых средств в обу-
чение будущих специалистов ведущих 
отраслей экономики. Мы всегда будем 
иметь дело с ситуацией, при которой, 
наибольшее  количество  бюджетных 
мест в учреждениях СПО будет отражать 
приоритетность и важность той или иной 
сферы деятельности в текущий момент 
времени.

Органы  государственной  власти 
субъектов  РФ  реализуют  определен-
ный перечень полномочий, в отношении 
реализации региональной государствен-
ной политики в сфере СПО в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об об-
разовании в Российской Федерации» 
(рис. 4).

Органы  государственной  власти 
субъектов  РФ  осуществляют  полный 
цикл по организации и предоставлению 
образовательных услуг в сфере СПО. 
Это означает, что именно на региональ-
ном уровне происходят основные управ-
ленческие процессы в области реализа-
ции сферы СПО.
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Важно отметить, что государственная 
политика субъектов РФ в сфере СПО 
сконцентрирована  в  области  форми-
рования сектора массовых профессий 

и специальностей и сектора высокотех-

нологичных профессий и специально-

стей (таблица 2).

Полномочия 
региональных 

органов 
государственной 
власти в сфере 

СПО

Разработка и 
исполнение 

региональных 
программ 

развития СПО
Организационн
ые функции по 
отношению к 
учреждениям 

СПО

Обеспечение 
государственны

х гарантий 
получения 

образования

Создание 
условий для 
получения 

СПО

Организация и 
реализация 
процесса 

мониторига и 
контроля за 

исполнением 
государственной 
политики в сфере 

СПО

Оценка 
качества 

предосталвения 
образовательны

х услуг СПО

Иные 
полномочия, 

определенные 
федеральным 

законодательтс
вом

Рис. 4. Полномочия региональных органов государственной власти в сфере СПО

Таблица 2. Ориентация региональной 
государственной политики в сфере СПО 
на массовый и высокотехнологичный сектор 
экономики

Сектор массовых профес-
сий и специальностей

Сектор высокотехнологич-
ных профессий и специ-

альностей

Промышленность средств 
производства,
Промышленность товаров 
общего потребления и об-
щественного питания,
Строительство,
Транспорт,
Управление,
Экономика.

Информационные техно-
логии,
Биотехнологии и химиче-
ская Промышленность,
Связь,
Приборостроение,
Электроника,
Авиатехника, 
Космическая техника, 
Медицинское оборудо-
вание, 
Управление технических 
систем.

Для высокотехнологичных профес-
сий и специальностей у работодателей 
все чаще на первый план выходят лич-
ные качества и навыки, так как данный 
сектор является самым динамично раз-
вивающимся и особенно приоритетным.

Практический опыт будущих специ-
алистов, имеющих СПО выходит на пер-
вое место в секторе массовых профес-
сий и специальностей, что обязательно 
необходимо учитывать каждому отдель-
ному субъекту РФ при организации дея-
тельности по реализации государствен-
ной политики в сфере СПО на массовый 
и высокотехнологичный сектор эконо-
мики [8].

В России, на сегодняшний день, мож-
но выделить несколько субъектов, наи-
более эффективно реализующих госу-
дарственную политику в сфере СПО:
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1.  Москва.
2.  Московская область.
3.  Республика Коми.
4.  Ханты- Мансийский  автономный 

округ.
5.  Республика Саха.

В настоящий момент в России по раз-
витости  государственной  политики 

в сфере СПО лидирует г. Москва и Мо-
сковская область.

В данных субъектах наиболее нагляд-
но показан опыт совершенствования от-
дельных направлений реализации ре-
гиональной государственной политики 
в сфере СПО (рис. 5).

Создание современной цифровой среды образования

Реализация гибких государственных программ

Выявление, поддержка и развитие талантов

Внедрение национальной системы 
профессионального роста

Формирование профессиональных конкурсов

Рис. 5. Совершенствование отдельных направлений реализации региональной государственной политики 
в сфере СПО в г. Москва и Московской области

Среди отдельных направлений ре-
ализации региональной государствен-
ной политики в сфере СПО в г. Москва 
и Московской области, можно выделить 
достаточно новые направления развития 
государственной политики:
1.  Внедрение национальной системы 

профессионального роста [9].
2.  Формирование профессиональных 

конкурсов.
Внедрение национальной системы 

профессионального роста на региональ-
ном уровне предполагает формирование 
необходимой региональной инфраструк-
туры и создание региональных учебно- 
методических объединений, а также ме-
тодических советов и отделов.

Особе внимание уделяется процессу 
комплексного сопровождения деятель-
ности  региональных  центров  непре-
рывного образования педагогических 
кадров, так как именно от качества их 
работы зависит качество процесса об-
учения в сфере СПО.

Данные образовательные центры для 
педагогов на региональном уровне осу-
ществляют системную работу по разви-
тию педагогического кадрового потен-
циала, а именно (рис. 6).

Сопровождение при освоении программ 
дополнительного профессионального образования

Перенос приобретенных в процессе обучения 
компетенций в педагогическую практику

Выявление, систематизация, распространение 
региональных эффективных педагогических практик

Развитие сети муниципальной методической 
поддержки педагогов СПО

Рис. 6. Работа региональных центров 
непрерывного образования педагогических 

кадров по развитию педагогического кадрового 
потенциала
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Работа региональных центров непре-
рывного образования педагогических 
кадров по развитию педагогического ка-
дрового потенциала заключается в пе-
риодическом обучении педагогов СПО 
по всему региону, при определении кри-
териев эффективности внедрения полу-
ченного педагогического опыта на прак-
тике в дальнейшем.

Формирование профессиональных 
конкурсов –  второе новое направление 
реализации региональной государствен-
ной политики в сфере СПО являются 
формой повышения профессионально-
го мастерства. Миссия конкурсов заклю-
чается в повышении стандартов подго-
товки кадров.

Данное движение стало популярным 
в России в 2016 году, в процессе рефор-
мирования сферы СПО в рамках перво-
очередной задачи Союза «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia).

Профессиональные конкурсы отли-
чаются следующими характеристиками:
•  установление новейших стандартов 

рабочих профессий;
•  изменение экзаменационной системы 

в учреждениях СПО;
•  подготовка молодых кадров, адапти-

рованных к новым условиям труда;
•  повышение уровня и качество обра-

зования в сфере СПО.
Ханты- Мансийский  автономный 

округ также, как в г. Москва и Подмоско-
вье подхватил идею развития WorldSkills. 
Только  за  последние  несколько  лет 
в г. Югра создано более 35 мастерских, 
а после этого Сургутский политехниче-
ский колледж вошел в топ 100 лучших 
колледжей движения WorldSkills.

В р. Коми также представлен успеш-
ный опыт формирования сферы СПО, 
а  именно  проект  по  формированию, 
а также обеспечению региональной сети 
новыми и перспективными профессиями 
и специальностями СПО.

Там функционирует Межрегиональ-
ный центр компетенций, в котором про-
исходит  подготовка  кадров  50  самых 
востребованных  профессий  субъекта 
(и переподготовка кадров посредством 
повышения квалификации).

Республика Саха также сделала упор 
на развитие межрегиональных центров 
компетенций по подготовке кадров 50 
самых востребованных профессий субъ-
екта, только количество этих центров –  7.

Таким образом, реализация государ-
ственной политики в сфере СПО в субъ-
ектах проводится исходя из потребно-
стей производственной среды региона 
и отвечает на вопрос: «каких специали-
стов необходимо подготовить, в каком 
объеме и к какому времени, учитывая 
потребности той или иной территории?».

Органы  государственной  власти 
субъектов  РФ  реализуют  определен-
ный перечень полномочий, в отношении 
реализации региональной государствен-
ной политики в сфере СПО в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об об-
разовании в Российской Федерации» 
в  число  которых  входят:  разработка 
и исполнение региональных программ 
развития СПО, организационные функ-
ции по отношению к учреждениям СПО, 
обеспечение  государственных  гаран-
тий получения образования, создание 
условий для получения СПО, организа-
ция и реализация процесса мониторин-
га и контроля за исполнением государ-
ственной политики в сфере СПО, оценка 
качества предоставления образователь-
ных услуг СПО.

В ходе проведении исследования, на-
ми было выявлено, что государственная 
политика субъектов РФ в сфере СПО 
сконцентрирована  в  области  форми-
рования сектора массовых профессий 
и специальностей и сектора высокотех-
нологичных профессий и специально-
стей. В рамках данных секторов ведется 
политика в области совершенствования 
отдельных направлений реализации ре-
гиональной государственной политики 
в сфере СПО: создание современной 
цифровой среды образования, реализа-
ция гибких государственных программ, 
выявление, поддержка и развитие та-
лантов, внедрение национальной сис-
темы профессионального роста, фор-
мирование профессиональных конкур-
сов). Среди наиболее успешных опытов 
реализации  государственной  полити-
ки по развитию сферы СПО наиболее 
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популярными являются опыт создания 
межрегиональных  центров  компетен-
ций по востребованным специальностям 
и опыт участия в движении WorldSkills.

Основные проблемы реализации 
государственной политики в сфере 
среднего профессионального 
образования (по материалам 
экспертного опроса)
Экспертный опрос проходил в декабре 
2022-январе 2023 годов, в нем приняли 
участие 26 директоров средних специ-
альных учреждений, а также 14 руково-
дителей и специалистов министерства 
образования, занимающихся вопросами 
среднего профессионального образова-
ния. Длительность экспертного интервью 
1,5–2 часа, по заранее сформированно-
му гайду вопросов.

Эксперты указали, что современный 
интерес к развитию сферы СПО и реше-
нию ее основных проблем обусловлен 
тем, что данная сфера выступает как ос-
нова, как главный трудовой ресурс стра-
ны в рамках следующих направлений 
развития российской экономики:
•  экономическое развитие (21%);
•  технологическое развитие (19%);
•  промышленное развитие (17%);
•  развитие сервиса в стране (23%);
•  развитие трудового ресурса и потен-

циала страны (20%).
Именно выпускники сферы СПО со-

ставляют основу экономки страны, и ре-
шение проблем СПО выступает ключе-
вые задачи Стратегии национальной 
безопасности, в которой системе СПО 
отводится особое место и роль в систе-
ме социально- экономических отношений 
федерального масштаба. (А.Ю., дирек-
тор среднего профессионального учреж-
дения, Иркутск).

В настоящее время основным инстру-
ментом реализации государственной по-
литики в сфере СПО выступает нацио-
нальный проект «Образование», который 
ставит своей приоритетной целью раз-
вития сферы СПО модернизацию систе-
мы образования на различных уровнях. 
Данный документ иллюстрирует главную 
проблему современного СПО, а именно 

внедрение в процесс образования про-
грамм обучения, которые обладаю сле-
дующими характеристиками:
1.  Адаптивность
2.  Ориентированность на практику.
3.  Гибкость.

Согласно  национальному  проекту 
«Образование» (федеральный проект 
«Молодые профессионалы») к 2024 го-
ду программы обучения, обладающи-
ми всеми перечисленными качествами 
должны быть внедрены в 100% органи-
заций СПО в России.

По мнению экспертов, проблема раз-
вития государственной политики в обла-
сти развития сферы СПО начинается от-
сутствия точной и измеримой цели раз-
вития всей системы СПО. (В.Е., руково-
дитель отдела по вопросам среднего про-
фессионального образования Министер-
ства образования Иркутской области).

К примеру, в качестве целевых по-
казателей национального проекта «Об-
разование» в сфере СПО установлены 
следующие:
1.  Доля организаций СПО, которые про-

водят итоговую аттестацию в форме 
демонстрационного экзамена до 25% 
к 2024 году.

2.  Доля обучающихся организаций СПО, 
которые окончили обучение в сфере 
СПО пройдя итоговую аттестацию 
в форме демонстрационного экза-
мена до 5000 ед. к 2024 году.

3.  Количество центров опережающего 
профессионального развития до 100 
ед. к 2024 году.

4.  Количество мастерских с современ-
ной материально- технической базой 
до 5000 ед. к 2030 году.
Вся суть ошибочного целеполагания 

национального проекта «Образование» 
в сфере СПО на всероссийском уров-
не отражается на реализации государ-
ственной  политики  на  уровне  регио-
нальном. Ведь именно на федеральном 
уровне определяются основные пробле-
мы в области реализации сферы СПО 
на территории большинства субъектов 
Российской Федерации.

В общем виде данная логическая по-
следовательность выглядит следующим 
образом (рис. 7).

Социология №1 2023



16

Специалисты сферы СПО - основа экономического и 
промышленного развития страны  

Модернизация сферы СПО на территории всей 
страны с как приоритетная цель развития сферы СПО

Слабо развитая система взаимодействия 
организаций сферы СПО и работодателями в 

регионах

Низкий уровень трудоустройства выпускников сферы 
СПО по специальностям

Рис. 7. Последовательность управленческих решений в области реализации государственной политики 
в сфере СПО

Специалисты сферы СПО рассма-
триваются как основа экономическо-
го и промышленного развития страны, 
модернизация сферы СПО на террито-
рии всей страны стоит как приоритет-
ная цель развития сферы СПО, при этом 
модернизация рассматривается в отры-
ве от слабо развитой системой взаимо-
действия системы СПО и работодате-
лей в регионах и происходит, как итог, 
низкий уровень трудоустройства выпуск-
ников сферы СПО по специальностям. 
(М.А., руководитель среднего професси-
онального учреждения, Ангарск)

Как проблему эксперты указывают, 
что по всей России организации сферы 
СПО отчитываются по полноте приема 
студентов на приоритетные для нацио-
нальной экономики направления обуче-
ния по программам СПО, но до реально-
го эффективного участия выпускников 
в системе экономических отношений де-
ло не доходит. (С.И., руководитель сред-
него профессионального учреждения, 
Красноярск).

В связи с чем, эксперты указывают, 
что ключевым индикатором современ-
ной, прогрессивной системы обучения 
по программам СПО выступает именно 
индикатор востребованности у работо-
дателей и трудоустройства выпускников 
сферы СПО после обучения. (О.А., руко-
водитель среднего профессионального 
учреждения, Улан- Удэ).

Вполне справедливо эксперты указы-
вают на проблемные сферы современ-
ных реалий. Материально- техническое 
оснащение, внедрение различных ва-
риантов итоговой аттестации, а также 
создание центров опережающего про-
фессионального развития, безусловно, 
важные направления государственной 
политики в сфере СПО, но проблема ре-
ального участия выпускников рабочих 
специальностей в системе экономиче-
ских отношений страны сейчас являет-
ся приоритетной. Особенно, если учиты-
вать кризисное состояние современной 
социально- экономической среды нашей 
страны.  (Е.Г.,  руководитель  среднего 
профессионального учреждения, Тай-
шет).

Материально- техническое оснаще-
ние, внедрение различных вариантов 
итоговой аттестации, а также создание 
центров опережающего профессиональ-
ного развития должны выступать как 
обеспечивающие инструменты и меро-
приятия для достижения самой главной 
цели –  развития эффективной реализа-
ции выпускников сферы СПО в систе-
ме трудовых отношений для повышения 
уровня социально- экономического раз-
вития страны. (Г.С., руководитель сред-
него профессионального учреждения, 
Красноярск).

Так, главной общероссийской про-
блемой СПО выступает в отсутствии точ-
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ной и измеримой цели развития всей си-
стемы СПО, которая должна быть ори-
ентирована на формирование эффек-
тивной системы взаимодействия орга-
низаций сферы СПО с работодателями, 
так как основной целью развития сферы 
СПО должно быть реализация знаний 
и умений специалиста- выпускника сфе-
ры СПО в системе трудовых отношений 
в рамках увеличения уровня социально- 
экономического развитии в стране в об-
щем.

Несмотря на смещение курса разви-
тия сферы СПО в сторону действий, на-
правленных на модернизацию системы, 
а не на трудоустройство выпускников 
и взаимодействие с работодателями, 
пристальное внимание государственных 
властей к развитию сферы СПО, бази-
руется в области четко определенных 
нерешенных проблем, которые тормозят 
развитие качества подготовки выпуск-
ников со средним специальным обра-
зованием и требуют безотлагательного 
решения.

Помимо  этой  проблемы,  эксперты 
указывали еще на 4 основных пробле-
мы, которые характерны для сферы СПО 
России. Данные проблемы являются уни-
версальными и относятся к сферам СПО 
в практически любом регионе. Сфера 
СПО переживает кризис на всей тер-
ритории Российской Федерации, и, со-
ответственно, весь спектр выявленных 
проблем одинаково актуален для сферы 
СПО как в столице, так и на окраинах 
страны, за одним лишь исключением –  
в европейской части России дела обсто-
ят немного лучше.

Основные  проблемы  сферы  СПО 
на  всероссийском  уровне,  влияющие 
на государственную политику в сфере 
СПО  на  региональном уровне,  кроме 
отсутствия  точной и измеримой цели 
развития всей системы СПО включают 
в себя: отсутствие эффективной систе-
мы взаимодействия организаций СПО 
с работодателями, отставание темпов 
развития и обновления материально- 
технической базы от темпов развития 
промышленного производства и акту-
ального запроса от рынка труда, отсут-
ствие собственной научно- методической 

базы (А.В., руководитель среднего про-
фессионального учреждения, Иркутск).

Представленное  проблемное  поле 
отражено в таблице 3.

Таблица 3. Основные проблемы сферы 
СПО на всероссийском уровне, влияющие 
на государственную политику в сфере СПО 
на региональном уровне

Проблема Краткое описание проблемы

Отсутствие точной 
и измеримой цели 
развития всей систе-
мы СПО

Цель развития сферы СПО 
должна быть ориентирована 
на формирование эффектив-
ной системы взаимодействия 
организаций сферы СПО с ра-
ботодателями, так как основ-
ной целью развития сферы 
СПО должно быть реализация 
знаний и умений специалиста- 
выпускника сферы СПО в си-
стеме трудовых отношений 
в рамках увеличения уровня 
социально- экономического раз-
витии в стране в общем.

Отсутствие эффек-
тивной системы 
взаимодействия 
организаций СПО 
с работодателями

Специалисты в сфере СПО вы-
пускаются в достаточном ко-
личестве, но спрос на рабочие 
специальности по-прежнему 
не удовлетворен на 100%.

Отставание темпов 
развития и обнов-
ления материально- 
технической базы 
от темпов развития 
промышленного 
производства и ак-
туального запроса 
от рынка труда

материально- техническая база 
и темпы ее развития существен-
но влияют на образовательный 
процесс и качество подготовлен-
ных специалистов

Отсутствие соб-
ственной научно- 
методической базы

В сфере СПО ведется мало 
 каких-либо самостоятельных 
исследований, вся научно- 
техническая база концентрирует-
ся вокруг системы высшего про-
фессионального образования.

Отсутствие эффективной системы 
взаимодействия организаций СПО с ра-
ботодателями. (С.И., руководитель сред-
него профессионального учреждения, 
Красноярск).

Самая главная, на взгляд экспертов 
проблема, так как специалисты в сфе-
ре СПО выпускаются в достаточном ко-
личестве, но спрос на рабочие специ-
альности по-прежнему не удовлетворен 
на 100%. Важно наладить систему ста-
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жировок и трудоустройства выпускников 
организаций СПО, так как если трудо-
вые ресурсы из важных для экономики 
страны, рабочих сфер, будут перерас-
пределяться в сторону не таких приори-
тетных, то это может существенно за-
тормозить уровень экономического раз-
вития в стране.

Отставание темпов развития и об-
новления материально- технической 
базы от темпов развития промышлен-
ного производства и актуального за-
проса от рынка труда. (Ю.А., руководи-
тель среднего профессионального уч-
реждения,  Улан- Удэ).  Действительно, 
материально- техническая база и темпы 
ее развития существенно влияют на об-
разовательный процесс и качество под-
готовленных специалистов. Данная про-
блема может быть решена, в том числе, 
за счет внедрения эффективных систем 
взаимодействия с работодателями, ко-
торые могут стать основой и базой для 
внедрения систем стажировок.

Стабильно низкая престижность рабо-
чих профессий среди молодых специали-
стов. (О.Н., руководитель среднего про-
фессионального учреждения, Иркутск). 
Данная проблема должна решаться через 
инструменты информационной политик 
и социальной рекламы, которая должна 
убедить молодых людей, что от приобре-

тения рабочей специальности они выи-
грывают в финансовом плане, в стабиль-
ности и востребованности.

Отсутствие собственной научно- 
методической базы. (В.И., руководитель 
среднего профессионального учрежде-
ния, Тайшет). Данная проблема обосно-
вана тем, что к сфере СПО до сих пор от-
носятся как второстепенной после систе-
мы высшего профессионального обра-
зования и на данном уровне  каких-либо 
самостоятельных исследований ведется 
мало. Сфера СПО все чаще выступает 
как рабочий ресурс для развития науч-
ных представлений и идей, рождающих-
ся благодаря системе высшего профес-
сионального образования.

Таким образом, основные пробле-
мы реализации государственной поли-
тики в сфере СПО сводятся к нехватке 
преподавателей- предметников и масте-
ров производственного обучения, недо-
статочной  материально- техническая 
базе  для  реализации  практико- 
ориентированного  образовательного 
процесса,  отсутствию  единой  цифро-
вой образовательной среды с учебно- 
методической  поддержкой,  низкому 
уровню трудоустройства по специаль-
ности и отсутствию эффективной систе-
мы взаимодействия организаций сферы 
СПО и работодателей.

Нехватка преподавателей-предметников и мастеров 
производственного обучения

Низкий уровень трудоустройства по специальности

Недостаточная материально-техническая база для 
реализации практико-ориентированного 
образовательного процесса

Отсутствие единой цифровой образовательной  
среды с учебно-методической поддержкой

Отсутствие эффективной системы взаимодействия 
организаций сферы СПО и работодателей

Рис. 8. Основные проблемы реализации государственной политики в сфере СПО
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На основании всероссийских тенден-
ций выделим основные и приоритетные 
проблемы реализации государственной 
политики в сфере СПО (рис. 8).

Среди вышеперечисленных проблем, 
на основании тенденций и проблем раз-
вития сферы СПО на федерально уров-
не, важно выделить именно низкий уро-
вень трудоустройства по специальности 
и отсутствие эффективной системы вза-
имодействия организаций сферы СПО 
и работодателей. По-нашему мнению, 
именно эти проблемы определяют эф-
фективность реального участия выпуск-
ников сферы СПО в системе экономи-
ческих и трудовых отношений региона.

Таким образом, для успешного раз-
вития СПО необходимо включать эле-
менты  социального  моделирования, 
использовать механизмы разработан-
ные в рамках социологии образования 
и более гибко отслеживать социальные 
особенности развития образовательных 
стратегий и потребностей общества.
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The  article  analyzes  issues  of  secondary  vo-
cational  education  in  the  Russian  Federation. 
Based on an expert  survey  (n = 40),  conduct-
ed  in  2022–2023,  social  contradictions  are  re-
vealed,  the  problems  and  prospects  of  their 
solutions are considered. The author concludes 
about  the  problems  of  the  development  of  the 
education of the Russian Federation as a whole 
and  regional  problems  of  the  development  of 
secondary professional institutions, the solution 
of both the first and second requires a compre-
hensive and systematic approach, the intensifi-
cation of social modeling  in  the  field of educa-
tion.
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В статье рассматриваются особенности раз-
вития патриотического сознания молодого 
поколения россиян. Обозначаются концеп-
туальные проблемы и практические особен-
ности, рабочие механизмы и слабые формы 
социально- патриотического развития обще-
ства. Приводятся результаты социально- 
философского осмысления процессов со-
циального моделирования общественного 
развития.

Ключевые слова: патриотическое сознание, моло-
дежь, современники, идеология, патриотизм, идео-
логия.

Самая насущная проблема совре-
менного общества –   увеличение  уча-
стия граждан. Этот процесс позволяет 
судить о качественном уровне социаль-
ного развития, разнообразии социаль-
ных процессов, деятельности различных 
участников социокультурного воспроиз-
водства.

Мотивация  к  гражданскому  уча-
стию –  это стратегия, ориентированная 
на человека и общество. В первом слу-
чае, мотивация, направленная на чело-
века, не может участвовать в активной 
работе по защите личных обстоятельств, 
обстоятельств и прав, учитывая новую 
задачу, которая не может быть решена 
без определения его убеждений, норм, 
взглядов, ценностей или статуса гражда-
нина. Во втором случае, мотивация, на-
правленная на общество –  это работа со-
циальных организаций по созданию или 
созданию условий для самореализации 
посредством социальной деятельности.

В первом случае социальные органи-
зации требуют, чтобы люди участвовали 
в различных социальных процессах, ак-
тивно участвовали в общественной жиз-
ни или группе людей. Во втором случае 
функционирование социальной системы 
структурировано таким образом, что че-
ловек определяет свой статус гражда-
нина и становится более открытым для 
жизненных возможностей и стратегий 
самореализации, когда он активно уча-
ствует в работе социальных организа-
ций, социальных движений, некоммер-
ческих организаций.

В любом случае социально активного 
человека, проявляющего гражданскую 
деятельность, можно назвать челове-
ком, который творчески и новаторски 
подходит к решению важных социальных 
задач, которые позволяют отдельным 
людям и единомышленникам находить 
пути к самореализации и саморазвитию.

Формирование общественного мне-
ния в рамках патриотического разви-
тия общества происходит не в одноча-
сье, а через плановую и целенаправ-
ленную идеологическую работу через 
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СМИ  и  сеть  Интернет  (Р. Г.  Ардашев 
[1–5], О. А. Кармадонов  [10]), влияние 
фильмов и идеологической пропаганды 
(О. А. Полюшкевич [12–14]), могут быть 
интересны и практически апробированы 
варианты экономического патриотизма 
(О. А. Полюшкевич [15], В. А. Скуденков 
[16,17]), рассматриваются особенности 
патриотизма  в  университетском  про-
странстве (С. В. Малых [11]) и работах 
автора [6–9].

Гражданское  участие  требует  па-
триотизма, гражданства и социально- 
политического  участия  в  социальных 
процессах. Любая форма социальной 
активности требует социальных измене-
ний, и ее трудно представить без любви 
и уважения к Родине, признания граж-
данских прав и свобод страны, в которой 
вы живете, защиты этих прав, защиты 
своих убеждений и личной ответствен-
ности  за  настоящее  и  будущее  стра-
ны. Социальные процессы, основанные 
на принципах гражданского общества.

История  России  характеризуется 
уникальным способом формирования 
и развития государства, которому часто 
приходилось сталкиваться с проблема-
ми, которые сильно отличались от тех, 
с которыми сталкивались его западно-
европейские соседи. Все эти причины 
не оправдывают мнение о том, что за-
падные представления о гражданском 
обществе  абсолютно  актуальны  для 
условий жизни любого общества. Фор-
мы организованной патриотической па-
мяти (мифы, ритуалы, культы, клятвы, 
символы и пр.) будут воспроизводить со-
держание собственных патриотических 
практик в новом идеологическом изме-
рении, ориентируясь на привычный им-
перский тип российской государственно-
сти, коллективистские ценности, симфо-
нию властей, державность, соборность 
и русский дух [12].

Каково отношение современной мо-
лодежи к патриотизму? Есть такая вещь, 
как безнадежность –  это негативное пси-
хическое состояние, вызванное неспо-
собностью удовлетворить определенные 
потребности это можно объяснить совре-
менной молодежью. неуверенность в бу-
дущем растет, перспектив нет, беспокой-

ство и замешательство растут сегодня, 
молодые люди в 90-х достигают зрело-
сти это было время, когда произошла 
перестройка, Советский Союз не был 
создан с ценностями. Они родились в со-
вершенно новой стране политическое 
и общественное мышление изменилось 
настолько активно, что еще не пришло 
время для новой системы ценностей кон-
цепция патриотизма устарела, и офи-
циальный  коллективизм  погрузился 
в историю с крахом коммунистическо-
го режима в России. И индивидуализм, 
и эгоизм стали основой патриотическо-
го образования новое поколение начало 
жизнь в стране, где нет идеологической 
системы и ценностей как только человек 
лишен целого (социальная среда, нация, 
Родина), он попадает в ловушку ценно-
стей, лишенных социального и граждан-
ского содержания.

Озабоченный  противоположными 
ценностями в современной России, че-
ловек, с одной стороны, пытается жить 
в обществе, которое признает традици-
онные ценности и наслаждается дости-
жениями современной науки и техники.

После  краха  очень  нестабильной 
ситуации Советского Союза и России 
на международной арене патриотизм 
стал своего рода защитной реакцией. 
такой патриотизм чрезвычайно распро-
странен среди молодежи, существует 
определенный комплекс низкого уровня, 
человек чувствует себя лучше, чем за-
падный человек, у него машины и одеж-
да лучше и дороже защитные реакции 
могут проявляться в различных формах, 
начиная от молодежного транснациона-
лизма. Современник не может отличить 
истинный патриотизм от других поня-
тий патриотизм не противоречит знанию 
принадлежности человека к этнической 
группе.

Государственные учреждения, осо-
бенно на федеральном уровне, не обе-
спечивают доступ для молодежи, чтобы 
вой ти в политическую систему. Поэтому 
важно решить следующие задачи, чтобы 
преодолеть разрыв между политической 
системой и молодежными ресурсами:
–  создание модели экономии и разви-

тия молодежных ресурсов на основе 
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организаций (семей, школ, универси-
тетов, общественных организаций), 
ценностей (культура;

–  создание сферы участия молодежи 
в политической жизни (муниципали-
теты, федеральные субъекты, Феде-
ральное собрание);

–  развитие методов найма молодежи 
и интеграция управления молодеж-
ными ресурсами с поддержкой ини-
циатив;

–  страны, времена и традиции развива-
ют символы и характеристики моло-
дежи и формируют сознание участия 
молодежи;

–  создание системы управления моло-
дежными ресурсами;

–  усиление корреляционной роли моло-
дежных общественных объединений 
в решении задач управления на го-
родском уровне;

–  создать и запустить механизмы твор-
ческой научной деятельности, повы-
сить эффективность научной под-
держки молодежной политики.
Проблема патриотизма в современ-

ной России имеет ряд ситуаций, одна 
из которых связана с восстановлением 
и созданием патриотической памяти на-
шего народа долгое отрицание ценно-
сти русской идентичности и патриотиз-
ма и использование инструментальных 
средств в современной оппозиционной 
деятельности под контролем России при-
вело к столкновению ценностей в про-
цессе трансформации русского обще-
ства, мы сталкиваемся с борьбой по-
литических сил, представляющих буду-
щее России по-разному (союзы, империи 
и т.д.). Эти политические проекты харак-
теризуются внедрением принципа патри-
отизма в определенные идеологические 
и политические структуры и подчинени-
ем ключевых идеологических ценностей 
(либералов, евразийцев, коммунистов 
и т.д.).

Среди средств, существующих для 
создания  политической  культуры  мо-
лодежи современной России, следует 
отметить, что игровые технологии от-
личаются наибольшей популярностью 
и обладают соответствующими функци-
ональными характеристиками: универ-

сальностью, то есть возможностью ши-
рокого использования, распределением 
между основными способами понимания 
мира, приобретением соответствующих 
знаний, навыков и способностей, раз-
решением ситуации возникающих кон-
фликтов и умением сравнивать полез-
ность действий.

Ситуация, в которой субъект полити-
ческого процесса оказывается, развива-
ет соответствующие навыки социально- 
политического  поведения  в  нормаль-
ных условиях; развивать адаптивность, 
то  есть  способность  адаптироваться 
к изменениям в политической среде, со-
хранять целостность своей внутренней 
структуры; для достижения целей, вли-
яющих на эффективность, то есть фор-
мирования политической культуры или 
формирования адекватной модели по-
литического поведения; оценка, то есть 
оценка политического поведения.

Таким образом, путем постоянного 
сбора, агрегирования и анализа пред-
метных данных с целью повышения ка-
чества механизмов, разработанных для 
формирования политической культуры, 
функциональные  особенности  игро-
вых технологий в контексте социально- 
политических  процессов  позволяют 
не только наиболее эффективно их ис-
пользовать, но и анализировать каче-
ство их использования.

Помимо определения функциональ-
ных характеристик игровой технологии, 
необходимо определить Семантическое 
содержание политической культуры –  си-
стема идей, убеждений, взглядов и по-
ведения людей, так как в этом смысле 
игровая технология может служить од-
ним из наиболее эффективных спосо-
бов  создания  политической  культуры 
молодежи.

Поскольку  конкретное  содержание 
программ и проектов, реализуемых госу-
дарственными органами, зависит от того, 
какое семантическое сообщение содер-
жит это слово в этом контексте, анализ су-
ществующих местных публикаций, а так-
же государственных программ позволил 
нам определить два основных подхода 
к семантическому содержанию патрио-
тизма: это идеология, другими словами, 
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соответствующие нормы и правила, ре-
гулирующие патриотические и непатрио-
тические отношения, являются системой 
координат, которая позволяет обозначить 
темы социально- политического процесса 
как патриотические и непатриотичные. 
Это чувство соответствует отношению 
граждан страны к своей Родине и ино-
гда связано не с критическим анализом 
политической и политической системы, 
а с желанием изменить ситуацию к луч-
шему, на наш взгляд, первоначальное по-
нимание патриотизма, с одной стороны, 
может способствовать разработке соот-
ветствующих символов для разделения 
темы социально- политических процессов 
на себя и других только по одному важно-
му критерию: в соответствии с официаль-
ной позицией страны по этому вопросу 
такой подход к пониманию социально- 
политической реальности, среди прочего, 
лишает граждан свободы слова и воз-
можности критиковать решения прави-
тельства, что препятствует формирова-
нию эффективной реакции; это, в свою 
очередь, приводит к некоторой близости 
и близости политической элиты.

С другой стороны, патриотическая 
идеология, на наш взгляд, может исполь-
зоваться только в случаях продвижения 
позитивных спортивных практик челове-
ческого общества: самоидентификации 
субъектов, наличия стабильной нацио-
нальной идентичности основной этни-
ческой группы России в более широком 
смысле, разработки новых и эффектив-
ных методов для разрешения существу-
ющих проблемных ситуаций создание 
подходящих  социально- политических 
и правовых моделей для разрешения 
конфликтов, разрешения или повыше-
ния уровня социальной напряженности 
может  быть  облегчено,  как  упомина-
лось выше, эффективным использова-
нием игровых технологий и созданием 
следующих  условий  для  разрешения 
политических конфликтов в современ-
ной России: легализация конфликтов, 
то есть верховенство закона переход 
от бессистемных, хаотичных и нефор-
мальных процессов, и, следовательно, 
от скрытых и надежных процессов к раз-
решению и разрешению к законным, по-

следовательным и законным процессам 
для согласования потенциала конфлик-
та; наличие единых правил и подходов 
к разрешению возникающих конфликтов 
между участниками политического про-
цесса, наличие эффективных формаль-
ных арбитражных органов; существует 
множество форм и видов спортивного 
посредничества, которые анализируют 
потенциал конфликтов: конференции, 
мастер- классы, модели работы государ-
ственных институтов, моделирование 
того,  сколько основных  политических 
конфликтов существует и т.д. В случае 
политического  конфликта  через  дея-
тельность основных институтов социа-
лизации, разработка соответствующих 
поведенческих моделей в следующих 
системах:  семья- школа,  университет- 
государство.

Теоретический и методологический 
поиск основы для формирования харак-
теристик русского общества в переход-
ный период состоит, во-первых, в стра-
тегии определения черт доминирующих 
форм, а во-вторых, в социокультурных 
формах формирования доминирующих 
черт (секуляризм, национализм, рели-
гиозность, патриотизм и др.), в-третьих, 
социально- политические технологии для 
разрешения конфликтов этнонациональ-
ных интересов и ценностей.

Три пункта, на наш взгляд, опреде-
ляют специфику своего рода открытия 
организованной патриотической памяти:

1. Государство требовало формиро-
вания (официального) патриотизма

2. Правовая основа этой процедуры.
3. Сама реальность –  это патриар-

хальная деятельность и социокультур-
ный спрос на конкретное содержание 
патриотизма

Если содержание официального па-
триотизма несовместимо с социокуль-
турными требованиями общества, со-
ставляющие его силы рано или поздно 
исчезнут, важным аспектом стабильно-
сти и эффективности любой системы 
управления является воспроизведение 
собственных патриотических практик.

В 2014 году государственный (офици-
альный) патриотизм полностью изменил 
представление политической элиты о бу-
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дущем России, и идея «русского мира» 
была реализована. В политическом про-
странстве современной России декла-
ративное использование русских слов 
политической деятельностью без над-
лежащего идеологического обоснова-
ния и подкрепления создает серьезную 
проблему

Понятие «русский мир» сформули-
ровано в различных формах и подвер-
гается резкой критике, но одно можно 
сказать наверняка –  он распространен 
в небольшой сфере псевдосоциальности 
(политика, пол, семья и т.д.). В контек-
сте коллапса коллективного характера 
нашего общества действительно важно 
создать доминирующий тип коллектив-
ной идентичности.

Сомнительно, что обозначение Рус-
ской православной составляющей се-
рьезно воспринимается современным 
русским  обществом,  невозможно  на-
вязать религиозную идентичность, это 
очень сложный тип идентичности чело-
века, основанный на вере, и немысли-
мо создать вид веры, который подходит 
государству. Много для построения рус-
ского государства, и его понимание яв-
ляется основой не только национальной 
и духовной культуры русского народа, 
но и обряды и мифы становятся особен-
но важными в процессе социокультур-
ных изменений в обществе новый миф 
связан с русской идентичностью и вос-
требован по разным качественным по-
казателям. Православные символы вос-
требованы, однако, современные обра-
зы,  раскрывающие  разные  значения 
русского языка –  «Русская весна», «рус-
ская тишина», «русский Крым», «Ново-
россия –  символ русского мира». Таким 
образом восстанавливается коллектив-
ная историческая память нашего наро-
да, создаются патриотические символы.

Русское пространство, служащее од-
ним из патриотических символов, не по-
является без Церкви, иначе его россий-
ский статус теряется, как только кон-
цепция православной религии основана 
на истинном религиозном духе, русская 
цивилизация получит свое место в ми-
ровом пространстве, поскольку этот ре-
лигиозный и культурный кодекс важен 

не только для русского народа, но и для 
всех политических субъектов, понимаю-
щих политическое пространство России 
за пределами России.

Отказ придавать слишком большое 
значение региональному патриотизму, 
региональной идентичности и созданию 
образа малой родины представляется 
своевременным, поскольку  без  идео-
логии Союза государственного патри-
отизма (такого понятия в проекте нет) 
вероятность распространения сепара-
тистских тенденций увеличивает инте-
ресы России в условиях информацион-
ной и экономической вой ны шире, чем 
государственные границы, которые не-
обходимо учитывать и определять как 
геополитические ресурсы России.

Государственный патриотизм следу-
ет отметить фактом создания различ-
ных  ценностей  патриотизма  на  реги-
ональном уровне, которые не способ-
ствуют долгожданному единству русско-
го народа в этом смысле, в политико- 
государственных инженерных системах 
важно понимать категорию региональ-
ного патриотизма.

Государство и политическая система, 
активно продвигающие и допускающие 
неравенство как политически, так и эко-
номически, не считают членов общества 
личностями в начале их распада. Анали-
зируя, уровень доверия общественности 
к политической системе и ее структуре, 
можно сказать, что советская система 
пала, когда фактор доверия к ней и ее 
учреждениям был утрачен. Более того, 
самым важным условием был индиви-
дуальный фактор. Мы знаем, что рос-
сийская политическая система живет 
не столько на доверии населения ин-
ститутам, сколько на доверии или не-
понимании первого лица –  президента.

Кроме  того,  самым  важным  фак-
тором стабильности является степень 
поддержки политических лидеров на-
селением. Сегодня, по данным Центра 
Левады, только 48% населения России, 
участвующих в выборах, поддерживает 
нынешнюю политическую систему. Од-
нако в последние годы эта поддержка 
почти вдвое возросла. Также ряд людей, 
выступающих против продления прези-
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дентского срока Путина после 2024 года, 
считают, что его нужно изменить и про-
тивостоять системе.

Социальные выплаты 2018–2021 гг., 
связанные с президентскими выбора-
ми в марте 2018 г.  (пособия и бонусы 
для школьных учителей и преподава-
телей университетов), разовые выпла-
ты на пенсию в 2018, 2019 и 2021 годах 
от 5 тысяч до 10 тысяч. Рублей в год, вы-
платы детям в 2019–2022 годах –  10 ты-
сяч руб лей в год, а выплаты военнос-
лужащим в целом в 2021 году можно 
оценить в 15 тысяч руб лей. Статус про-
движения компаний на выборах 2018–
2022 годов лично привлечет внимание 
различных  представителей  компании 
к президенту.

Конечно, в начале 2000-х годов су-
ществует устойчивая логическая связь 
с деятельностью президента РФ с про-
движением  имиджа  государственной 
власти. По прошествии 20 лет разовые 
выплаты различным социальным груп-
пам населения можно считать новым 
этапом популяризации государственной 
власти в российском обществе в целом 
и его независимых представителей.

Более  того,  протестные  движения 
2019–2021 годов в различных странах 
России нанесли серьезный ущерб вла-
сти федерального правительства Рос-
сийской  Федерации.  Таким  образом, 
вышеуказанные социальные выплаты 
могут быть оценены государственными 
чиновниками как попытка завоевать до-
верие граждан и показать их безразли-
чие к острым социальным потребностям 
людей, пенсионеров и государственных 
служащих при подготовке детей к школе.

Выводы
Для патриотического образования рос-
сийских граждан, и была создана госу-
дарственная система патриотического 
образования.  Патриотическая  систе-
ма образования охватывает образова-
тельную деятельность на всех уровнях, 
от семейных, учебных, рабочих, военных 
и других коллективных и высших госу-
дарственных учреждений

Трудно классифицировать пожилого, 
зрелого или пожилого человека как сту-

дента или судьи, учителя, государствен-
ного служащего и т.д.

Люди пожилого и  зрелого возрас-
та могут быть лишь частично признаны 
объектами патриотического воспитания, 
влияние на них передается социальны-
ми факторами их жизни. Для предста-
вителей категории старости (особенно 
пожилых и пожилых) правильно гово-
рить не о патриотическом образовании, 
а о патриотическом труде. Необходимо 
работать и работать над такой образо-
вательной политикой.

Важную  роль  в  организации  этой 
деятельности играют  социальные ор-
ганизации, такие как средства массо-
вой информации, общественные, про-
фессиональные, военные, религиозные 
организации, культурные и спортивные 
организации, организации социального 
обеспечения и другие.

В  этих  неоднозначных  ситуациях 
можно сказать, что русский патриотизм 
стал  основой  национальной  идентич-
ности. Кроме того, основным способом 
создания русского патриотизма было 
стать целенаправленной политикой го-
сударства, чтобы в конце прошлого и на-
чале нынешнего века вопрос патриоти-
ческого образования был поднят в поль-
зу обновленной России, восстанавливая 
духовный и моральный потенциал на-
ших граждан. Это не случайно. Согласно 
историческим фактам, роль и важность 
патриотизма возрастают в трудные исто-
рические времена, когда различные из-
менения в социальной системе увели-
чивают физическую и умственную силу 
ее граждан, что особенно характерно 
во время вой н, социальных, политиче-
ских и экономических кризисов.

Сегодня русский патриотизм невоз-
можно представить без чувства терпи-
мости, которое порождает стремление 
к открытому межкультурному диалогу. 
Разные культуры и отношения разных 
народов способствуют устранению ме-
жэтнической напряженности в мульти-
культурных обществах. Таким образом, 
цель русского патриотизма сегодня –  
восстановить светский характер нацио-
нальной идеи любви к Родине, создать 
и объединить образ того, что мы рус-
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ские, создать единую светскую нацию, 
способную объединить русское населе-
ние независимо от национальности или 
религии, тем самым способствуя сохра-
нению единства государства и установ-
лению гражданского согласия в общем 
российском доме.
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PATRIOTIC CONSCIOUSNESS OF 
MODERN YOUTH
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The  article  discusses  the  features  of  the  de-
velopment  of  the  patriotic  consciousness  of 
the young generation of Russians. Conceptual 
problems and practical features, working mech-
anisms and weak  forms of  social  and patriotic 
development  of  society  are  indicated.  The  re-
sults of socio- philosophical understanding of the 
processes of social modeling of social develop-
ment are given.
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В статье анализируются основные теоретиче-
ские подходы к исследованию неформальной 
коммуникации современных организаций не-
фтегазового сектора. Актуальность изучения 
неформальных коммуникаций в производ-
ственной компании определена потребностью 
социологического анализа явных и латентных 
последствий их роли в сохранении и развитии 
коллектива в новых условиях функциониро-
вания нефтегазовых предприятий. Жесткое 
санкционное давление способствовало уси-
лению рационализации затрат, бюрократи-
зации контроля, формализации оценивания 
труда каждого сотрудника компании, что 
в долгосрочной перспективе может привести 
к снижению сплоченности коллектива из-за 
недооценки конструктивных неформальных 
коммуникаций, основанных на доверии, со-
лидарности, взаимопомощи. В статье отражен 
социокультурный смысл коммуникации, свя-
занный с определением специфики обмена 
информацией в производственной компании 
на основе анализа и обобщения социологиче-
ских, психологических и культурологических 
теорий.

Ключевые слова: коммуникация, организация, тру-
довой коллектив.

Ужесточение международных эконо-
мических санкций сказалось не только 
на внешней среде деятельности отече-
ственных предприятий нефтегазового 
сектора, но и на внутриорганизацион-
ных отношениях. Потери прямых ино-
странных инвестиций, угроза снижения 
технологической  эффективности,  из-
менением принципов маркетинга, и ряд 
других негативных факторов обуслови-
ли изменение вектора стратегическо-
го управления нефтегазовых компаний. 
Это, в свою очередь, способствовало со-
средоточению внимания на внутренних 
аспектах функционирования предпри-
ятия и стимулировало поиск инструмен-
тов формирования долгосрочных конку-
рентных преимуществ. Одним из таких 
инструментов является выстраивание 
эффективной  системы внутриоргани-
зационного взаимодействия, структур-
ными  элементами  которого  являются 
формальные и неформальные комму-
никации. Результативное использова-
ние коммуникационных возможностей 
способствует оперативному принятию 
управленческих  решений,  снижению 
уровня неопределенности, стабилизации 
деятельности сотрудников предприятия, 
применению актуальных мотивационных 
механизмов.

Столь широкий спектр проявления 
значимости коммуникационного взаи-
модействия связан с полифункциональ-
ностью организационной коммуникации. 
Она проявляется, во-первых, как функ-
ция управления через передачу распо-
ряжений, объяснение необходимых про-
изводственных процедур и операций, 
обеспечивая функционирование пред-
приятия. Во-вторых, как способ оформ-
ления, выражения и принятия организа-
ционной культуры. В-третьих, как усло-
вие развития человеческого капитала; 
в-четвертых, как фактор формирования 
коллектива предприятия и рационально-
го применения возможностей его членов 
в деятельности предприятия.
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Роль формальных и неформальных 
коммуникаций в деятельности предпри-
ятия сохраняет за собой статус дискус-
сионного  вопроса.  Акцент  на  инфор-
мационной составляющей коммуника-
ции делают  такие исследователи  как 
М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури [9], 
Б. З. Мильнер [10], Н. А. Морозова [11]. 
Коммуникация как условие функциони-
рования организации на основе взаи-
модействия рассматривается Э. Джон-
сом, Б. Ватсоном, Дж. Гарднером [20], 
В. А. Лекторским [6]. По их мнению, со-
гласование целей и действий между чле-
нами организации приводит к коорди-
нации и достижению организационных 
целей. Ряд исследователей –  С. Даунс, 
А. Адриан  [19] все большее значение 
придают поиску индикаторов, позволя-
ющих оценить эффективность коммуни-
каций. Как видим, инвариантной частью 
большинства определений коммуника-
ции является информационный обмен. 
Нам представляется, что для предпри-
ятий нефтегазовой отрасли в услови-
ях неопределённости,  неформальную 
коммуникацию необходимо рассматри-
вать как способ взаимодействия, в ито-
ге способствующий стабилизации дея-
тельности организации. Таким образом 
неформальная коммуникация представ-
ляет собой важный социальный ресурс 
организации.

Теории коммуникации получили ши-
рокое развитие, что способствовало раз-
работанности категориального аппарата 
данного феномена. Интерес в XX веке 
к общественным явлениям и процессам 
усилил социальное звучание понятия 
«коммуникация», однако распростране-
ние термина «социальная коммуника-
ция» привело к поиску сходств и разли-
чий таких понятий как «коммуникация» 
и «общение». В ходе дискуссии выде-
лилось два подхода к проблеме их со-
отношения.

Сторонники первого подхода –  пси-
хологи Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев 
[7], М. И. Лисина [8], социологи Т. Пар-
сонс [12], К. Черри [16], В. Н. Курбатов [5] 
и др., исходя из факта, что и общение, 
и коммуникация предполагают взаимо-
действие, рассматривали понятия как 

тождественные. Второй подход объеди-
нял  исследователей,  акцентирующих 
внимание на различиях данных поня-
тий. Так, М. С. Каган полагал, что харак-
терное для процесса общения взаимо-
действие не ограничивается передачей 
информации. Его участники на основе 
субъект- субъектных связей должны при-
йти к выработке результативной инфор-
мации, являясь «…соучастниками обще-
го дела». Коммуникация же построена 
на субъект- объектных отношениях, когда 
субъект участвует в передачи, а объект 
в пассивном получении  каких-либо све-
дений [3].

В основу различий понятий «обще-
ние» и «коммуникация» А. В. Соколов 
ставил целевые установки партнеров 
по взаимодействию и рассматривал об-
щение в качестве одной из форм комму-
никации. В итоге ученым было выделено 
три варианта взаимодействия на основе 
отношений его участников:
–  субъект- субъектные отношения рав-

ноправных партнеров, строящих об-
щение в форме диалога;

–  субъект- объектное отношение, когда 
один из участников признается как 
объект коммуникативного, как пра-
вило, управленческого воздействия, 
а передаваемая информация высту-
пает средством достижения своих 
целей;

–  объект- субъектное отношение, ос-
нованное на подражании источнику 
информации [14].
В контексте социологического под-

хода коммуникация анализируется как 
социальное взаимодействие людей по-
средством знаковых систем для пере-
дачи общественного и профессиональ-
ного опыта и организации совместной 
деятельности. Коммуникация, в зависи-
мости от сложившейся ситуации, решае-
мых участниками взаимодействия задач, 
может использовать любой из обозна-
ченных выше вариантов, но ее эффек-
тивность определяется качеством вос-
приятия, взаимной оценки и взаимов-
лияния партнеров, а также уровнем по-
нимания друг друга. Именно понимание, 
считают О. В. Защиринская и О. А. Бело-
брыкина, маркирует результативность 
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коммуникационного процесса и способ-
ствует решению определенной пробле-
мы [2].

Понимание в значительной степени 
определяется равноправностью комму-
ницирующих, которая, по мнению привер-
женца интеракционного подхода Т. Нью-
комба, определяется не только взаимны-
ми ожиданиями и установками, но и об-
щим интересом к предмету коммуника-
ции. Именно интерес содержит потенциал 
сближения или расхождения в процессе 
обсуждения предмета, что и означает 
расширение или сужение сферы взаи-
мопонимания и сотрудничества [22].

Понятие симметрии в коммуникации, 
выделенное Т. Ньюкомбом, когда взаи-
модействующие субъекты мотивирова-
ны на формирование сходных ориента-
ций, имеет особое значение для понима-
ния эффективного взаимодействия в ор-
ганизации, считают Попеску Д., Пыргару 
И., Попеску К., Михай Д. [18] Действи-
тельно, общий интерес, симметрия на-
правлены на поддержание социального 
баланса и стабильности организацион-
ной системы, позволяют прогнозировать 
поведение участников коммуникации.

В социологии проблема социально-
го взаимодействия наиболее полно рас-
крывается в теориях социального обме-
на Дж. Хоманса, Р. Эмерсона, П. Блау 
и др. Обмен ценностями, благами, зна-
ниями лежит в плоскости любого вида 
деятельности. Дж. Хоманс подчеркивал 
присутствие в социальном взаимодей-
ствии стремления сторон максимизи-
ровать вознаграждение своих действий 
и минимизировать затраты, относя к чис-
лу важнейших вознаграждений социаль-
ное одобрение. Взаимно вознагражда-
емое социальное взаимодействие уси-
ливает стабильность группы, тогда как 
нарушение ожиданий сопровождается 
фрустрацией и способствует проявле-
нию агрессии [15]. Признание получила 
и интегральная концепция социального 
обмена П. Блау, который рассматривал 
последний как обмен нормами, взаим-
ными обязательствами, ценностями вну-
три общества. Исследователь разрабо-
тал четырехфазную модель перехода 
к общественному обмену:

1. Межличностный обмен стимули-
рует взаимодействие, но прекращается 
если вознаграждение участникам не-
равнозначно.

2. Дифференциация статуса и вла-
сти, лежащая в основе создания орга-
низации, регулирующий взаимодействия 
и вознаграждения, признаваемая всеми 
участниками.

3. Легитимация и организация соци-
альной структуры, влияющей на харак-
тер обмена для достижения определен-
ных целей.

4. Оппозиция и изменение, направ-
ленные на инновации и реорганизации 
системы взаимодействия и обмена.

Следовательно, в отношениях обме-
на увязаны как взаимное притяжение 
и интеграция, так и конкуренция, диф-
ференциация и оппозиция [1].

В ходе формирования системы ком-
муникаций между сотрудниками орга-
низации  выделяются  неформальные 
и формальные элементы коммуника-
ции, направленные на организацион-
ное взаимодействие и пронизывающие 
все управленческие действия и реше-
ния. Управление организацией осуще-
ствляется через формальные и нефор-
мальные каналы взаимодействия. Фор-
мальные коммуникации в организации 
можно разделить на восходящие (об-
ращения сотрудников по разным вопро-
сам деятельности к руководству раз-
личных уровней), нисходящие (распо-
ряжения и организационные указания 
руководства, представленные в фор-
ме инструкций, приказов, регламентов 
и прочих номенклатурных документов) 
и горизонтальные (коммуникации по ко-
ординации и эффективной организации 
и распределению сфер деятельности 
между ведомствами внутри организа-
ции).

Неформальные  взаимоотношения 
с руководством организаций осущест-
вляются в тех случаях, когда руковод-
ство напрямую организует своё общение 
с сотрудниками, либо когда в организа-
ции  присутствует  коммуникационная 
сеть, в которой принимают участие аб-
солютно все сотрудники данной органи-
зации [13, c. 543–548].
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Успешная работа любой организации 
или компании зависит от проработан-
ности документов, которые будут регла-
ментировать поведение и деятельность 
сотрудников. В таких официальных доку-
ментах отражается структура организа-
ции, стратегия, распределяются полно-
мочия и пописываются должностные ин-
струкции. Однако в любой организации 
в процессе деятельности обязательно 
начинают формироваться нормативно- 
поведенческие  особенности,  которые 
отражают профессиональную культуру, 
специализацию организации и личные 
проявления сотрудников. Эти особен-
ности действуют и проявляются неза-
висимо  от  официального  регламента 
и существуют как альтернативная фор-
ма должностным инструкциям. Можно 
сказать, что деятельность любой орга-
низации представляет собой взаимодей-
ствие двух систем отношений: формаль-
ной и неформальной. Формальные от-
ношения санкционированы, рациональ-
ны, приняты официально. Неформаль-
ные  отношения  возникают  спонтанно 
в результате формирования первичных 
групп внутри коллектива и эмоциональ-
ных связей между членами первичных 
групп.

Неформальная часть коммуникации 
между сотрудниками организаций воз-
никают при выполнении своих трудовых 
обязанностей, но неформальные отно-
шения всегда возникают, если между 
сотрудниками есть взаимный интерес 
и выполняется деятельность кроме той, 
которая прописана в должностных ин-
струкциях. Корпоративная культура, при-
нятая в организации, тоже благотворно 
влияет на формирование неофициаль-
ного взаимоотношений между работни-
ками. Именно проявления корпоратив-
ной  культуры  характеризуются  выра-
боткой ценностей, которые не отража-
ются в регламентирующих документах 
организации. Неформальные отношения 
между сотрудниками дают характери-
стику направлению деятельности и раз-
витию всей компании. Для того, чтобы 
неформальные отношения положитель-
но влияли на коллектив и улучшали эф-
фективность деятельности необходимо, 

чтобы руководство компании могло вли-
ять и контролировать развитие нефор-
мальных отношений [21, c. 3–4].

Выбранная  стратегия  руководства 
организации, цели и задачи, стоящие 
перед компанией, особенности среды, 
в которой происходит рабочая деятель-
ность  –   оказывают  влияние  на  отно-
шения, которые складываются между 
формальной и неформальной сторона-
ми взаимодействия сотрудников [23, c. 
131–132].

Если  руководство  компании  наце-
лено только на достижение показате-
лей, касающихся экономических выгод, 
и использует формализованный метод 
руководства компанией, т.е. старается 
все коммуникационные процессы между 
сотрудниками регламентировать долж-
ностными  инструкциями,  правилами, 
приказами и прочими номенклатурны-
ми составляющими, то неформальные 
отношения в таких организациях пода-
вляются управляющим звеном, а взаи-
модействие между сотрудниками проис-
ходит только в рамках достижения рабо-
чих целей и задач. Это показатель недо-
статочного уровня развития корпоратив-
ной культуры в данной организации. При 
таком способе управления руководство 
компании столкнется с формальным от-
ношением  работников  к  выполнению 
своих непосредственных обязанностей. 
Сотрудники без инициативы выполняют 
поручения руководства, так как главны-
ми качествами, которые ценит руковод-
ство в организации –  это дисциплина 
и чёткое следование инструкциям.

В организациях, где отношения меж-
ду  сотрудниками  и  их  коммуникации 
опираются не только на формальные, 
но и на неформальные аспекты, корпо-
ративная культура развита на высоком 
уровне и эффективность, и результа-
тивность такой организации возрастает 
в несколько раз. Это происходит пото-
му, что неформальные взаимоотноше-
ния в организации при развитом уровне 
корпоративной культуры формируют об-
щие ценности и модели поведения для 
всех работников всех уровней в данной 
организации. Грамотное использование 
руководством неформальных коммуни-
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каций ускоряет и облегчает управление 
сознанием и поведением сотрудников. 
Именно в процессе неформального об-
щения и участия в мероприятиях, кото-
рые соответствуют корпоративной куль-
туре организации, важные требования 
руководства принимаются сотрудниками 
как личные и не вызывают сопротивле-
ния [17, с. 736].

В организации случаются ситуации, 
когда происходит конфликт между фор-
мальными и неформальными сторона-
ми взаимодействия. Причин таких кон-
фликтных  ситуаций  несколько:  стра-
тегия руководства компании на пода-
вление и искоренение неформальных 
взаимоотношений внутри организации, 
недостатки менеджмента, явное преоб-
ладание одной из сторон взаимоотно-
шений в коллективе (формальной либо 
неформальной) над другой. Независи-
мо от причины, любой конфликт между 
формальными и неформальными вза-
имоотношениями внутри организации 
снижают эффективность деятельности 
и в результате могут возникнуть отрица-
тельные проявления, например:
•  складывается отрицательное впечат-

ление об организации в целом и руко-
водстве компании как работодателе,

•  неэффективное внедрение иннова-
ционных реформ,

•  отсутствие или низкий уровень корпо-
ративной культуры, в результате чего 
нарушается взаимодействие сотруд-
ников и снижается эффективность 
достижения стратегических задач 
организации,

•  снижается авторитет руководства 
компании,

•  снижение эффективности выполне-
ния должностных обязанностей, у ра-
ботников повышенные требования 
к руководству, откровенный саботаж 
либо игнорирование распоряжений 
начальства.
Для  того,  чтобы избежать отрица-

тельных проявлений, перечисленных вы-
ше, руководителю организации очень 
важно соблюдать баланс между нефор-
мальными и формальными взаимоот-
ношениями внутри нее. Для этого необ-
ходимо использовать стратегии органи-

зации коммуникации внутри компании. 
Грамотно  осуществлять  мероприятия 
кадровой политики –  «системы знаний, 
взглядов, принципов, методов и прак-
тических мероприятий основного зве-
на управления, направленных на уста-
новление целей, задач, форм и мето-
дов кадровой работы во всех сферах 
человеческой деятельности» [4, с. 74–
79]. Кадровая политика представляет 
собой структуру, в которую входят и до-
кументально оформленные правила тру-
довой деятельности, принятые в данной 
организации, так и неформальные уста-
новки, которые выполняют руководство 
и сотрудники организации в обязатель-
ном порядке. При правильном использо-
вании кадровой политики руководство 
организации  способно  осуществлять 
контролирование неформальных отно-
шений и направлять неформальные от-
ношения для достижения целей и задач 
организации.

Грамотная кадровая политика, осу-
ществляемая  руководством,  влияет 
на формирование корпоративной куль-
туры  в  организации  и  формируется 
на основании стратегии, которая выра-
батываются для конкретной организа-
ции. В стратегию по формированию ка-
дровой политики входят составляющие 
элементы:
•  корпоративные мероприятия различ-

ного направления и содержания,
•  корпоративные средства массовой 

информации (могут существовать как 
в печатном, так и в электронном виде, 
к ним относятся и сайт организации, 
и приказы, и документы по организа-
ции, публикуемые отчёты),

•  опросы и интервьюирования сотруд-
ников,

•  создание положительного образа 
об организации, как о хорошем и эф-
фективном работодателе.
Если кадровая политика успешно ре-

шает возложенные на неё задачи, то вну-
три организации отношения между фор-
мальными и неформальными сторонами 
коммуникации находятся в балансе.

Для того, чтобы внутренняя среда 
коллектива организации отвечала тре-
бованиям баланса сочетания формаль-
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ных и неформальных взаимоотношений, 
для принятия управленческих решений 
можно привлекать сотрудников органи-
зации. Это соответствует демократич-
ному стилю управления [13, с. 287–293].

Сотрудники могут принять участие 
в обсуждении управленческого решения 
или возникших задач, предложить свои 
варианты выхода из создавшейся ситу-
ации. Участие работников в управлении 
организацией позволяет определить, кто 
из сотрудников наиболее активный, зна-
ющий, профессиональный. Кто наиболее 
заинтересован в достижении организа-
цией поставленных целей и задач. Кто 
действительно болеет за дело компании 
всей душой.

Ещё одним положительным момен-
том привлечения сотрудников к управ-
лению организацией является улучше-
ние качества работы и выполнения сво-
их должностных обязанностей, если им 
приходится реализовывать те решения, 
в принятии которых они непосредствен-
но участвовали. Таким образом, если ру-
ководство компании привлекает сотруд-
ников к решению вопросов управления –  
это позволяет сохранить баланс между 
формальными и неформальными взаи-
моотношениями в данной организации.

Корпоративная  культура,  развитая 
в организации, позволяет быстрее и эф-
фективнее внедрить инновации. Если кор-
поративная культура поддерживает об-
щие организационные ценности, соответ-
ствует целям и задачам, стоящим перед 
организацией, поддерживает стратегию, 
выбранную руководством, то процесс вве-
дения инноваций ускоряется, не встреча-
ет сопротивления со стороны сотрудни-
ков организации, что позволяет повысить 
эффективность деятельности компании.

Таким образом можно сделать вы-
вод, что руководству компании для то-
го, чтобы формальные и неформальные 
взаимоотношения в организации суще-
ствовали в состояние гармонии и балан-
са, необходимо осуществлять грамотную 
кадровую политику, привлекать сотруд-
ников организации к участию в управле-
нии организации, развивать корпоратив-
ную культуру в соответствии с приняты-
ми ценностями в данной организации.
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INFORMAL COMMUNICATIONS AS 
A FACTOR IN STABILIZING THE STAFF 
OF A MANUFACTURING COMPANY

Mostovaya D. A., Tkacheva N. A.
Tyumen Industrial University

The  article  analyzes  the  main  theoretical  ap-
proaches  to  the  study  of  informal  communica-
tion of modern organizations in the oil and gas 
sector. The relevance of studying informal com-
munications in a manufacturing company is de-
termined by the need for a sociological analysis 
of the obvious and latent consequences of their 
role in the preservation and development of the 
team in the new conditions for the functioning of 
oil and gas enterprises. Severe sanctions pres-
sure  contributed  to  increased  rationalization of 
costs, bureaucratization of control, formalization 
of the evaluation of the work of each employee 
of the company, which in the long run can lead 
to a decrease in team cohesion due to the un-
derestimation  of  constructive  informal  commu-
nications based on trust, solidarity, and mutual 
assistance. The article reflects the socio- cultural 
meaning  of  communication  associated  with 
the definition of the specifics of  information ex-
change  in a manufacturing company based on 
the analysis and generalization of sociological, 
psychological and cultural theories.

Keywords: communication, organization, labor 
collective.
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В статье рассматриваются проблемы развития 
гражданской активности молодежи в условиях 
социальных перемен. Показывается непро‑
думанность государственной молодежной 
политики. На основе собственного исследо‑
вания выявляются проблемы и противоречия 
молодежных инициатив, социальной актив‑
ности молодежи и существующих государ‑
ственных программ поддержки молодежных 
инициатив. Дается оценка перспектив развития 
гражданского общества при такой же линии 
государства и при изменении основных форм 
поддержки государственной молодежной 
политики.

Ключевые слова: молодежь, мобилизационная ак-
тивность, молодежная политика, гражданская актив-
ность, активная молодежь, государство, граждан-
ское общество, социальный активизм, поддержка.

Говорить  о  социальном  развитии 
можно лишь тогда, когда есть социаль‑
ная активность молодежи. Общество пе‑
ремен не дает стабильного видения бу‑
дущего развития, поэтому формы граж‑
данской активности могут отличаться. 
Государственная политика стимулирует 
и направляет развития активизма моло‑
дых людей, но этого недостаточно чтобы 
кардинально изменилась ситуация в по‑
нимании того, на что можно опираться 
сейчас и что станет приоритетом разви‑
тия в будущем.

Молодежь –  это основа становления 
гражданского общества, инновационной 
социально ответственной экономики бу‑
дущего. Поэтому формы гражданской ак‑
тивности молодежи, распространённые 
в настоящий момент могут стать основой 
для понимания будущего развития госу‑
дарства. Использование идей и возмож‑
ностей молодежи становится ресурсом 
формирования общества нового типа.

На сегодняшний день наблюдаются 
трудности в совмещении и совместном 
развитии молодежных инициатив и госу‑
дарственной политики:
–  слабой  представленности  преем‑

ственности политики федерально‑
го, регионального и муниципального 
уровня, направленной на реализацию 
потенциала молодежи;

–  недостаточное горизонтальное взаи‑
модействие молодежи и молодежной 
политики в части организации меж‑
региональных и межфедеральных 
мероприятий;

–  финансирование  работы  с  моло‑
дежной активностью по остаточно‑
му принципу;

–  малом количестве программ, в кото‑
рых можно получить финансирова‑
ние на реализацию молодежью своих 
идей, способных укрепить граждан‑
ское общество (гранты, субсидии);

–  волюнтаризм власти становится пре‑
градой для тесного взаимодействия 
с молодежью.
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Надо признать, что после экстремист‑
ских и террористических акций с учас‑
тием молодежи, акцент на работу с мо‑
лодежными объедениями увеличился, 
после пандемии COVID‑19 увеличилось 
внимание к добровольцам и поддерж‑
ка их инициатив. Но для комплексной 
идеологической и в том числе патриоти‑
ческой подготовки молодого поколения 
этого недостаточно (Р. В. Иванов [9–16], 
Р. Г. Ардашев [1–5]). Развитие граждан‑
ской идентичности и социальной ответ‑
ственности требует не разовых акций, 
а целенаправленной политики, форми‑
рующей общую линию социального вза‑
имодействия молодежи и органов вла‑
сти,  совместно  формирующих  общее 
будущее (И. А. Журавлева [6–8]).

Гражданская активность молодежи 
и  государственная молодежная поли‑
тика в условиях социальных перемен 
на  сегодняшний  день  мало  связаны 
между собой. Это произошло потому, 
что есть разрыв между видением раз‑
вития сверху и возможностей развития 
снизу. Молодежная активность состоит 
из автономной активности (когда отдель‑
ный человек или группа людей прояв‑
ляет инициативу и делает  что‑либо для 
изменения ситуации) и мобилизацион‑
ной активности (сформированной в виде 
политизации и решения поставленных 
органами власти задач, через официаль‑
ные институты (школы, университеты, 
муниципальные центры дополнительно‑
го обучения и т.д.). Мобилизационная 
активность молодежи, безусловно более 
фундаментальный каркас для развития 
патриотизма и гражданской идентично‑
сти, так как может быть более регуляр‑
ной по организации и финансированию 
мероприятий.

Гражданская  активность  –   это 
и свой ство личности, и показатель де‑
ятельности, она предполагает практики 
просоциального поведения  (А. С. Ким 
[17], О. А. Полюшкевич  [18–21]), кото‑
рые регулируют уровень социального 
активизма в регионе. Они могут вы‑
ражаться в трудовой, познавательной, 
социально‑ политической,  экологиче‑
ской, социозащитной и любой другой 
деятельности.

Если говорить о мобилизационной 
активности, то необходимо развивать 
ценности и мировоззрение, направлен‑
ное на развитие интересов государства, 
социально‑ политических интересов раз‑
вития страны, инновационного развития 
общества. Социальная активность –  это 
социальное действие, это просоциаль‑
ная активность, которая меняет обще‑
ственную ситуацию в отдельных вопро‑
сах или в целом в обществе. Граждан‑
ская  активность  –   реализуется  через 
выполнение обязанностей гражданина 
в различных сферах жизни. Социальная 
и гражданская активность соединяются 
в раскрытии потенциала мобилизацион‑
ной активности.

В  решающие  моменты  истории 
во всем мире именно социально актив‑
ной и граждански активной молодежи 
принадлежала ключевая роль в изме‑
нении  социального  порядка,  поэтому 
необходимо заниматься мобилизацион‑
ной активностью молодого поколения 
для усиления качественных показателей 
развития и общей динамики обществен‑
ного прогресса, социальных трансфор‑
маций и общественного воспроизвод‑
ства. На наш взгляд необходимо учи‑
тывать  и  социально‑ психологические 
возможности и состояния современной 
российской молодежи. Процессы циф‑
ровизации и качественных трансформа‑
ций социальных условий жизни приво‑
дят к новым моделям социальной актив‑
ности, что также должно находить под‑
тверждение и поддержание в государ‑
ственной молодежной политике.

Полагаем,  наиболее  гибким  и  ак‑
тивным оператором реализации новых 
условий реализации государственной 
молодежной политики могут быть моло‑
дежные некоммерческие организации, 
которые отражая интересы государства, 
максимально близко находятся к моло‑
дежи и могут «держать руку на пульсе» 
при малейших изменениях социального 
положения (П. А. Трескин [22–27]). Не‑
обходим дополнительный импульс к со‑
циальной вовлеченности и инициатив‑
ности данных организаций по регули‑
рованию мобилизационной активности 
молодежи.
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Особенности исследования
Для выявления условий реализации мо‑
билизационной активности молодежи мы 
провели шесть фокус‑ групп (n=48), где 
участвовали молодые люди в возрасте 
от 18 до 35 лет, учащиеся в вузах или 
работающие, 55% женщин и 45% муж‑
чин. Фокус‑групповое интервью прохо‑
дило в формате полуструктурированных 
блоков, которые могли уточняться и до‑
полняться, в зависимости от хода разво‑
рачивания беседы.

Анализ и интерпретация результатов 
исследования
Молодежь активная и пассивная. Участ‑
ники исследования указывали на то, что 
сейчас разная молодежь в России, есть 
и активные, и пассивные. Но если для 
активной молодежи необходимо фор‑
мировать направления, общие ориен‑
тиры развития в виде государственной 
молодежной политики, то для пассивной 
молодежи, посредством тех же самих со‑
циальных активистов создавать яркие 
примеры, способные увлечь и повести 
за собой, способные расшевелить и на‑
править. И тут громоздкая государствен‑
ная политика не справится, необходи‑
ма координированная работа на местах 
и без локаций и реализации глобальных 
и локальных задач некоммерческих ор‑
ганизаций, привлекаемых ими волонте‑
ров для реализации своей деятельности, 
не обойтись.

Государственная политика не может 
быть хорошей для всех хотя бы потому, 
что мы все разные. Одни –  инициативные, 
активные, другие –  инертные и пассив-
ные. Одним только покажи флажок, и они 
землю перевернут, чтобы его добыть, 
а другим горы золотые посули, ну или 
поездку в «Артек» или «Океан» и ниче-
го не увидишь в ответ. Поэтому нужен 
адресный подход ко всем и это надо учи-
тывать в реализации программ государ-
ственной молодежной политики. (Мари‑
на, 26 лет, специалист отдела по связям 
с общественность. Министерства по мо‑
лодежной политике Иркутской области).

Универсального рецепта «хорошей 
молодежной государственной политики» 

нет. Есть понимание того, что разным со-
обществам молодежи необходимы раз-
ные подходы и формы активизации их 
деятельности. Ведь социальная актив-
ность, участие в различных проектах –  
это всегда личная инициатива, которая 
может найти поддержку со стороны вла-
сти и это уже станет целым организо-
ванным и контролируемым движением, 
или же разрозненной инициативой, ко-
торая через несколько дней, недель или 
месяцев забудется навсегда. Это тонкая 
грань соблюдения интересов государ-
ства и поддержания социально и граж-
дански активных молодых людей.  (Ми‑
хаил, 24 года, руководитель молодеж‑
ного регионального отделения Единой 
России).

Мотивы социальной, гражданской 
и мобилизационной активности моло-
дежи.  Выделенные  участниками  ис‑
следования мотивы многогранны,  за‑
висят от множества условий и не под‑
даются  одному  формату  объяснения: 
от  романтически‑ идеализированных 
до прагматично‑ объективных форм. Ре‑
спонденты выделили такие мотивы как: 
желание изменить мир и готовность лич‑
но в этом участвовать; желание разноо‑
бразить и сделать социально полезным 
свой  досуг;  желание  получить  новые 
знакомства, которые в будущем позво‑
лят построить карьеру или реализовать 
более значимые социальные проекты; 
желание развивать свой личный соци‑
альный капитал, который в будущем по‑
зволит вой ти в новый социальный класс, 
получить более высокую расплату и т.д.

Участие в социальных акциях и про-
ектах мы активизируем свой социаль-
ный капитал, который даст нам новые 
возможности чтобы о себя заявить, 
чтобы лучше и легче выстроить карье-
ру, получить высокую зарплату, вой ти 
в новый круг людей. Социальная ак-
тивность –  это ресурс нашего времени 
и кто из молодых людей думает наперед, 
обязательно ее использует. (Мирослава, 
28 лет, программно‑ целевой аналитик 
публичного пространства Точка кипения‑ 
Иркутск).

Одни идут в гражданские активисты 
для того, чтобы изменить мир, другие для 
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того, чтобы обеспечить себе стабильную 
социальную карьеру, социальный лифт. 
Это не важно, так как благодаря просо-
циальной активности и первых и вторых 
мир действительно меняется, с малень-
ких шагов, с локальных трансформа-
ций –  мир становится другим, решают-
ся нерешаемые десятилетиями задачи, 
сдвигаются с мертвой точки вопросы. 
И это результат усилий отдельных со-
циально активных личностей, которые 
имеют разные мотивы, но результат их 
усилий один –  наше общество меняется. 
(Нина, 21 год, студентка специальности 
социология, волонтер некоммерческой 
организации Ирида).

Преграды реализации государствен-
ной молодежной политики. Преградами 
для реализации государственной моло‑
дежной политики участники исследова‑
ния назвали бюрократизм и формализа‑
ция работы, невозможность понять, что 
решение  каких‑то отдельных вопросов 
зависит не от статьи расходов, а от ре‑
альной  возможности   что‑то  сделать, 
и ситуация измениться. Следование пра‑
вилам не всегда дает результат. А также

Чтобы разобраться в том, что именно 
надо сделать, чтобы вой ти в программу, 
подать заявку –  надо провести не один 
мозговой штурм, а если это касается 
не подготовленных людей, пусть входя-
щих в инициативную группу  какой-то не-
коммерческой организации, то результа-
та не будет никакого. Разное мышление 
у чиновников (кто пишет условия для 
участия в программах поддержки моло-
дежи) и тех, кто реально  что-то делает 
для молодежи. Нужны люди, которые мо-
гут перевести одним требования других 
и потом отчеты одних на формальные 
критерии отчетности –   других. Правда 
позволить таких людей могут далеко 
не все.  (Стас, 29 лет, аналитик обще‑
ственной палаты Иркутской области).

Бюрократический язык, официозный 
стиль отталкивали многих грантополуча-
телей даже на этапе написания и пода-
чи заявки. И это показатель социальной 
и личной ограниченности, не готовно-
сти взаимодействовать с официальными 
структурами. Это минус для всех обще-
ственников, кто не обладает должной 

гибкостью и лояльностью. Но результа-
том этого становится формальное отсе-
чение от возможного участия всех, кто 
вовлечен в процесс инициации и реали-
зации просоциальных практик.  (Диана, 
руководитель  социальных  инициатив 
центра мой‑бизнес Иркутск).

Приоритеты и перспективы реализа-
ции государственной молодежной поли-
тики. Потенциальные возможности, ко‑
торые находятся в государственной мо‑
лодежной политике находятся в увеличе‑
нии возможностей получения поддержки 
инициатив, через работу некоммерче‑
ских организаций, так как они непосред‑
ственно могут и формально обеспечить 
функционирование  проектов  и  акций 
и неформально координировать рабо‑
ту многих волонтеров, добровольцев, 
социальны и гражданских активистов, 
что в целом усиливает их мобилизаци‑
онный потенциал. Более того, необходи‑
мо государственно поддерживаемая со‑
циальная реклама как некоммерческих 
организаций, так и непосредственно со‑
циально и граждански активной деятель‑
ности, мобилизационной внутренней ра‑
боты в каждом регионе страны.

Молодежь разная и у ее не хватает 
информации о том, с кем у кого и как 
можно реализовать свои идеи. Неком-
мерческим организациям не хватает ре-
кламы, т.к. просто денег на это нет, по-
этому только государство может взять 
на себя активную пропаганду мобили-
зационной активности молодежи, где 
их просоциальная деятельность найдет 
поддержку, известность и славу. (Веро‑
ника, 22  года,  студентка специально‑
сти государственное и муниципальное 
управление).

Перспективой развития государ-
ственной молодежной политики стано-
вится ее доступность и известность. До-
ступность –  в том, чтобы любой молодой 
человек знал, что ему нужно сделать, 
с кем взаимодействовать чтобы реали-
зовать свои идеи. А известность предпо-
лагает социальную рекламу, способную 
активизировать гражданскую позицию, 
усиливать идеи патриотизма, навыки со-
циальной активности в любых социаль-
ных условиях в любом регионе страны. 
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(Тарас, 33 года, директор национально‑ 
культурного центра народов Сибири).

Мир поменять или дать возможность 
реализации. Это дилемма всех прове‑
денных нами фокус‑ групп. С одной сто‑
роны, мобилизационная активности мо‑
лодежи направлена на изменение ситу‑
ации в  каких‑то точечных вопросах эко‑
логии, социальной политики, культуры, 
религии и т.д., а с другой дает возмож‑
ность проявить себя социальному акти‑
висту. Ответы участников разделились 
поровну и поэтому, можно утверждать, 
что государственная молодежная поли‑
тика в части активизации социальной 
активности молодежи должна опираться 
на реальные факторы и сферы, требу‑
ющие проработки, с другой давать про‑
стор для реализации личного видения 
и перспектив развития, так как только 
в этом случае можно говорить о соци‑
альной  динамике  и  воспроизводстве 
общества.

Благодаря реализации социальных 
инициатив –  меняется мир. И задача го-
сударственной молодежной политики 
с локальной поддержки инициатив мо-
лодёжи найти те механизмы, которые 
трансформирует социальное простран-
ство и среду развития. (Татьяна 20 лет, 
студентка, специальности политология).

Чтобы молодежь продолжала тво-
рить, создавать проекты, давать новые 
инициативные начинания необходимо их 
поддерживать и давать новые возможно-
сти для реализации. Инициатива долж-
на находить поддержку и воплощение 
на практике, только тогда слова, напи-
санные на бумаге, в программах по мо-
лодежной политике найдут реального 
благодарного адресата, и ситуация бу-
дет меняться. (Ольга, 29 лет, специалист 
отдела по работе с молодежью Админи‑
страции г. Иркутск).

Таким образом, проведенный анализ 
существующей государственной моло‑
дежной политики и инициатив активной 
молодежи выявил как разное понимание 
сути поддержки просоциальных практик 
молодых людей, разные мотивы и меха‑
низмы осуществления данного взаимо‑
действия. Без серьезных трансформа‑
ций социальной молодежной политики 

нельзя говорить о развитии молодежи 
молодежных  инициатив  и  тем  более 
о мобилизационной активности моло‑
дых людей, способной консолидировать 
общество, усилить уровень гражданской 
осознанности и активности и сформи‑
ровать новый уровень и качество жизни 
для всех россиян.
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MOBILIZATION ACTIVITY OF YOUTH 
AND STATE YOUTH POLICY

Anosov S. S.
Irkutsk National Research Technical University

The article deals with the problems of develop‑
ment of youth civic activity  in  the conditions of 
social  changes.  The  lack  of  thoughtfulness  of 
the state youth policy is shown. Based on their 
own research, the problems and contradictions 
of  youth  initiatives,  the  social  activity of  young 
people  and  existing  state  programs  to  support 
youth initiatives are revealed. An assessment is 
given  of  the  prospects  for  the  development  of 
civil society with the same line of the state and 
with a change in the main forms of support  for 
state youth policy.

Keywords:  youth,  mobilization  activity,  youth 
policy, civic activity, active youth, state, civil so‑
ciety, social activism, support
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Влияние медиапространства на суицидальное 
поведение молодежи

Ардашев Роман Георгиевич,
кандидат юридических наук, старший преподаватель 
кафедры гуманитарных и социально- экономических 
дисциплин Сибирского юридического института 
МВД России
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В статье проводится анализ российского 
медиапространства на предмет распростра-
ненности информационных потоков о суициде 
и суицидальном поведении молодежи. В ре-
зультате качественного исследования тема-
тических страниц в сети Интернет  (n=2245) 
выявлены ключевые формы и инструменты 
закрепления информации о суициде и суици-
дальном поведении в сознании молодых людей 
через текстовый, визуальный и аудиальный 
материал, размещенный на анализируемых 
ресурсах. Также, в результате проведенных 
четырех фокус- групп, позволивших уточнить 
и объяснить использование выявленных ры-
чагов давления на общественное сознание 
и конструирования схем программирования 
и манипулирования социальными стереоти-
пами и установками. В конце работы сформи-
рованы перспективные направления изучения 
медиапространства, воздействующего на су-
ицидальное поведение молодежи.

Ключевые слова: суицид, медиапространство, суи-
цидальное поведение, молодежь, виртуальный мир, 
сетевое взаимодействие.

Медиапространство наполнено мно-
жеством потоков информации. Оно кон-
струирует социальные представления 
и  формы  социальной  коммуникации, 
создает социальные и личные смыслы, 
регулирует общественное мнение. По-
этому становится одним из рычагов фор-
мирования мировоззрения.

9 из 10 жителей России регулярно 
заходят в социальные сети, сайты, по-
чту или  какие-то поисковые браузеры. 
Они вовлечены в виртуальное взаимо-
действие и их мышление конструирует 
та информация, с которой они соприка-
саются целенаправленно или случайно.

Медийное  пространство  обладает 
символичностью, использует иррацио-
нальные образы и формы воздействия, 
создавая ложные стратегии, конструи-
руя иллюзии и мнимые идеалы и идолы. 
Электронные средства коммуникации 
дают возможность поверить в доступ-
ность любой информации. Остается от-
крытым вопрос о достоверности этой ин-
формации. Но эффект ее воздействия 
на  сознание  и  подсознание  отрицать 
нельзя.

Суицидальное  поведение  молоде-
жи становится во многом опосредован-
но результатом воздействия медиапро-
странства, так как там транслируются 
фильмы, поются песни, в которых ро-
мантизируется смерть. Виртуальное про-
странство  позволят  растиражировать 
и преумножить визуальные образы, ас-
социирующиеся с суицидом.

Вопросы трансформации обществен-
ного мнения под влиянием виртуально-
сти [6–8], влияние СМИ [4] и фильмов 
[5] рассматриваются в работах Р. Г. Ар-
дашева. Философское осмысление суи-
цида, его экзистенциональных и смыс-
ложизненных основ проанализировано 
в работах Ю. В. Буровой и Л. Ф. Айзято-
вой [9]; С. Ж. Рыспаевой [16]; Н. Д. Узло-
ва и М. Н. Семёновой [18]. В ряде иссле-
дований отражаются вопросы киберсу-
ицида и кибербуллинга (Р. Г. Ардашев 
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[1]),  особенности  суицида  в  школах 
и последствий для общественного мне-
ния (Р. Г. Ардашев [2,3], Д. Г. Давыдова 
и К. Д. Хломова [11], О. А. Полюшкевич 
и др.  [13–15]). Анализ использования 
интернет- технологий  и  виртуального 
контекста как инструмента доведения 
до самоубийства проводится в работах 
А. М. Бычковой и Э. Л. Раднаевой [10], 
Н. Ю. Демдоуми и Ю. П. Денисова [12], 
В. С. Тибиркиной и Г. М. Шигабетдиновой 
[17] и других.

Особенности проведения 
исследования
В  данном  исследовании  мы  провели 
контент- анализ медиапространства тех 
ресурсов,  где  отражена  информация 
о суицидах и суицидальном поведении 
молодежи. Всего в анализе приняло уча-
стие 2245 сайтов, страниц в социальных 
сетях, публикаций в информационных 
лентах и официальных изданиях. При 
анализе  содержания  использовалась 
программа

Также мы провели 4 фокус- группы 
с молодыми людьми в возрасте от 18 
до 23 лет, на тему информированности 
их в реальной жизни и в медиапростран-
стве о суициде и суицидальном пове-
дении. Всего в фокус- группах приняло 
участие 35 человек, 20 девушек и 15 
юношей, все являются студентами ву-
зов г. Красноярска. Длительность фокус- 
групп примерно 2 часа. Гайд интервью 
состоял из 7 блоков вопросов, которые 
имели различные уточнения, возникаю-
щие по ходу ведения беседы.

Анализ результатов исследования
Все участники исследования сталкива-
лись на разных информационных порта-
лах медиапространства с информацией 
о суициде и суицидальном поведении. 
Интересно, что только треть (32%) от-
метили данную информацию как нега-
тивную, осуждающую суицид; 41% ука-
зали как нейтрально- терапевтическую, 
с  психологическим  уклоном  объясне-
ния почему так происходит и что нужно 
делать человеку склонному к суициду 
и его окружению; 27% отметили инфор-
мационные ресурсы, в которых велась 

романтизация смерти, героизация тех, 
кто совершил суицид и т.д. Иными сло-
вами, информационная насыщенность 
медиапространства данной тематикой 
разнообразна и наполнена смыслами, 
другой вопрос, что эти смыслы тракту-
ются неоднозначно:
•  как форма мышления (когнитивный 

уровень –  как стратегия аналитиче-
ского безэмоционального анализа 
или как форма объективной герои-
зации);

•  как эмоциональная оценка и вовле-
ченность  (аффективный  уровень: 
от сочувствия и эмпатии, до осужде-
ния и агрессии);

•  как поведенческая установка (реаль-
ные попытки суицида или реализо-
ванный суицид).
Как  показали  результаты  фокус- 

групп, информационные потоки о суи-
циде в медиапространстве виртуального 
мира объединяют несколько моментов.

Суицид как игра. Суицид трактуется 
как игра, квест- суицид через взаимодей-
ствие в виртуальном мире. Весь посыл 
суицидального поведения преподносит-
ся как игра. У участников снижается уро-
вень критичности, они отдаются процес-
су и не задумываются о возможных ри-
сках. Плюс групповое взаимодействие 
может дополнительно подстегивать ин-
терес к данной тематике. Данную сфе-
ру в два раза чаще называли молодые 
люди, нежели девушки (72% и 35% со-
ответственно).

Если бы не было интриги, острого сю-
жета и соревнования, то модераторы со-
обществ не смогли бы удержать внима-
ние молодых людей. То, что им интерес-
но, увлекательно и не скучно –  позволяет 
оставаться в данных сообщества. Это 
вынуждает их участвовать в практиках 
нанесения увечий себе или животным, 
как пример доказательства серьезности 
участия в сообществе. Я об этом читала 
не раз. (Марина, 19 лет, студентка специ-
альности «туризм»).

Вовлеченность в общую игру, да еще 
и с соревновательным эффектом –  увле-
кает. Это интересно и участвовать, и на-
блюдать. Я участвовал как наблюдатель, 
даже делал ставки на команды и на от-
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дельных участников, все снимается. Ко-
нечно, у меня не большие деньги были, 
но знаю, кто реально несколько десятков 
тысяч заработал на этом. А для участни-
ков –  это слава, статус, формирование 
ореола героя. Это круто как ни крути. 
(Тимофей, 22 года, студент специаль-
ности государственное и муниципальное 
управление).

Идеология бессмысленности жизни. 
Идеология обесценивания жизни, пси-
хологическое и философское обоснова-
ние бессмысленности жизни (опираются 
на чувства одиночества, потерянности, 
безнадежности, депрессивности и т.д.). 
Данную сферу выделяли люди, имею-
щие небольшое количество друзей (от 2 
до 3х) в два раза больше, чем, те кто 
имеет более 5–7 друзей (62% и 30% со-
ответственно).

Сколько в мировой литературе геро-
ев, которые совершили самоубийство, 
от Вертера до Анны Карениной. И ими 
восхищаются, за них переживают, им со-
чувствуют. И это классика. В современ-
ном мире –  тоже самое твориться, люди 
живут теми же страстями, поэтому тема 
суицида вечна. Вопрос в том –  для чего, 
почему и как … (Анна, 20 лет, студентка 
специальности филология).

Зачем ценить жизнь, если мы все 
равно умрем, так лучше это сделать кра-
сиво и так, чтобы о тебе говорили и по-
сле смерти. Это их философия. Не могу 
сказать, что я не понимаю этого. Сам 
иногда так думаю, но повседневная су-
ета затягивает и со временем забываю. 
Для тех, кто одинок, это да, перспектива 
очевидна, а я всегда в компании и не лю-
блю тех, кто ноет и печалиться. Если 
скучно –  развеселись. А вот кто не мо-
жет это сделать –   становится жертвой 
данных сообществ, предлагающих как 
ценность –  смерть и акт самоубийства 
делающих способом показать и дока-
зать свою избранность. (Тарас, 21 год, 
студент специальности социальная ра-
бота).

Обесценивание ценностей. Обесце-
нивание таких ценностей как любовь, 
дружба, семья и таких действий и эмо-
ций как эмпатия, соучастие, терпимость, 
внимание. Данную категорию чаще на-

зывали молодые люди, выросшие в се-
мье с одним родителем (44% и 20% если 
в семье было два родителя). Девушки 
в два раза чаще чем юноши (39% и 18% 
соответственно).

В сообществах смерти поддержива-
ют миф о том, что подросток или моло-
дой человек никому не нужен, ни семье, 
ни друзьям и что у него нет другого вы-
хода, кроме как быть в этом сообще-
стве и в конце концов совершить само-
убийство. Это глупо конечно, но рабо-
тает. Так как туда попадают люде с уже 
сломленной психикой, из-за насилия, 
издевательств, притеснений… И то, что 
у них находятся те, кто их понимает –  
уже становится прорывом и дает пони-
мание того, что это те, с кем может быть 
безопасно и комфортно. (Мария, 23 года, 
студентка специальности психология).

В группы смерти попадают те, кому 
одиноко, у кого нет поддержки и пони-
мания со стороны окружения, кто ис-
пытывает одиночество и потерянность, 
а в этих группах они находят внимание 
и интерес, готовность их выслушать 
и направить, возможность получить при-
знание и уважением, правда путем со-
вершения суицида, но это не важно, так 
как отключается рациональное восприя-
тие реальности. (Ольга, 21 год, студент-
ка специальности социология).

Символика смерти. Символическая 
составляющая,  конструирующая выс-
шую цель в смерти, дополнительно под-
крепляющуюся символами смерти (об-
разы  кита  или  слова  «ОНО»,  «АД»). 
В  большинстве  своем  эту  категорию 
называли юноши (88% и лишь 12% де-
вушек).

Такие сайты или группы в социаль-
ных сетях я узнаю по символам, сине-
го кита или символы смерти из разных 
культур. Это ярко, просто, узнаваемо. 
И знаю, это очень привлекает. Загадоч-
ность, романтичность, необычность… 
(Илья, 20 лет, студент специальности 
история).

Сообщества смерти привлекают сво-
ей мрачноватостью, известными симво-
лами смерти, общеизвестных слов в уз-
кой интерпретации «ОНО» или «АД» –  
это как пароли для своих, критерий уз-
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навания. Мне подруга показывала, она 
даже участвовала в нескольких квест- 
играх, это интересно, но опасно. Два 
человека серьезно пострадали в них, 
но они знали на что шли.  (Марианна, 
20 лет, студентка специальности поли-
тология).

Язык. Символическое конструиро-
вание языкового поля –  формирование 
своего сленга. Также присутствуют ци-
таты и слоганы, культивирующие само-
убийство. Общий язык –  это способ от-
городиться от мира и это выступает фор-
мой социальной независимости и обосо-
бленности. Эту категорию в основном 
называли девушки –  80% и 20% юношей.

В данных сообществах свои шифры, 
коды –  это как пароли с явками для тех, 
кто прячется. Это формирует ауру та-
инственности и всегда привлекает не-
окрепшие умы. Также этому способству-
ют такие фразы как «Счастливые люди 
не курят», «Ничего не радует», «Коллек-
тивный суицид. С собой покончили: Ве-
ра, Надежда, Любовь» и т.д.  (Максим, 
21 год, студент специальности государ-
ственное и муниципальное управление).

Определенный языковой контекст, 
подобранные фразы и цитаты созда-
ют свой флер необычности и важности, 
вовлеченности в  какое-то тайное сооб-
щество. Мне запомнилась одна фраза: 
«Каждый был хоть однажды настолько 
одинок или расстроен, что думал о суи-
циде…» и т.д. (Нина, 20 лет, студентка 
специальности филология).

Аудио и видеоподкрепление.  Ау-
дио выражено в песнях, направленных 
на смерть, самоубийство. Видео отра-
жается в падениях с высоты, повешения, 
разрезания вен. Также присутствует ви-
деоряд из фильмов. Отдельно представ-
лены картинки смерти и самоубийства. 
Чаще указывали девушки (53% и 30% 
юноши). Живущие в семьях с одним ро-
дителей –  55%, с двумя –  29%.

На таких сайтах очень интересная, 
правда депрессивная музыка собрана, 
я иногда туда захожу только для это-
го –  чтобы послушать специально подо-
бранные песни о смерти, о загробном 
мире, о мире тлена и печали. И после 
легче  как-то становится, меня это даже 

вдохновляет. Не знаю как других. Краси-
вая, но грустная тематика. Не на каждый 
день, но вполне создает настрой. (Ста-
нислав, 22 года, студент специальности 
журналистика).

Я люблю посмотреть фильмы- 
ужастики, про коллективный суицид 
стоит отдельного внимания. Например, 
Общество мертвых поэтов, Чат, Зал са-
моубийц, 13 дней до моего самоубийства 
и т.д. Сами по себе знаковые фильмы, 
насыщенные, психологичные, драма-
тичные. Это мне интересно с позиции 
профессии. На этих сайтах без оплаты 
и  каких-то преград можно все закачать 
и посмотреть в удовольствие. (Светлана, 
20 лет, студентка специальности психо-
логия).

Новые философские трактовки 
и смыслы. Философское формирование 
установки о ценности загробного суще-
ствования как личности или как психо-
энергетической сущности, как набора 
пикселей  (оставив  след  в  сети  и  тем 
более, зафиксировав свое положение 
во время самоубийства –  человек обре-
тает вечную жизнь). Этот смысл опира-
ется на понимание жизни как игры, жиз-
ни как квеста и смерти, соответственно, 
также как квеста. Чаще отмечали де-
вушки –  77% и юноши лишь 33%.

Те, кто приходят на сайты смерти, ду-
маю вообще ничего не знают ни о смер-
ти, ни о загробном мире. А модерато-
ры все интерпретируют как им удобно, 
управляя умами тех, кто не может мыс-
лить рационально и критично, у кого 
не хватает реального здравого смысла 
и простых знаний о физиологии, о куль-
туре, о религии и так далее.  (Ольга, 
22 года, студентка специальности куль-
турология).

Вечная жизнь через самоубийства 
навряд ли возможна. И то, что участни-
ки групп смерти это не понимают, гово-
рит об их слабом когнитивном уровне, 
легкость подчинения и готовность вы-
слушивать эту ересь говорит об эмо-
циональном выгорании, а готовность 
действовать по указке модераторов 
групп или сайтов смерти показывает их 
недалекость и некритичность мышле-
ния, иррациональность настроя. (Ири-
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на, 22 года, студентка специальности 
история).

На вопрос о том, нужно ли контроли-
ровать, регулировать сайты и страницы 
смерти и как именно лучше это делать 
ответили участники фокус- групп неодно-
значно. Стоит мониторить и прикрывать 
такие информационные страницы в ме-
диапространстве считает 28%, ввести 
жесткую цензуру говорят 46%, дать сво-
боду и разрешить самовыражаться по-
лагают 26%. Но даже последние, готовят 
о том, что регулярный мониторинг не-
обходим, чтобы данные клубы не стали 
местом для расправ и убийств, а остава-
лись закрытым элитарным местом, спо-
собным дать шанс на иную жизнь тем, 
кто этого захочет.

Также 99% участников фокус- групп 
сообщили, что искоренить данные сайты, 
страницы в социальных сетях не удастся 
никогда. Тяга к смерти заложена в факте 
жизни. Философский смысл. Но от то-
го он не становится менее интересным. 
Так рассуждать может только условно 
толерантная молодежь, допускающая, 
что суицид –  это часть их жизни, совер-
шить его может даже он сам, его близ-
кий или просто знакомый человек. Это 
изменение базовых установок и ценно-
стей, определяющих приоритеты разви-
тия и личных смыслов.

Существует ряд стратегий онлайн- 
вмешательства и поддержки, включая 
электронную  почту,  чаты  и  форумы. 
Асинхронные группы помощи (форумы), 
кажутся предпочтительнее чатов по не-
скольким причинам. Ответ на сообще-
ние в форуме можно получить в любое 
время, и это отчасти избавляет от чув-
ства одиночества. Асинхронная связь 
позволяет обдумать сообщения перед 
публикацией, и пользователи ощущают 
себя в безопасности.

Люди  обычно  предпочитают  раз-
делять эмоции, связанные с психоло-
гической болью в асинхронной группе, 
а не в чатах, где дают быстрые ответы. 
Участники могут ощущать сплоченность 
и эмоциональную поддержку других чле-
нов группы. Отсюда асинхронные груп-
пы представляют удобный способ обще-
ния суицидентов, испытывающих острое 

одиночество и невыносимую душевную 
боль.

Активное  участие  в  онлайн- 
мероприятиях суицидентов и их близ-
ких,  профессионалов  –   снижает  риск 
интернет- индуцированных  суицидов, 
способствует улучшению профилакти-
ки суицидального поведения.

Таким образом, медиапространство 
наполнено разнообразным контентом, 
который  достаточно  легко  встретить 
на просторах сети Интернет и который 
может легко увлечь (одних символиче-
скими образами и картинками, других 
реальными примерами жизни и книж-
ными героями, третьих готовностью убе-
жать от реальной жизни и проявить се-
бя как герой) и так далее. Это все фор-
мы конструирования нового мышления 
под влиянием информационных потоков 
о суициде и суицидальном поведении 
молодежи в медиапространстве.

Важность функционирования сете-
вых потоков информации не вызывает 
сомнений, но необходима более жесткая 
цензура для работы подобных социаль-
ных страниц и сайтов, необходима жест-
кая система наказаний для модераторов 
подобных сообществ. Только тогда мо-
жет измениться ситуация в количестве 
и качестве вовлечения молодых людей 
в сообщества смерти.

Профилактика и работа с теми, кто 
уже вовлечен в суицидальное поведе-
ние требует междисциплинарного под-
хода и будущие механизмы профилак-
тики лежат на стыке психологии, фило-
софии, права, социальной работы, жур-
налистики и многих других дисциплин, 
вовлеченных в дискурс суицидов и суи-
цидного поведения молодежи в медиа-
пространстве.
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THE INFLUENCE OF THE MEDIA 
SPACE ON THE SUICIDAL BEHAVIOR 
OF YOUNG PEOPLE

Ardashev R. G.
Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Affairs 
of Russia

The article analyzes  the Russian media space 
in  terms of  the prevalence of  information  flows 
about  suicide  and  suicidal  behavior  of  young 
people. As a result of a qualitative study of the-
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matic pages on the Internet (n=2245), key forms 
and  tools  for  fixing  information  about  suicide 
and suicidal behavior in the minds of young peo-
ple through textual, visual and auditory material 
posted on  the analyzed  resources were  identi-
fied. Also, as a result of four focus groups, which 
made  it possible  to clarify and explain  the use 
of  the  identified  levers  of  pressure  on  public 
consciousness and the design of programming 
schemes and manipulation of social stereotypes 
and attitudes. At the end of the work, promising 
directions for studying the media space that af-
fect  the  suicidal  behavior  of  young  people  are 
formed.

Keywords:  suicide,  media  space,  suicidal  be-
havior, youth, virtual world, networking.
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Социальные стратегии поддержки малого бизнеса 
России и Китая

Журавлева Анастасия Андреевна,
преподаватель кафедры государственного 
и муниципального управления Института 
социальных наук Иркутского государственного 
университета
E-mail: irlend@list.ru

В статье представлен анализ социального мо-
делирования кросскультурного сотрудничества 
России и Китая в сфере малого бизнеса. С по-
зиции социологии управления строится анализ 
существующих стратегий поддержки малого 
бизнеса в двух странах, а также предлагаются 
новые стратегии развития межкультурного 
диалога в сфере малого бизнеса и развития 
межгосударственного партнёрства в сфере 
бизнес- коммуникаций.

Ключевые слова: социальные стратегии, малый биз-
нес, поддержка, социология управления, кросскуль-
турное взаимодействие.

Первостепенной задачей любого го-
сударства является поддержание устой-
чивой и стабильной экономической об-
становки. Очевидно, что для создания 
благоприятной среды, государство пре-
следует цель развития малого и сред-
него  предпринимательства,  ведь  оно 
составляет львиную долю в экономике 
страны.

В  свою  очередь,  при  достаточном 
развитии малого и среднего бизнеса, 
предприниматель стремится к диверси-
фикации прибыли посредством экспор-
та, интеграции российских фирм в меж-
дународные производственные цепочки, 
обеспечении реальной двусторонней от-
крытости экономики.

История российско- китайских отно-
шений  насчитывает  четыре  столетия 
неразрывных  отношений  сближений 
и  отдалений,  дружбы  и  охлаждения. 
Но во все времена основой российско- 
китайских отношений были взаимные 
торговые интересы. Для плодотворной 
работы представителей этих двух стран, 
крайне важно понимать специфику куль-
туры Китая и России.

Особенности и различия современной 
культуры ведения бизнеса России 
и Китая
В условиях глобализации экономики 
постоянно увеличивается количество 
контактов между представителями раз-
личных культур. Эти контакты охва-
тывают широкие сферы обществен-
ной жизни –  от контактов на бытовом 
уровне до профессионального сотруд-
ничества.

Сегодня существует целый ряд типо-
логий культур, созданных исследовате-
лями организационной культуры. Наибо-
лее известны из них типологии Г. Хоф-
стеда, Т. Дила и А. Кеннеди, Р. Блейка 
и Дж. Моутон, С. Ханди, К. Камерона 
и Р. Куинна. Универсальный закон, ко-
торый объясняет конкурентную специ-
ализацию  и  большинство  культурных 
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различий, связан с именем голландца 
Герта Хофстеде.

Типология организационных культур 
Хофстеда была разработана в начале 
1980х годов исходя из результатов мас-
штабного исследования, расположенных 
на разных континентах и в разных стра-
нах подразделений известной трансна-
циональной корпорации IBM (опрошено 
116 тыс. служащих в 40 странах). Эту 
типологию можно считать наиболее из-
вестной и популярной, что объясняется 
удачно найденным набором универсаль-
ных параметров, подходящих для ана-
лиза культур организаций, независимо 
от того, в какой стране они находятся, 
в каком более широком культурном кон-
тексте действуют.

Результаты исследования Г. Хоф-
стеда весьма актуальны для россий-
ских руководителей в свете проблем 
отечественного рынка труда. Для не-
го  характерны растущий приток из-
за  рубежа  низкоквалифицирован-
ной рабочей силы,  увеличение  чис-
ла иностранных компаний,  высокая 
текучесть  персонала  и  низкая  тру-
довая мотивация. Важен и выход от-
ечественных компаний на междуна-
родные рынки, где им придется стол-
кнуться с  трудностями преодоления 
культурных барьеров.

Для изучения национальной культу-
ры как базового фактора организаци-
онного поведения Хофстед предложил 
использовать следующие параметры, 
представляющие собой континуумы та-
ких характеристик поведения:
•  Индивидуализм –  коллективизм;
•  дистанция власти (степень участия 

в принятии решений, касающихся 
всех);

•  приемлемость неопределенности;
•  мужественность –  женственность (ма-

скулинность –  феминность);
•  временной  горизонт  ориентации 

на будущее (короткий –  длинный) [10].
В таблице 1 представлено сравне-

ние параметров изучения национальной 
бизнес- культуры России и Китая как ба-
зового фактора организационного по-
ведения.

Таблица 1. Сравнение параметров изучения 
национальной бизнес- культуры как базового 
фактора организационного поведения России 
и Китая.

Характеристика по-
ведения

Россия Китай

Дистанция власти Высокая (ав-
тократиче-
ский характер 
власти)

Высокая (ав-
тократиче-
ский характер 
власти)

Индивидуализм –  
коллективизм

Коллективизм Коллективизм

Приемлемость не-
определенности

Высокое избе-
гание неопре-
деленности

Низкое избега-
ние неопреде-
ленности

Мужественность –  
женственность 
(маскулинность –  
феминность);

Серединное по-
ложение

Серединное по-
ложение

Временной гори-
зонт ориентации 
на будущее (корот-
кий –  длинный)

Короткий Длинный

Далее кратко опишем содержание 
каждого параметра.

1. Первый показатель культурной ва-
риативности –  это «дистанция власти» 
(«power distance  index»). Он отражает 
такую степень неравенства в распре-
делении власти и влияния в организа-
ции, которая воспринимается наименее 
влиятельными членами общества как 
нормальная и сама собой разумеюща-
яся черта общественного уклада, при 
которой  они  чувствуют  себя  комфор-
тно.  Дистанция  власти  может  прояв-
ляться на разных уровнях обществен-
ной жизни: в семье, в образовательном 
учреждении, в производственной сфере 
и на государственном уровне. Культурам 
с высокой дистанцией власти –  арабские 
страны, Китай, Индия, Малайзия, Вене-
суэла, Россия и страны СНГ –  присущи 
следующие характеристики: автократи-
ческий характер власти; наличие у вы-
сокопоставленных лиц в организации 
привилегий; огромная разница в опла-
те труда сотрудников организации; де-
ловые отношения, основанные на прин-
ципе жёсткой иерархии и другие. На про-
тивоположном полюсе находятся культу-
ры с низкой степенью дистанции власти: 
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Австрия, Англия, Дания, США, Германия 
и другие. В данных странах отношения 
строятся на основе относительного ра-
венства и уважения к личности. Члены 
общества, организаций и учреждений 
в таких культурах рассматривают нера-
венство как нарушение прав человека.

2. Одним из важнейших показате-
лей для изучения деловой культуры яв-
ляется «индивидуализм /коллективизм» 
(«individualism versus collectivism») Это 
измерение характеризует степень зави-
симости индивида от интересов группы, 
степень психологической взаимосвязи 
членов общества или сотрудников ор-
ганизации, а также отношение индивида 
к коллективистским и индивидуалист-
ским ценностям в обществе.

Следует отметить, что степень ин-
дивидуализма статистически позитивно 
коррелирует с уровнем благосостояния 
в стране. Так, например, в США и стра-
нах Западной Европы, демонстрирую-
щих высокий жизненный уровень насе-
ления, превалирует индивидуалистские 
подходы и принципы, при которых акцент 
делается на индивидуальные цели, ин-
тересы и устремления личности. Таким 
образом, считается, что степень индиви-
дуализма растет по мере роста доходов 
на душу населения.

Обратным полюсом индивидуализ-
ма является коллективизм. Согласно ис-
следованию Г. Хофстеде к коллективиз-
му тяготеют Япония, Китай и большин-
ство других восточных стран, а также 
Испания, Португалия, Греция и Россия. 
В таких культурах на всех ступенях со-
циализации, начиная с процесса вос-
питания личности и формирования ее 
личностных характеристик, господствует 
такая система ценностей, для которой 
характерно иерархическое построение 
общества и доминирование интересов 
социальных и рабочих групп, к которым 
принадлежит  личность. Деятельность 
организаций  основывается  на  перво-
степенности общественного блага [9].

Индивидуализм или коллективизм –  
ключевая  характеристика  в  вопросе 
инноваций на основе индивидуализма 
возникают так называемые радикаль-
ные инновации, ведущие к перевороту, 

а на основе коллективизма –  так назы-
ваемые инкрементные –  медленные, по-
стоянные совершенствования.

3. В рамках четырёхфакторной моде-
ли культуры Г. Хофстеде особое место 
занимает показатель «избегание нео-
пределенности» («uncertainty avoidance 
index»), который можно кратко охарак-
теризовать как толерантность общества 
к неопределенности, двусмысленности 
и неоднозначности. Высокая степень из-
бегания неопределенности в культуре 
подразумевает эмоциональную потреб-
ность в правилах, нормах, формально-
стях и стандартах. Следовательно, люди 
из культур с высоким уровнем избегания 
неопределенности (Япония, Россия, Гер-
мания, Бельгия, Австрия, Швейцария) 
стремятся не допустить неопределённых 
и неясных ситуаций и установить под-
робные правила поведения, чтобы из-
бежать эмоционального дискомфорта. 
В рамках бизнеса они стремятся деталь-
но расписать роли и функции работников 
и максимально устранить двусмыслен-
ность в служебных отношениях. Инте-
ресно то, что для этих обществ харак-
терна высокая степень правового ниги-
лизма [2].

На другом полюсе культуры с низкой 
степенью избегания неопределенности

(Сингапур, Малайзия, Китай, Англии, 
Скандинавия, США), в которых люди, на-
против, комфортно чувствуют себя в не-
знакомых и слабо структурированных 
ситуациях. Они стремятся минимизиро-
вать количество правил, норм и законов, 
ограничивающих рамки ситуации.

Таким  образом,  наличие  большо-
го количества правил является одним 
из симптомов и показателей того, что 
данной национальной культуре прису-
ща высокая степень избегания неопре-
деленности.

Избегание неопределенности связа-
но с тем, что наши предки жили в зоне 
высокорискового земледелия. И для них 
было естественным желание избегать 
рисков, градов, засух и т.д. С другой –  
есть количественные исследования воз-
действия так называемого малого лед-
никового периода на способность наций 
к восприятию новых ситуаций. Малый 
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ледниковый период –  похолодание, ко-
торое наступило в ряде регионов мира 
в XVI–XIX веках. Те страны, которые бы-
ли затронуты этим сдвигом, потом пока-
зали более высокую инновационность 
и, главное, готовность входить в новые 
ситуации. Россия в их числе. Россия по-
пала под воздействие этого климатиче-
ского фактора, и в этом смысле избе-
гание определенности здесь не должно 
быть прочным.

4. Показатель «мужественность /жен-
ственность» («masculinity versus feminin-
ity») квалифицирует культуру общества 
по  тому,  в  какой  степени  оно  демон-
стрирует социальное разделение ролей 
и трудовых функций между мужчинами 
и женщинами. В странах с женственной 
культурой, к которым Хофстеде тради-
ционно  относит  Скандинавские  стра-
ны,  доминируют  такие  ценности,  как 
склонность к компромиссам, благород-
ство,  скромность,  умеренность  и  за-
ботливость. В странах с женственной 
культурой стремятся повышать качество 
жизни, налаживать и поддерживать гар-
моничные взаимоотношения. На рабо-
чем месте ценится умение создать уют-
ную и бесконфликтную атмосферу и вы-
работать консенсус.

Феминность  связана  не  просто 
со способностью производить нестан-
дартные вещи, но именно с креативно-
стью. Русский крестьянин часто решал 
принципиально новую задачу. Каждые 
семь лет, когда он менял поле, потому 
что истощалась почва, он понимал, что 
надо действовать не по прежним опы-
там и нормам, а заново придумывать, 
как с этой новой землей работать и как 
от нее получить результат. Что из этой 
креативности может получиться в эконо-
мике? Креативная экономика. Креатив-
ная индустрия. Именно это направление 
в нынешнем ковидном и постковидном 
мире  оказывается  чрезвычайно  важ-
ным полем конкуренции ведущих дер-
жав. Для России это может оказаться 
вообще новым способом инновацион-
ного движения.

В противоположность фемининным 
обществам, маскулинные общества де-
монстрируют  приверженность  таким 

ценностям,  как  целеустремленность, 
упорство, состязательность, активность 
и предпринимательство. В странах с му-
жественной культурой на работе при-
ветствуется напористость, самоуверен-
ность, хваткость и пробивная способ-
ность, а успешная карьера, богатство 
и материальный успех воспринимаются 
как высшее жизненное достижение. Ис-
ходя из данных исследования Хофстеде, 
вышеперечисленные признаки сильно 
выражены в США, Польше, Австрии, Гер-
мании, Великобритании, Японии. Россия 
и Китай занимают серединное положе-
ние по показателю «мужественность /
женственность».

5. Еще одна характеристика, которую 
ввел  Герт  Хофстеде,–  «долгосрочная 
ориентация», настроенность на значи-
тельные перемены в стране. Это глуби-
на исторического взгляда и мышления. 
Например, у американцев, долгосроч-
ная ориентация оказалась очень малень-
кой –  здесь и сейчас. Ориентация на то, 
чтобы получить результат как можно ско-
рее, не откладывая. Восточные нации, 
у которых долгосрочная ориентация вы-
сокая, оказались способны к долгосроч-
ным инвестициям. Они более склонны 
к тому, чтобы вкладываться в проекты, 
которые будут приносить результат че-
рез 10 или 15 лет.

К вопросу о долгосрочности ориента-
ции, хотелось бы добавить способность 
Россиян к краткосрочной мобилизации. 
Этой характеристики нет в работах Хоф-
стеде, потому что поле культур более 
широкое и многообразное, чем те, что 
описываются той или иной методикой. 
Данное культурное свой ство ценно тем, 
что помогает решать задачи в течение 
жестко определенного времени. И взя-
лось это свой ство культуры в результа-
те условий агротехники, сложившейся 
в России. Академик Леонид Василье-
вич Милов показал, что вегетативный 
период в российском сельском хозяй-
стве был вдвое короче, чем в Европе. 
Это означало, что нужно было решить 
те же задачи, которые решали европей-
цы, за принципиально более короткое 
время. Отсюда и другое отношение к ве-
роятности достижения результата. Пото-

Социология №1 2023



56

му что не было больше времени, потому 
что природа суровая, потому что почва 
не очень плодородная. И отсюда не толь-
ко избегание риска и высокое избега-
ние неопределенности, но и готовность 
к раннему риску.

В случае краткосрочной мобилиза-
ции,  у  народа стоит  задача освоения 
пространства. Примером является ма-
ятниковая  миграция  в  конгломераци-
ях, когда мегаполис притягивает к себе 
соседние регионы, и человек уезжает 
туда на заработки на период интенсив-
ного труда. И этот интенсивный труд он 
в состоянии выполнить, если это кратко-
срочная мобилизация. Также примером 
краткосрочной мобилизации является 
быстрая реакция на внешние факторы, 
например, в условиях удара пандемии 
выросли все цифровые и электронные 
услуги. Это быстрый результат. На бы-
стрый результат это культурное свой ство 
и рассчитано [13,14].

Проанализировав таблицу 1 «Срав-
нение параметров изучения националь-
ной бизнес- культуры как базового фак-
тора организационного поведения Рос-
сии и Китая.» можно сделать выводы, 
что базовое организационное поведение 
этих двух стран схожи, имеются разли-
чия лишь в двух параметрах: приемле-
мость неопределенности и временной 
горизонт ориентации на будущее. Это 
обусловлено историческими особенно-
стями Китая и России.

Эта картина позволяет сформулиро-
вать практически закон конкурентной 
специализации наций, который коротко 
можно выразить так: есть зависимость 
между измеряемыми культурными ха-
рактеристиками тех или иных наций и их 
предрасположенностью к инновациям, 
к распространению предприниматель-
ской деятельности, к мобилизационным 
методам хозяйствования, к массовому 
стандартному производству или индиви-
дуализированной сервисной деятельно-
сти, а также к долгосрочным инвестици-
ям, то есть к довольно многочисленным 
и важным экономическим характеристи-
кам. В свою очередь культурные особен-
ности народа напрямую связаны с исто-
рией его развития.

Исторические особенности деловой 
культуры Китая формировались много 
веков. Прежде всего, иностранному биз-
несмену в Поднебесной необходимо по-
нимать, что Китай больше нельзя клас-
сифицировать как развивающийся ры-
нок –  это самодостаточный и развитый 
организм, который оказывает большое 
влияние на другие страны.

Во-вторых, согласно основными дог-
мами конфуцианства, китайское обще-
ство имеет жесткую вертикальную ин-
теграцию –  иерархию.

В-третьих, бизнесмен должен вла-
деть искусством переговоров с азиат-
скими  контрагентами.  Прежде  всего, 
в поднебесной не принято показывать 
эмоций, в то же время, приветствуют-
ся переговоры в дружеской обстанов-
ке. Для успешной работы, российскому 
предпринимателю необходимо уметь со-
блюдать этот непростой баланс, пости-
гая уникальную китайскую философию 
и психологию.

Одним из проявлений уникальности 
китайской психологии является факт то-
го, что несмотря на то, что идеологиче-
ские установки коммунистического ре-
жима Мао Цзэдуна в современной дело-
вой жизни давно не актуальны, наиболее 
важной структурой в жизни китайского 
гражданина была организация, в кото-
рой он был трудоустроен –  单位(даньвэй).

Государство  выступало  работода-
телем, а рабочее место гарантирова-
ло жизнь без кардинальных изменений 
конъюнктуры рынка труда.

Отказаться  от  гарантий,  которые 
предоставляло  государственное  тру-
доустройство было слишком рискован-
но и фактически означало потерю всех 
прав и привилегий работающего челове-
ка. По этой причине, во время переход-
ного периода большое количество ново-
явленных предпринимателей старались 
совместить государственный и частный 
секторы до тех пор, пока новый порядок 
не окрепнет настолько, чтобы можно бы-
ло спокойно сменить вид деятельности.

При смене направления труда, не-
маловажным аспектом успеха является 
такой ресурс, как связи –  关系 (гуанси). 
Такие неформальные отношения в Ки-
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тае ценятся гораздо выше формальных 
и используются во многих сферах жизни. 
У представителей иных культур неред-
ко возникают негативные ассоциации 
«гуанси» с подкупом, однако по своему 
значению непосредственно для жителей 
Китая  данное  общественное  явление 
не равняется коррупции. Однако прак-
тика дарения китайским должностным 
лицам подарков нередко становится ос-
нованием для привлечения зарубежных 
компаний к ответственности за подкуп, 
в первую очередь в контексте Закона 
США о коррупционных практиках за ру-
бежом. Исходя из этих фактов, бизнес-
мену необходимо уметь грамотно и без-
опасно выстраивать взаимоотношения 
с китайскими партнерами, ведь истин-
ное «гуанси» заключается не в оказа-
нии влияния на принимаемые решения 
с помощью подарков или услуг, а в укре-
плении доверия, базирующегося на вза-
имности. Ключом к быстрому и эффек-
тивному получению этих самых «гуанси» 
в Китае является организация совмест-
ного предприятия, однако риск выбора 
ненадежного партнера остается голов-
ной  болью  любого  предпринимателя 
в любой точке земного шара, и Китай –  
не исключение.

Быстрый темп развития экономики 
Китая отчасти обусловлен уникальным 
менталитетом  граждан  этой  страны, 
например, в Китае нет понятия «потен-
циальные клиенты в будущем». В Под-
небесной есть лишь принцип «только 
здесь и сейчас». Это означает, что ни-
кто из жителей этой страны не кормит 
свои семьи «потенциальными возмож-
ностями». В русском языке есть похожее 
выражение «время- деньги», в случае ра-
боты с китайскими контрагентами это 
значит, что нужно присутствовать на пе-
реговорах и производстве, а также ре-
шать все вопросы при личных встречах 
и в быстрые сроки. Таким образом, ино-
странец может обезопасить себя от мно-
гих бизнес- рисков.

Немаловажно заметить, что для на-
лаживания надежных связей с китай-
скими контрагентами, огромную роль 
играют совместные приемы пищи, от-

каз от которых могут рассматриваться 
как оскорбление.

Но самым главным аспектом не толь-
ко в кросс- культурных коммуникациях, 
но и в любых других видах общения меж-
ду людьми является вежливость. Китай-
цы без вежливости –  никто, и любезный 
человек может многого здесь добиться.

Также не стоит забывать, что кросс- 
культурным  коммуникациям  предше-
ствуют  коммуникации  внутри  одной 
культуры.

Основой бизнеса в Китае является 
семейное  предпринимательство.  Оно 
представляет собой мелкие и средние 
семейные предприятия, которые тради-
ционно были исторически первой и орга-
нически присущей Китаю формой пред-
принимательства. Причина этого –  боль-
шая численность населения.

Такой бизнес основан на мелкото-
варном и технически отсталом кустар-
ном предприятии с широким применени-
ем ручного труда, специализирующимся 
на производстве одного или двух видов 
продукции или оказания услуг, что об-
уславливало их экономическую устой-
чивость.

Следует учесть, что во многих дру-
гих странах предпринимательство, так-
же начинавшееся с семейных форм, ока-
залось явлением неустойчивым и пото-
му временным. Так в России, история 
предпринимательства уходит корнями 
во времена Киевской Руси и Новгород-
ского государства, где поощрялись раз-
витие  торговых отношений не  только 
с соседями, но и с дальними заморскими 
странами. Это нашло отражение даже 
в сказках и былинах, например об удач-
ливом новгородском купце Садко. Впро-
чем, первые известные нам семейные 
династии российских предпринимателей 
начали складываться уже в едином мо-
сковском государстве, при царе Иване 
Грозном. Начавшаяся революция более 
чем на 70 лет остановила развитие рус-
ского предпринимательства, но не смог-
ла искоренить  главного качества, не-
обходимого для начинания и успешного 
развития своего собственного дела, –  
желания продолжать семейные тради-
ции, перенимать и продолжать опыт от-
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цов. Сегодня многие предприниматели, 
заинтересовавшиеся историей своего 
рода, с удивлением обнаруживают, что 
являются  продолжателями  традиций 
своих дореволюционных родственников- 
предпринимателей [8].

Так  почему  в  современном  Китае 
до сих пор сохранилась семейная фор-
ма предпринимательства? Первая при-
чина –  это многочисленность китайско-
го населения, а вторая причина –  это 
факт того, что семья с конфуцианских 
позиций была и остается главной цен-
ностью общества. Семья есть продукт 
определённой культурной традиции ки-
тайцев и потому является наиболее жиз-
неспособной формой деловой деятель-
ности, обуславливающей малые и мель-
чайшие по размерам формы этой дея-
тельности. Личные родственные отноше-
ния в семейных предприятиях зачастую 
являются более важными, чем отноше-
ния с государством и другими предпри-
ятиями (поставщиками и покупателями).

В условиях глобализации и вызван-
ным ею успешным проникновением ки-
тайского бизнеса на рынки других реги-
онов мира, особенно США и Западной 
Европы, в китайском бизнесе появились 
некоторые особенности. Прежде всего 
это касается семейного предпринима-
тельства и отношений, им обусловлен-
ных, как основы предпринимательской 
деятельности в Китае, которая не вполне 
соответствует современным реалиям. 
Особенности адаптации и развития в ус-
ловиях пандемии также влияют на про-
цессы социального моделирования под-
держки малого бизнеса [21–23].

Практика изучения современных осо-
бенностей предпринимательства в Ки-
тае позволяет полнее осознать появив-
шееся в 90-х гг. ХХ в. понятие «конфуци-
анский капитализм» и природу китайско-
го бизнеса. Сторонники этого термина 
считают, что китайский бизнес –  это пре-
жде всего этнический клановый бизнес, 
обязанный своему конфуцианскому про-
исхождению и основанный на конфуци-
анских ценностях [20].

Так, модель «социальной гармонии» 
в бизнесе основана на конфуцианском 
и буддистском (вторая по численности 

и значению религия в Китае) понима-
нии гармонии как высшей ценности жиз-
ни, как достижение единства семьи в ее 
китайском понимании через соблюде-
ние меры, стремление к срединности, 
внутреннему самоусовершенствованию, 
отсутствию чрезмерности, крайностей 
и насилия. Социальная гармония, как 
главенствующая  в  бизнесе,  понима-
ется в виде гармоничных, основанных 
на  взаимоуважении,  взаимопомощи, 
взаимопонимании отношений, возника-
ющих при разрешении конфликтов, до-
стижении социальной справедливости 
при честной конкуренции, обуславливая 
устойчивые связи между элементами 
той или иной социальной структуры [4].

Известная модель «сяокан», лежа-
щая в основе «социализма с китайской 
спецификой для новой эры» –  это мо-
дель идеального (разумного) общества 
или общества малого благоденствия или 
«малого процветания» (приемлемого со-
стояния уютного упорядоченного обще-
ства, основанного на семейных отноше-
ниях). Такое общество должно базиро-
ваться на помощи самым обездоленным 
и слабым, на социальной поддержке, 
системе прогрессивного налогообложе-
ния, активной государственной политике 
трудоустройства граждан, переселении 
людей из бедных районов в более бла-
гополучные, развитии образования. По-
строение среднезажиточного общества 
«сяокан» будет означать формирование 
«модернизированного социалистическо-
го государства», где не будет классово-
го расслоения, и все будут равны и сво-
бодны [1].

Этнический характер бизнеса делит 
предпринимателей  на  «своих»  и  «чу-
жих». «Свои» –  это те китайцы, которых 
объединяет иероглифическая письмен-
ность. Они часто жертвуют прибыльно-
стью, но предпочитают вести дело толь-
ко  со  «своими».  «Чужими»  являются 
иностранцы, инвестирующие в китай-
скую экономику.  Государство,  несмо-
тря на политику открытости экономики 
и активное участие Китая в мирохозяй-
ственном  обороте,  относится  к  «сво-
им» и «чужим» по-разному. В отличие 
от «своих», у которых очень облегчена 
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процедура регистрации и функциониро-
вания бизнеса, «чужим» для открытия 
бизнеса, даже совместного со «своими», 
требуется обязательное разрешение го-
сударства. Это все влияет на формиро-
вание человеческого капитала в бизнес- 
сообществе [15,16].

Также одним из исторических фак-
торов динамичного развития китайской 
экономики можно считать наличие боль-
шого отряда богатых хуацяо –  китайских 
эмигрантов, желающих вложиться в раз-
витие исторической родины. На рубеже 
1970–1980-х годов в Гонконге и на Тай-
ване рост уровня жизни и стоимости тру-
довых ресурсов спровоцировал вывод 
производства за рубеж. Материковый 
Китай привлек тайваньских и гонконг-
ских бизнесменов не только дешевиз-
ной рабочей силы, но и географической 
близостью и отсутствием языкового ба-
рьера. Кроме того, многие хуацяо имели 
в Китае родственников и хорошо знали 
китайские порядки. В том числе непро-
стые правила общения с китайскими чи-
новниками. Сработал и китайский патри-
отизм –  разбогатевшие за пределами 
родной страны китайцы, даже ограблен-
ные и изгнанные  когда-то коммунистами, 
считали своим долгом помочь родине 
в ее новой, рыночной жизни. «Йе луо гуй 
гэнь» («Листья падают, возвращаются 
к корням») –  эта китайская поговорка оз-
начает, что китайские эмигранты долж-
ны рано или поздно вернуться на роди-
ну, пусть даже в виде праха после смер-
ти. Однако китайские богачи с Тайваня 
и из Гонконга возвращались при жизни 
и везли с собой капиталы и опыт их пре-
умножения в условиях рынка.

Но, наверное, самым главным секре-
том привлекательности Китая как поля 
для капиталовложений стала мудрая по-
литика китайского руководства, предо-
ставившего инвесторам всевозможные 
льготы и свое покровительство. В Рос-
сии, в 1990-х годах остро нуждавшейся 
в инвестициях, ничего подобного сде-
лано не было. Инвестиции с Тайваня 
и из Гонконга, а затем и из Европы, США 
и Японии пошли на создание крупных 
и трудоемких производств. Они разме-
щались в специально выделенных пра-

вительством Китая экономических зонах 
в приморских районах [19].

Поведение государства по отноше-
нию  к  предпринимательству  наряду 
с планированием экономики позволяет 
считать его активным участником рыноч-
ных отношений в интересах многообраз-
ных предпринимательских структур как 
движущей силы экономического роста 
за счет его количественных и качествен-
ных характеристик (динамизма, открыто-
сти, устойчивости, инновационной и со-
циальной направленности).

Эффективность, сходство и различия 
государственной поддержки малого 
и среднего бизнеса в России и Китае
В любые времена особую актуальность 
приобретает вопрос эффективности го-
сударственного финансирования малого 
и среднего предпринимательства. В Фе-
деральном законе от 24.07.2007 номер 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Фе-
дерации» поддержка малого и средне-
го предпринимательства трактуется как 
деятельность органов государственной 
власти и функционирование инфраструк-
туры поддержки субъектов малого пред-
принимательства. Данная инфраструк-
тура направлена на реализацию меро-
приятий, которые предусмотрены про-
граммами развития малого и среднего 
предпринимательства. Поэтому, исходя 
из данного определения в законе «О раз-
витии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», эф-
фективность поддержки необходимо оце-
нивать как эффективность реализации 
государственных программ поддержки.

По способу оценки результатов под-
держки субъектов малого и среднего 
бизнес выделяют экономические, соци-
альные и бюджетные критерии, где:

1) экономические –  отражают влия-
ние государственной программы на ре-
шение общих проблем экономики;

2) социальные –  определяют изме-
нения социальных показателей за счет 
влияния государственной поддержки;

3)  бюджетные  –   отражают  влия-
ние реализации программы поддерж-
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ки на доходы и расходы федерального 
и регионального бюджетов.

Таблица 2. Сравнение эффективности 
государственной поддержки России и Китая 
за 2021 год

Критерий 
оценки

Показатель Россия Китай

Эконо-
мическая 
эффек-
тивность

Количество субъ-
ектов малого 
и среднего  
предприниматель-
ства,  
млн.шт./% от всего 
бизнеса страны

6/73,4 10/98

Количество субъ-
ектов малого 
и среднего  
предприниматель-
ства, охваченных 
государственной  
поддержкой, субъ-
ектов, млн.шт.

2,2 4,76

Размер оказанной 
поддержки субъек-
там малого пред-
принимательства, 
млрд дол.

16,4 237,31

Социаль-
ная  
эффек-
тивность

Численность заня-
тых на  
малых и средних 
предприятиях,% 
от числа всего тру-
доспособного насе-
ления страны.

11 80

Размер среднеме-
сячной  
заработной платы 
на малых и средних  
предприятиях, дол.

409,3 749,3

Бюджет-
ная эф-
фектив-
ность

Доля малого 
и среднего бизнеса 
в ВВП страны,%

20,3 60

Налоговые до-
ходы государства 
от субъектов малого 
и среднего отно-
сительно общего 
объема налоговых 
поступлений стра-
ны,%

15 50

Согласно таблице 2 «Сравнение эф-
фективности государственной поддерж-
ки России и Китая за 2021 год» можно 
прежде всего оценить влияние государ-
ственной программы на решение общих 

проблем экономики. Согласно таблице 
сравнений, процент малого и среднего 
предпринимательства относительно все-
го бизнеса страны выше в Китае, чем 
в России на 24,6%, показывая резуль-
тат 98 и 73,4 процента соответственно. 
Для сравнения, в европейских странах 
количество субъектов малого и средне-
го предпринимательства в процентном 
соотношении от всего бизнеса страны 
колеблется в районе 80–99%, в Амери-
ке 99,7%. Также в таблице указан про-
цент субъектов малого и среднего пред-
принимательства, охваченных государ-
ственной  поддержкой.  На  основании 
этих данных можно сделать вывод, что 
в России только каждая третья компа-
ния обращается за поддержкой к госу-
дарству, в свою очередь каждая вторая 
компания в Китае. Эти данные говорят 
о низком уровне популяризации работы 
инфраструктуры государственной под-
держки, а также недоверии к государ-
ству со стороны представителей субъ-
ектов малого и среднего бизнеса. Да-
лее можно сделать вывод, что на под-
держку одного вовлечённого субъекта 
малого и среднего бизнеса России и Ки-
тая государство затрачивает в среднем 
по 7,5 и 50 миллионов долларов соот-
ветственно. На основании этих данных 
можно сделать вывод, что для экономи-
ки Китая, программы поддержки малого 
и среднего бизнеса проводятся гораздо 
успешнее не только относительно рос-
сийских, но также и в сравнении с евро-
пейскими и американскими инфраструк-
турами поддержки бизнеса, показывая 
высокую долю малых и средних пред-
приятий в бизнесе страны.

Следующий критерий оценки эффек-
тивности государственной поддержки –  
это бюджетная эффективность. Нало-
говые доходы государства от субъектов 
малого и среднего относительно общего 
объема налоговых поступлений Китая 
и России равны 50 и 15 процентов со-
ответственно в то время, как развитых 
странах эта цифра превышает 40 про-
центов. В данном случае, проще всего 
было бы поднять налоговые ставки для 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, однако увеличение на-
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логовой нагрузки –  это одна из основ-
ных проблем, с которыми сталкиваются 
субъекты малого бизнеса, что в целом 
приводит к негативным последствиям их 
развития. Доля малого и среднего бизне-
са в ВВП России и Китая равны 20,3 и 60 
процентам соответственно, в то время 
как в Европе данная цифра 50–60 про-
центов.

Субъекты малого и среднего пред-
принимательства играют важную соци-
альную роль в развитии страны. Важно 
отметить, что субъекты малого и средне-
го предпринимательства также создают 
рабочие места для населения страны, 
что весьма важно для государства в на-
правлении обеспечения занятости на-
селения и в борьбе с безработицей. Так 
в России численность занятых на малых 
и средних предприятиях относительно 
всей массы трудоспособного населения 
равна 11 процентам, а в Китае 80. Для 
сравнения в Европе это около 70 про-
центов.  Также  необходимо  добавить, 
что такой важный показатель, как раз-
мер среднемесячной заработной платы 
на малых и средних предприятиях в Ки-
тае выше, чем в России на 45% и со-
ставляет 749,3 и 409,3 долларов соот-
ветственно.

Также важно упомянуть один из эф-
фективных  видов  поддержки  малого 
и среднего бизнеса Китая для повыше-
ния социальной эффективности –  это 
поддержка стартапов, на которых тру-
дится большое количество населения 
страны, в частности молодежь. В пери-
од с 2019 года Министерство промыш-
ленности и информационных технологий 
Китая присвоило этот статус 4762 са-
трапам, большинство которых работа-
ет в полупроводниковой, машинострои-
тельной и фармацевтической отраслях. 
Китай планирует расширить програм-
му поддержки стартапов «Little Giants» 
(маленькие гиганты) в таких отраслях, 
как производство микросхем и биотех-
нологии, направленную на расширение 
технологических возможностей страны 
в условиях жёсткой конкуренции с США, 
добавив в её перечень ещё около 3000 
«маленьких гигантских» стартапов.

Своеобразным аналогом «Китайско-
го молодежного бизнеса» является Ас-
социация молодых предпринимателей 
России –  общероссийская обществен-
ная  организация,  объединяющая  бо-
лее 10000 молодых предпринимателей 
со всей страны. Ассоциация помогает 
решать конкретные проблемы предпри-
нимателей и предлагает инструменты 
для решения системных проблем мало-
го бизнеса [5].

Однако,  если  обратиться  к  сайту 
данной организации, ясно, что активно 
функционирует она лишь в 57 из 85 субъ-
ектов Российской Федерации, что нель-
зя оценить положительно [3].

Китайское и российское правитель-
ство считают малые и средние предпри-
ятия важнейшим стимулятором экономи-
ческого роста, оживления рынка и рас-
ширения возможности трудоустройства.

Малый  и  средний  бизнес  стал  не-
отъемлемой частью экономики и ныне 
энергично создает огромное количество 
рабочих мест и осваивает новые инно-
вационные технологии. В обеих странах 
приоритетами поддержки является раз-
витие собственного производства, им-
портозамещения и в дальнейшем экс-
порта.

Приоритетными направлениями под-
держки малого и среднего бизнеса Ки-
тая и России является прежде всего фи-
нансовая, консультационная и образова-
тельная поддержки.

Совместная стратегия развития 
бизнеса России и Китая
Развитие торгово- экономического со-
трудничества является важным факто-
ром укрепления отношений между Ки-
таем и Россией.

16 июля 2001 года председатель Ки-
тайской Народной Республики Цзян Цзэ-
минь и президент Российской Федера-
ции Владимир Путин подписали Дого-
вор о добрососедстве, дружбе и сотруд-
ничестве. В соответствии с основными 
принципами и духом Договора уровень 
китайско- российских отношений с тех 
пор непрерывно повышался [12].

Сегодня  на  фоне  нестабильности 
и  неопределенности  международной 
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среды, а также постоянного усиления 
давления  со  стороны  США  ситуация 
в мире беспрецедентно меняется. Оче-
видно, что на фоне мировых перемен, 
оба государства могут попасть в кризис-
ную ситуацию, однако по мнению китай-
цев кризис –  это время возможностей, 
достаточно  рассмотреть  этимологию 
иероглифов  слова  «кризис»  для  того 
чтобы сделать вывод, что данное слово 
состоит из двух иероглифов: 危 («вэй») 
и 机 («цзи»). Первый из них и правда оз-
начает «опасный, рисковый», а второй 
куда机 («цзи») –  это «точка изменения, 
решающий момент».

20 марта 2022 г. посол КНР в Рос-
сии Чжан Ханьхуэй на встрече с китай-
скими предпринимателями, проживаю-
щими в Москве, заявил, что китайскому 
бизнесу на территории России следует 
«воспользоваться возможностью и за-
полнить возникающие лакуны на рос-
сийском  рынке».  «Крупные  компании 
сталкиваются с серьезными проблема-
ми, в том числе со сбоями в цепочках 
платежей и поставок. Наступает время, 
когда частные, малые и средние пред-
приятия могли бы сыграть свою роль», –  
подытожил посол [7].

Что касается нынешней политиче-
ской ситуации и санкций против России, 
Китай следует принципам нейтралитета, 
не прекращая российский импорт и экс-
порт. Китай не проявляет инициативы, 
кроме той, что связана с защитой инте-
ресов собственных компаний и своего 
рынка. Китаю очень важно, чтобы Рос-
сия не распалась, потому что это боль-
шой политический союзник Китая. По-
этому Китай пытается сохранить фор-
мальный нейтралитет.

Согласно данным Российского экс-
портного  центра,  российский  экспорт 
в  Китай  равен  китайскому  импорту 
в Россию образуя товарооборот на сум-
му 110918,6 млн долларов. Кроме этого, 
Китай занимает первое место в между-
народном товарообороте России, а так-
же первое место в несырьевом неэнер-
гетическом экспорте России (пример по-
пулярного товара –  продукты питания).

Для  сравнения,   китайско- 
американская торговля –  это почти трил-

лион долларов, Китайско- европейская –  
почти 800–900 миллиардов (из них 30% –  
только с одной Германией).

Для того, чтобы разработать стра-
тегию развития сотрудничества России 
и Китая, прежде всего необходимо пони-
мать, какие российские товары пользу-
ются спросом в Китае и какая китайская 
продукция популярна в России. По ито-
гам 2021 года в тройке основных товаров 
в структуре российского экспорта в Ки-
тай на долю топливно- энергетических 
товаров (минеральное топливо, нефть 
и  нефтепродукты)  приходится  более 
половины  таможенной  стоимости  –  
67,82%. Доля цветных металлов соста-
вила 7,25%, продукции лесопереработ-
ки –  7,2% [18].

Важно обратить внимание на струк-
туру  Российского  экспорта  в  Китай. 
Большинство  товаров  –   это  сырье 
и энергетическая продукция, которую 
как правило производят крупные компа-
нии, а не малый и средний бизнес, кроме 
того, данные товары не являются про-
дуктом глубокой переработки, которая 
влечет за собой большие трудозатра-
ты и высокую трудовую занятость насе-
ления. Соответственно, такой экспорт 
не несет позитивного социального раз-
вития российскому обществу. В то вре-
мя как основными товарами в структуре 
российского импорта из Китая являют-
ся «машины и оборудование» (их доля 
в общем обороте импорта составляет 
55,1%), «химическая продукция» –  11,1% 
и «текстильные материалы и изделия» –  
7,3%. Данная продукция имеет большое 
количество внутренних процессов произ-
водства, которые предоставляют боль-
шому количеству населения трудовые 
места, что как показывает статистика, 
позитивно сказывается не только на со-
циальном развитии Китая, но и на эко-
номике и бюджете страны.

Для успешного функционирования 
Российской экономики за счет торговых 
отношений с Китаем, необходимо повы-
сить товарооборот с помощью увеличе-
ния объема экспорта несырьевых и не-
энергетических  товаров  посредством 
поддержки малого и среднего бизнеса, 
например организации инвестиционных 
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проектов с производством товаров глу-
бокой переработки с высокой маржи-
нальностью и спросом на территории 
КНР.

В рамках национальной  цели  “До-
стойный и эффективный труд и успеш-
ное предпринимательство”, установлен-
ной Указом Президента Российской Фе-
дерации от 21 июля 2020 г. № 474, ре-
ализуется национальный проект “Меж-
дународная  кооперация  и  экспорт”, 
целью которого является обеспечение 
к 2030 году реального роста экспорта 
несырьевых  неэнергетических  това-
ров не менее чем на 70% по сравнению 
с 2020 годом [17].

Китайско- российское  взаимодей-
ствие в  торгово- экономической обла-
сти обладает большим потенциалом при 
достаточной поддержке государством 
и развитии у современных бизнесме-
нов  и  менеджеров  кросс- культурной 
компетентности:  владение  иностран-
ными  языками  и  знание  межкультур-
ных различий. В будущем, при условии 
научно- технического прогресса и изме-
нения структуры экономик двух стран, 
будут активнее использоваться преиму-
щества стран, сферы сотрудничества бу-
дут постоянно расширяться, а уровень 
взаимодействия –  повышаться на осно-
ве принципов взаимной выгоды и обо-
юдного выигрыша. Это, безусловно, по-
ложительно скажется на экономическом 
развитии Китая и России, сыграет осно-
вополагающую роль в укреплении от-
ношений всеобъемлющего партнерства 
и стратегического взаимодействия, всту-
пающих в новую эпоху, и станет драйве-
ром постоянного развития двусторонних 
связей.

Социально- экономическое развитие 
многих  регионов  Сибири  и  Дальнего 
Востока в заметной мере связано с Ки-
тайской Народной Республикой, прежде 
всего с провинциями Северо- Восточного 
Китая –  Хэйлунцзян, Ляонин и Цзилинь. 
Между российскими регионами, в том 
числе и Иркутской областью, и этими 
провинциями установлены очень тесные 
экономические,  научно- технические, 
культурно- образовательные связи. Гео-
политическое положение Восточной Си-

бири и КНР во многом предопределяет 
стремление сторон к взаимовыгодному 
международному сотрудничеству в са-
мых различных сферах, но наибольшим 
созидательным  потенциалом  для  его 
участников обладает укрепление и раз-
витие взаимовыгодных связей в сфере 
науки и образования.

Примечательной особенностью Ир-
кутской области является то, что на ее 
территории  сформировался  круп-
нейший  на  востоке  России  научно- 
образовательный  комплекс,  реализу-
ющий кадровое и научно- техническое 
обеспечение целого ряда конкуренто-
способных  экспортоориентированных 
отраслей экономики региона: авиастро-
ение, электроэнергетика, цветная и чер-
ная металлургия, нефтехимическая и ле-
соперерабатывающая промышленность. 
Особенностью научного комплекса обла-
сти является фундаментальный харак-
тер научных исследований и разработок, 
имеющих стратегическое значение для 
России и в целом азиатского региона.

В составе научно- образовательный 
комплекса региона –  Иркутский научный 
центр Сибирского отделения Российской 
академии наук, высшие учебные заведе-
ния, элементы инновационной инфра-
структуры.

Иркутский  научный  центр  Сибир-
ского отделения Российской академии 
наук,  это  крупный  мультидисципли-
нарный  комплекс,  второй  по  величи-
не в Сибирском отделении РАН. В Ир-
кутском Академгородке расположены 
9 крупных академических институтов 
Сибирского отделения РАН: Институт 
географии, Институт  геохимии имени 
А. П. Виноградова, Институт динамики 
систем и теории управления, Институт 
земной коры, Институт систем энерге-
тики имени Л. А. Мелентьева, Институт 
солнечно- земной  физики,  Иркутский 
институт  химии  им.  А. Е.  Фаворского, 
Лимнологический институт, Сибирский 
институт физиологии и биохимии рас-
тений. Кроме них в состав ИНЦ СО РАН 
входят Иркутский филиал Института ла-
зерной физики СО РАН, Байкальский 
музей  (в  пос.  Листвянка).  Иркутские 
академические институты имеют раз-
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витую, во многом уникальную научно- 
исследовательскую базу. К установкам 
национального  масштаба  относятся 
Сибирский солнечный радиотелескоп, 
проблемно- ориентированный телескоп 
для измерения слабых фоновых магнит-
ных полей на Солнце, Иркутский радар 
некогерентного рассеивания Института 
солнечно- земной физики СО РАН. Уни-
кальные, дорогостоящие приборы сосре-
доточены в Байкальском центре коллек-
тивного пользования и служат не только 
институтам Центра, но и сторонним орга-
низациям региона. На территории всей 
Сибири расположены десятки сейсмиче-
ских, астрономических, географических, 
биологических станций и стационаров 
иркутских институтов. Институты через 
волоконно- оптический кабель объедине-
ны в Интегрированную информационно- 
вычислительную сеть ИНЦ СО РАН и об-
разовательных учреждений г. Иркутска 
с выходом в российские и зарубежные 
глобальные сети.  Иркутский научный 
центр  поддерживает  международные 
связи более чем со 100 зарубежными 
научными учреждениями и организаци-
ями из 30 стран, участвуя в реализации 
совместных программ и двусторонних 
соглашений. В последние годы важным 
направлением в деятельности институ-
тов стала инновационная деятельность, 
направленная на воплощение результа-
тов научных исследований и разработок 
в новый или усовершенствованный про-
дукт, реализуемый на рынке, в новый 
или усовершенствованный технологи-
ческий процесс, используемый в прак-
тической деятельности. Начата работа 
по созданию Технопарка –  структуры, 
способствующей  внедрению  научных 
разработок в производство. При этом 
Российская академия наук остаётся ве-
дущей организацией в области фунда-
ментальных научных исследований стра-
ны [6].

Высшее образование является важ-
ным  фактором  регионального  разви-
тия, играет решающую роль в воспро-
изводстве интеллектуального потенци-
ала общества, от которого зависят со-
временное производство и применение 
знаний. Подготовку специалистов с выс-

шим профессиональным образованием 
в Иркутской области осуществляют 37 
образовательных организаций  (в  том 
числе, филиалы и негосударственные 
образовательные организации). Общая 
численность студентов образователь-
ных  организаций  высшего  образова-
ния Иркутской области в 2016 учебном 
году составила 79,5 тыс. человек [11]. 
Вузы области не могут не реагировать 
на потребности региональной экономи-
ки, открывая новые специальности и на-
правления подготовки будущих специ-
алистов.  В  последние  годы  открыты 
актуальные для современной экономи-
ки направления подготовки, такие как, 
«Биоинженерия  и  биоинформатика», 
«Мехатроника»,  «Наноматериалы», 
«Комплексная защита объектов инфор-
матизации», «Многоканальные телеком-
муникационные системы», «Технология 
производства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции». Для ведущих 
вузов области, наряду с функцией подго-
товки высокопрофессиональных специ-
алистов, особое значение приобретают 
функции научных исследований.

На базе НИИ и ведущих вузов Ир-
кутской области формируется иннова-
ционная инфраструктура, наиболее зна-
чимыми элементами которой являются 
Технопарк ИрГТУ, включающий в себя 
более 20 малых предприятия, занимаю-
щихся коммерциализацией наукоемких 
технологий, Иркутский инновационный 
бизнес- инкубатор, Региональный центр 
развития инновационной деятельности, 
Региональная  школа  инновационно-
го менеджмента, Центр коллективного 
пользования ИНЦ СО РАН, Центр транс-
фера технологий ИНЦ СО РАН.

Правительство Иркутской области 
реализует  меры  поддержки  и  стиму-
лирования инновационной активности 
предприятий, расположенных на терри-
тории области, коммерциализации пер-
спективных технологий, разработанных 
региональными университетами и ин-
ститутами РАН. Инновационный сцена-
рий развития региона принят в качестве 
базового в формируемой в настоящее 
время Концепции социально- экономи-
ческого  развития  Иркутской  области 
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на период до 2020 года. В регионе при-
нят областной закон о государственной 
поддержке научно- технической иннова-
ционной деятельности. С 2010 года ре-
ализуется программа по развитию ин-
новационного комплекса, основная цель 
которой состоит в формировании при-
оритетных для региона исследований, 
направленных на увеличение инвести-
ционной  активности,  создание  новых 
рабочих мест в инновационной сфере, 
повышение престижа научной и инно-
вационной работы, в том числе, в моло-
дежной среде.

Научные  организации  и  высшие 
учебные заведения Иркутской области 
считают приоритетным развитие научно- 
технического сотрудничества с коллега-
ми из КНР. Тем более, что его эффек-
тивности способствуют дружественные 
связи Иркутской области с провинция-
ми и городами центрального подчинения 
Китая: Хэйлунцзяном, Ляонином, Цзи-
линем, Хебеем, Шанхаем. С 1994 года 
действуют соглашения о побратимских 
связях Иркутской области с провинция-
ми Хэйлунцзян и Ляонин, на муниципаль-
ном уровне установлены побратимские 
отношения  между  городами  Иркутск 
и Шеньян, Ангарск и Цзиньчжоу (про-
винция Цзилинь), Усть- Илимск и Хан-
дань (провинция Хебей). Созданы ин-
ституциональные основы для цивилизо-
ванного двухстороннего сотрудничества, 
в том числе и в научно- образовательной 
сфере: в Иркутской области в 2007 году 
начали работу Генеральное консульство 
КНР и рабочая группа Государственного 
банка развития КНР.

Таким  образом,  к  преимуществам 
Иркутской области и ее научно- образо-
вательного комплекса следует отнести:
•  высокий научно- образовательный по-

тенциал региона;
•  опыт работы с китайскими партне-

рами в научной сфере и подготовке 
кадров

•  наличие прямых рейсов между Иркут-
ском и городами провинции Ляонинь

•  наличие Генконсульства КНР в Ир-
кутске;

•  относительно невысокая стоимость 
обучения и проживания;

•  толерантность населения и безопас-
ные условия проживания иностран-
ных граждан на территории Иркут-
ской области.
В своей совокупности указанные ус-

ловия обусловили возможности реаль-
ного, а не декларируемого сотрудниче-
ства научных и образовательных органи-
заций региона с китайскими партнёрами.

В  институтах  Иркутского  научно-
го центра СО РАН ключевыми являют-
ся совместные проекты по энергетике, 
исследованию сейсмического режима, 
исследованию в области физики, гео-
логии, географии, дистанционного зон-
дирования и сельскохозяйственных на-
ук. Подписаны и реализуются соглаше-
ние о научно- техническом сотрудниче-
стве  Иркутского  научного  центра  СО 
РАН с Академией наук провинции Хэй-
лунцзян КНР, Дачинским филиалом при 
Академии сельскохозяйственных наук 
провинции Хэйлунцзян. Основными на-
правлениями сотрудничества являются: 
обмен научно- технической информаци-
ей; обмен специалистами в областях на-
уки и техники; совместные исследова-
ния и разработки; совместное участие 
в конкурсных международных научно- 
исследовательских проектах; создание 
совместных наукоемких предприятий; 
организация симпозиумов, конферен-
ций,  и  научно- технических  выставок; 
развитие других форм сотрудничества, 
представляющих  взаимный  интерес. 
Перспективными направлениями сотруд-
ничества рассматриваются мониторинг 
и изучение природных (геофизических, 
геологических, солнечных, атмосфер-
ных) процессов, на  территории Евро-
азиатского континента; оценка и про-
гнозирование природных и социально- 
экономических последствий изменения 
окружающей среды в Северо- восточной 
Азии в связи с изменением климата и хо-
зяйственной деятельностью.

Между университетами  Иркутской 
области и высшими учебными заведе-
ниями Китая подписан, и успешно реа-
лизуется целый ряд прямых договоров 
и соглашений о сотрудничестве. Выс-
шие учебные заведения Иркутской обла-
сти, такие как Иркутский государствен-
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ный университет, Байкальский государ-
ственный университет, Иркутский госу-
дарственный технический университет 
имеют действующие договоры с вузами 
КНР.

Так  Иркутский  государственный 
университет, рассматривая в качестве 
одного из приоритетных направлений 
осуществления сотрудничества с выс-
шими учебными заведениями зарубеж-
ных стран, сотрудничество с вузами Ки-
тая, установил партнёрские отношения 
с Ляонинским университетом, г. Шеньян, 
Хэйлуцзянским университетом, г. Хар-
бин, Гуманитарным институтом Северо- 
Восточного педагогического универси-
тета,  г.  Чань- Чунь,  заключены  новые 
договоры: Чженчжоуский университет, 
Столичный педагогический университет, 
г. Пекин, университетом Ланьчжоу, Пе-
кинский технический университет, Да-
лянский университет иностранных язы-
ков, Университет «Биньхай» г. Циндао, 
Маньчжурский  университет  Внутрен-
ней  Монголии,  Цзясинский  универси-
тет. С вузами –  партнёрам реализуются 
совместные образовательные програм-
мы. На базе Международного институ-
та экономики и лингвистики ИГУ уже 
более 20 лет реализуется совместная 
международная образовательная про-
грамма с Ляонинским университетом. 
Программа утверждена приказом Ми-
нистерства образования РФ и поддер-
живается Посольством КНР в г. Москве. 
Срок обучения составляет 4 года, из ко-
торых российские студенты обучаются 
2,5 года в ИГУ и 1,5 года в Ляонинском 
университете, китайские студенты 2 го-
да в Ляонинском университете и 2 го-
да в ИГУ. Студенты, прошедшие пол-
ный курс обучения, получают 2 диплома 
о высшем образовании: диплом бака-
лавра ИГУ и диплом бакалавра Ляонин-
ского университета. В августе 2013 году 
Иркутский государственный университет 
и Ляонинский университет (КНР) под-
писали договор о подготовке магистров 
по направлению «Экономика». Целью 
программы является подготовка высоко-
квалифицированных кадров, способных 
проводить самостоятельные научные ис-
следования в области экономической де-

ятельности. Выпускники также получают 
два диплома о высшем образовании –  
магистров экономики Иркутского госу-
дарственного университета и Ляонин-
ского университета.

В 2007 году в ИГУ состоялось откры-
тие Культурно- образовательного центра 
«Института Конфуция ИГУ». Система 
Конфуцианских институтов –  институ-
тов Конфуция «Кунцзы сюэюань» дей-
ствуют при поддержке Китайского го-
сударственного агентства по препода-
ванию китайского языка как иностран-
ного (Ханьбань). Подобные Институты 
открыты в крупнейших вузах России, 
в том числе в Российском государствен-
ном гуманитарном университете, Санкт- 
Петербургском государственном универ-
ситете, Новосибирском государственном 
университете, Московском государствен-
ном университете им. М. В. Ломоносова 
и в ряде других вузов. Главной целью де-
ятельности Культурно- образовательного 
центра «Института Конфуция ИГУ» яв-
ляется укрепление дружбы между Рос-
сией и Китаем с помощью развития про-
грамм, культурных обменов, содействия 
изучению и распространению китайского 
языка, предоставления широкому кру-
гу заинтересованных в изучении КНР 
максимально полной и достоверной ин-
формации об этой стране. С 2008 года 
Культурно- образовательный центр «Ин-
ститута  Конфуция  ИГУ»  стал  офици-
альным региональным центром тести-
рования ВСТ (бизнес- китайский) и HSK 
для определения уровня владения ки-
тайским языком. Успешно прошедшим 
испытание  выдается  сертификат  Ми-
нистерства образования КНР. За вре-
мя работы Культурно- образовательного 
центра  «Института  Конфуция  ИГУ» 
обучение в нем прошли более 600 че-
ловек,  среди  них  школьники,  студен-
ты, бизнесмены, учителя, врачи. Экза-
мен  HSK  сдали  и  получили  сертифи-
каты свыше 150 человек. Лучшие сту-
денты на конкурсной основе получают 
от Культурно- образовательного центра 
«Института Конфуция ИГУ» особые сти-
пендии на бесплатное обучение веду-
щих университетах Китая. Финансирует 
эти гранты Министерство образования 
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Китая. Развитие дружественных отно-
шений  Иркутского  государственного 
университета активно поддерживается 
Министерством образования КНР, Ка-
бинетом государственного департамен-
та КНР по распространению китайско-
го языка за рубежом, посольством КНР 
в России, Министерством образования 
и науки РФ.

В заключении отметим, что необхо-
димость и важность сотрудничества Ир-
кутской области с КНР во многом об-
условлена  сходством  стратегических 
национальных приоритетов наших го-
сударств. Россия и Китай –  это две ве-
личайшие державы, которые обладают 
собственными тысячелетними культур-
ными традициями и ярко выраженными 
национальными особенностями. Но об-
щим  условием  устойчивого  развития 
наших стран, является наличие высоко-
квалифицированных кадров для науко-
емких отраслей, развитие наукоёмкой 
экономики в целом. Переход к новому 
этапу общественного развития, в кото-
ром информация, знания, инновации вы-
ступают не только факторами производ-
ства, но и основной социальной ценно-
стью, означает существенные изменения 
в научно- образовательной сфере. Пе-
ред нашими странами стоят схожие за-
дачи, поэтому развитие сотрудничества 
России и её регионов с КНР в научно- 
образовательной сфере становится од-
ним из ключевых направлений государ-
ственной региональной политики.

В результате изучения национальных 
бизнес- культуры России и Китая как ба-
зового фактора организационного пове-
дения, можно сделать вывод, что знания 
с сфере кросс- культурных коммуника-
циях именно России и Китая, в услови-
ях кризиса оказывают большое влия-
ние на развитие стран. В рамках данного 
изучения, мы оценили эффективность 
реализации государственных программ 
поддержки этих двух стран и векторы 
совместного развития.
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SOCIAL STRATEGIES TO SUPPORT 
SMALL BUSINESSES IN RUSSIA AND 
CHINA

Zhuravleva A. A.
Irkutsk State University

The article presents an analysis of social mode-
ling of cross- cultural cooperation between Rus-
sia  and  China  in  the  field  of  small  business. 
From the standpoint of the sociology of manage-
ment, an analysis is made of existing strategies 
to  support  small  businesses  in  the  two  coun-
tries,  and  new  strategies  are  proposed  for  the 
development of intercultural dialogue in the field 
of small business and the development of inter-
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state partnerships in the field of business com-
munications.

Keywords:  social  strategies,  small  business, 
support,  management  sociology,  cross- cultural 
interaction.
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В работе проводится гендерный анализ специ
фики выстраивания коммуникаций в вирту
альном мире. Приводятся результаты иссле
дования, построенного по авторской методике 
и методике смысложизненных ориентация 
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коммуникаций современного общества.
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ствие, мотивы общения.

Сегодня виртуальное пространство 
развивается масштабно и активно. Ес
ли ранее, коммуникации в виртуальном 
мире считались прерогативой мужчин, 
то сегодня гендерное распределение вы
ровнялось. Общение в виртуальной сре
де становится нормой. Общение в циф
ровом мире уже давно не только про
фессиональное, сколько личное. И этот 
факт  меняет  особенности  мышления 
и сознания людей, создавая новые ус
ловия, формируя альтернативные меха
низмы и возможные варианты развития 
взаимодействия.

По нашему мнению, общение более 
широкое понятие, недели чем коммуни
кация. Общение предполагает намерен
ное взаимодействие с целью получения 
определенных результатов и удовлет
ворения потребностей, может быть вы
годно только одной из сторон взаимо
действия; коммуникация же –  взаимо
выгодное взаимодействие, нацеленное 
на обоюдное удовлетворение потребно
стей и интересов в получении когнитив
ных, аффективных и поведенческих из
менений (т.е. символически смысловой 
аспект взаимодействия).

В процессе коммуникации важны ин
формационные потоки (ради чего проис
ходит взаимодействие), эмоции (что ис
пытывают все стороны взаимодействия) 
и социальные ожидания и роли (добро
вольно или принудительно выбранные 
роли),  которые  выполняют  участники 
взаимодействия, а также важна обрат
ная связь (в виртуальном пространстве, 
возможно, отложенная по времени, если 
говорить об общении в чате или фору
ме). Также виртуальные коммуникации 
строятся по принципу сокращенного ва
рианта (использование смайлов для вы
ражения эмоций и отношения, сокраще
ний слов, формирование нового языка –  
приводит к развитию нового формата 
взаимодействия).

Мы живем во время дефицита време
ни, поэтому дружеские длинные беседы 
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не имеют смысла и реальных возмож
ностей. Коммуникации в виртуальной 
среде ограничены местом количества 
знаков в сообщении, формой выражения 
состояний, глубиной погружения и т.д. 
Это происходит потому, что количество 
потоков информации растет, не подда
ваясь контролю, она также быстро уста
ревает и появляются новые технологии, 
увеличивающие скорость передачи ин
формации. Это приводит к тому, что про
цесс коммуникации становится поверх
ностным.

В процессе коммуникации выделя
ются гендерные стратегии взаимодей
ствия. Традиционно, если женская стра
тегия предполагает беседу, построен
ную на взаимопонимании, то мужская –  
на информационно рациональную. От
личие в стратегиях строится на обратной 
связи (женщины ее предполагают, муж
чины могут и ее не ожидать и не вос
принимать). В рамках метода Осгуда, 
существует такое понимание, что муж
чины делят мир с позиции справедливо
сти или не справедливости, а женщины 
с позиции удовлетворения желаний всех 
сторон. Это влияет на выстраивание ген
дерных особенностей коммуникации.

Сама коммуникация в виртуальной 
среде может осуществляться с компью
тера или с  телефона. Это расширяет 
время, возможности и формат выстра
ивания коммуникаций. Коммуникация 
в цифровом мире может быть аноним
ной или персональной, с реальной лич
ной странице или выдуманной. Поэто
му уровень реальности и достоверности 
осуществляемых коммуникаций может 
стоять под вопросом. Возможность ва
рьирования степени анонимности явля
ется притягательным условием коммуни
кации в виртуальной среде. Часто меня
ют пол, возраст, социальное положение, 
могут менять факты биографии, знания, 
умения, навыки и т.д. Могут описываться 
не реальные пристрастия или качества, 
а то, что ожидает услышать собеседник 
или члены сообщества. А также скры
вать  какието личные черты или болез
ни, менять внешность (вплоть до указа
ния внешности другого человека). Ес
ли допустимую грань общения превы

шают, то данную коммуникацию можно 
прервать в одностороннем порядке. Это 
выгоды  социального  взаимодействия 
в виртуальном пространстве.

В виртуальном мире можно общаться 
с людьми, находящимися в разных гео
графически местах в разных временных 
поясах. Это грань пространства и време
ни стирается, что дает возможность быть 
не привязанным к конкретным реалиям 
времени места для взаимодействия.

Еще одной особенностью общения 
в виртуальном мире выступает психо
логическая безопасность, готовность об
щаться на любые темы, проявлять се
бя. Это следствие анонимности. В циф
ровом пространстве человек обладает 
большей свободой, и может переходить 
грань вплоть до оскорблений и пресле
дования, т.к. чувствует ту же аноним
ность и вседозволенность.

При этом, виртуальное взаимодей
ствие строится на добровольной ком
муникации.  Как  и  в  реальной  жизни, 
в виртуальном мире человек принима
ет на себя роли и следует им. За един
ственной разницей, в случае если ему 
 чтото не нравится –   он может выйти 
из процесса коммуникации в односто
роннем порядке. Особенностью вирту
альной  коммуникации  выступает  фи
зическая непредставленность. Но это 
не означает, что не может быть реаль
ных последствий для взаимодействия 
в реальном мире (как позитивных, так 
и негативных). Хотя те, кто ведут себя 
агрессивно –  могут найти пользователя, 
даже если он скрывается за анонимны
ми ярлыками и тогда виртуальное пре
следование выходит на новый негатив
ный уровень и называется кибербуллинг 
[10].

То,  что  в  современном  обществе 
мы  говорим  о  новой  волне  интереса 
к интернет коммуникациям –  вызвано 
виртуализацией новых смысложизнен
ных ориентаций  (Р. Г. Ардашев  [1–9]), 
а  также  нового  формата  социальных 
отношений (Н. В. Маслодудова [11,12]) 
и формирования виртуальной идентич
ности, со своими особенностями прояв
ления гендерных ролей (О. А. Полюшке
вич [13–18], Ю. В. Головкова Е. С. Лалети

Социология №1 2023



73

на, О. И. Титова [19–21]). Данные процес
сы стали точкой отсчета для проведения 
собственного исследования и формиро
вания новых механизмов социальных 
коммуникаций в цифровой среде.

Особенности проведения 
и организации исследования
В исследовании приняли участие 1200 
человек, все пользователи интернета, 
в возрасте от 18 до 65 лет, 50% мужчин 
и 50% женщин, жители разных регионов 
России. Помимо авторского опросника, 
мы использовали методику смысложиз
ненных ориентаций (СЖО) Д. А. Леон
тьева.

При обработке данных использова
лась программа SPSS.

Анализ и интерпретация результатов 
исследования
При анализе ответов выявили, что жен
щины  более  высоко  оценивают  свой 
субъективный навык выстраивания ком
муникаций в виртуальной среде (44,5% 
женщины и 32,2% мужчины); низкий уро
вень, наоборот, более высокий у мужчин 
(7,1% женщины и 15,5% мужчины); сред
ний примерно одинаков (45,6% женщины 
и 49,9% мужчины) –  см. таблицу 1.

Таблица 1. Субъективная оценка выстраивания 
коммуникаций в виртуальном пространстве 
(в %)

Уровень субъективного навыка 
коммуникаций

Муж-
чины

Женщи-
ны

Высокий –  позволяет легко нахо-
дить тех, кто необходим для взаи-
модействия, состоят в нескольких 
сообществах, активно вовлечены 
в жизнь и работу разных со-
обществ; могут взаимодействовать 
с незнакомыми людьми

32,2 44,5

Средний –  устанавливают связи 
только с избранными кругами, 
могут взаимодействовать с теми, 
с кем лично знаком; опираются 
на личные интересы (хобби), а так-
же рабочую необходимость при 
взаимодействии

49,9 45,6

Низкий –  слабо настроены на ком-
муникации, взаимодействуют в ос-
новном в рамках профессиональ-
ных интересов

15,5 7,1

Уровень субъективного навыка 
коммуникаций

Муж-
чины

Женщи-
ны

Затруднились с ответом –  не смог-
ли определить, к какому уровню 
себя отнести

2,4 2,8

Гендерные отличия в процессе вы
страивания коммуникаций в виртуаль
ном мире весьма интересны. Расшире
ние круга общения для женщин в два 
раза  важнее,  чем  для  мужчин  (45,4 
и  22,2%  соответственно),  также  как 
и сексуальные проблемы в отношениях 
у женщин встречаются чаще, и они их 
решают через коммуникации в вирту
альном пространстве (41,1 и 24,7% со
ответственно). Виртуальную среду рас
сматривают  как  возможность  допол
нительного  заработка  44,3%  мужчин 
и 46,3% женщин, как место для развития 
и предъявления своего хобби 52,2% муж
чин и 56,6% женщин. Остальные показа
тели не столь сильно противопоставле
ны друг другу (см. таблицу 2).

Таблица 2. Гендерные отличия в процессе 
выстраивания коммуникаций в виртуальном 
мире (в%)*

Особенности коммуникаций Мужчи-
ны

Женщи-
ны

Расширение круга общения 22,2 45,4

Развитие профессиональных ком-
петенций, знаний, навыков

25,6 20,1

Расширение кругозора 15,4 21,2

Комплексы внешнего вида или 
личностных качеств

26,3 39,9

Сексуальные проблемы в реаль-
ных отношениях

24,7 41,1

Выстраивание интересного досуга 27,8 22,3

Возможность дополнительного 
заработка

44,3 46,3

Хобби 52,2 56,6

Другое 6,8 8,9

*Можно было указывать несколько вариантов отве
та, поэтому сумма выше 100%

При этом, женщины в три раза чаще 
находятся в большем количестве раз
ных сообществ для коммуникации, чем 

Окончание
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мужчины. И в два раза больше тратят 
на это времени. Причем, как правило, 
1–3  сообщества  –   это  родственники, 
коллеги, общедомовые сообщества или 
школьные (если есть дети); при появле
нии постоянных коммуникаций в более 
чем 4 сообществах –  можно говорить 

о личных интересах, хобби, работе, до
суге и т.д. Иными словами, чем больше 
количество сообществ и больше коли
чество часов в день тратит на них чело
век, тем больше процессов виртуальной 
коммуникации у него осуществляется 
(см. таблицу 3).

Таблица 3. Количество постоянных сообществ, в которых происходит виртуальное 
взаимодействие и время на них затраченное (в %)

Количество сообществ 1–2 часа в день 3–4 часов в день Более 5 часов в день

М Ж М Ж М Ж

1–3 сообщества 61,2 33,3 22,4 42,2 16,6 24,5

4–7 сообществ 67,7 36,8 18,8 36,7 13,5 26,5

8–12 сообществ 77,6 53,3 12,2 24,5 10,2 22,2

13 и более сообществ 84,6 67,8 8,7 19,9 6,7 12,3

Д. А. Леонтьевым выделены три ос
новные смыложизненные ориентации 
(цели  в  жизни,  насыщенность  жизни 
и удовлетворенность самореализаци
ей) и два аспекта локуса контроля (ло
кус контроля Я и локус контроля жизнь), 
которые отличаются в процессе выстра
ивания коммуникаций в виртуальном ми
ре у мужчин и женщин (см. таблицу 4).

Таблица 4. Гендерные отличия 
смысложизненных ориентаций

Субшкалы Мужчины Женщины

Цели в жизни 25,88 +- 1,25 29,87+-2,4

Процесс жизни 24,97 +- 3,8 28,75+-4,1

Результативность 
жизни

26,55+- 2,1 25,55+-3,2

Локус контроля –  Я 20,33+-2,1 22,44+-2,4

Локус контроля –  
Жизнь

26,41+-2,2 27,3+-2,7

Общий показатель 
Осмысленности 
Жизни

86,24+-12,2 92,5+-4,8

При низких показателях осмыслен
ности жизни –  в основном при общении 
в сети интернет вспоминают о прошлом, 
о былых заслугах,   какихто событиях, 
не ценят события настоящего, не удов
летворены ими, или замалчивают то, что 
сейчас происходит, или выдумывают то, 

чего нет, нет целей и задач в жизни, от
сутствуют планы и мечты. Чаще низкий 
уровень осмысленности жизни встреча
ется среди респондентов старше 45 лет.

При  средних  показателях  осмыс
ленности жизни –  при коммуникациях 
в сети интернет идет ориентир на поиск 
партнера (по бизнесу или личного пар
тнера), делается акцент на настоящее 
и желаемое будущее, прошлые события 
упоминаются вскользь, взаимодействие 
встраивается с позиции взаимной выго
ды. В данной группе присутствуют пред
ставители всех возрастов, но немного 
больше тех, кому от 36 до 55 лет.

При высоких показателях уровня ос
мысленности жизни –  при социальном 
взаимодействии  в  виртуальном  мире 
происходит  акцент  на  удовлетворен
ность настоящим и желание качествен
но изменить будущее, для этого нужен 
партнер, единый по духу, по сути, по чув
ствам. Чаще данный уровень осмыслен
ности встречается у людей в возрасте 
от 25 до 45 лет (см. таблицу 5).

Субъективная оценка уровня удов
летворенности коммуникацией в вир
туальном пространстве (таблица 6) по
казывает на то, насколько респонден
ты  удовлетворены  социальным  взаи
модействием и могут выстроить свои 
интересы  в  цифровом  пространстве, 
где и как проходят их личные границы 
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и как они их готовы или не готовы от
стаивать. Это показатель мотивов вы
страивания социальных коммуникаций 
в будущем и на основе его можно судить 
о перспективах развития виртуально
го взаимодействия мужчин и женщин. 
В целом, мужчины больше удовлетво

рены уровнем коммуникаций в вирту
альном пространстве (высокий уровень 
45,6%, средний 42,1%), тогда как у жен
щин высокий уровень у 36,7% и средний 
у 40,7%. Низкий уровень у женщин в два 
раза выше, чем у мужчин (18,8% и 8,9% 
соответственно).

Таблица 5. Средние значения показателей по уровню выраженности осмысленности жизни (ОЖ) 
по субшкалам у мужчин и женщин, в%

Субшкалы Низкий уровень осмыслен-
ности жизни

Средний уровень осмыслен-
ности жизни

Высокий уровень осмыслен-
ности жизни

М Ж М Ж М Ж

Цели в жизни 52,3 46,5 58,7 62,3 74,3 72,2

Процесс жизни 44,3 48,6 46,8 48,4 62,3 60,9

Результативность жизни 42,2 43,5 44,7 47,6 65,4 61,5

Локус контроля –  Я 54,3 52,3 58,9 56,8 62,2 64,4

Локус контроля –  Жизнь 46,7 44,5 49,9 47,3 66,6 63,1

Общий показатель Осмыс-
ленности Жизни

51,3 48,7 53,4 54,6 63,4 62,3

Таблица 6. Субъективная оценка уровня 
удовлетворенности коммуникацией 
в виртуальном пространстве (в %)

Уровень удовлетворенно-
сти коммуникациями

Мужчины Женщины

Высокий –  позволяет по-
лучать от взаимодействия 
то, что желает, как прави-
ло, задает контекст и фор-
мат коммуникаций

45,6 36,7

Средний –  устанавливает 
рамки и выбирает харак-
тер коммуникаций, при 
этом настроены на диалог

42,1 40,7

Низкий –  подчиняется 
инициативе другого пар-
тнера коммуникации, под-
чиняется заданным прави-
лам, не говорит о том, что 
 что-то не устраивает

8,9 18,8

Затруднились с ответом –  
не смогли определить, 
к какому уровню себя 
отнести

3,4 3,8

Таким образом, проведенное иссле
дование  показывает  неоднородность 
протекания коммуникаций в виртуаль
ном мире у мужчин и женщин. Многое 

зависит от уровня осмысленности жизни 
жизненных целей, социальных условий 
и возможностей личной и профессио
нальной реализации.

То,  что  в  будущем,  виртуальные 
коммуникации  станут  более  прио
ритетными  и  распространенными  –  
не вызывает сомнений,  так как про
гресс растет и реальное присутствие 
не надо, чтобы получить  то,  что хо
чешь от другого человека или группы 
людей. Социальный контекст,  требо
вания от работодателей, возможности 
общения между членами семьи –  все 
становится объектом для выстраива
ния коммуникаций и проявления лич
ности и ее отдельных черт, характери
стик и ролей в новом формате, не при
вычном для традиционного общества, 
но необходимом для глобализирован
ного цифрового мира.

Регулярный мониторинг гендерных 
отличий виртуальных коммуникаций по
зволит лучше моделировать инструмен
ты для взаимодействия и более точно 
понимать, кто, когда и как предпочитает 
виртуальное взаимодействие, реально
му. И какими социальными последстви
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ями это обернется для общественного 
развития.
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GENDER FEATURES OF 
COMMUNICATIONS IN A VIRTUAL 
ENVIRONMENT

Maslodudova N. V., Titova O. I.
Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Affairs 
of Russia

The  paper  provides  a  gender  analysis  of  the 
specifics of building communications in the virtu
al world. The results of a study built according to 
the author’s methodology and the methodology 
of lifemeaning orientations of D. A. Leontiev, on 

the basis of which the gender portrait of a partic
ipant in virtual communications of modern soci
ety is revealed.

Keywords:  gender  characteristics,  communi
cations,  virtual  environment,  social  interaction, 
communication motives.
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В статье раскрываются вопросы взаимос-
вязи морали и социальной идентичности 
человека. Анализируются особенности из-
учения данной взаимосвязи в теоретических 
концепциях, а также приводятся результаты 
количественного и качественного авторского 
исследования, влияния морали группы на пове-
дение индивида, желающего соответствовать 
своему сообществу. В результате выявили 
приоритет социального впечатления и как 
следствие социально ожидаемого поведения, 
регулируемого моральными нормами группы. 
Просоциальные практики выступают формой 
доказательства включенности в сообщество 
и разделения моральных норм и правил ин-
дивида и всего сообщества.

Ключевые слова: мораль, социальная идентичность, 
просоциальные практики, нормы, табу, социальное 
впечатление, соответствие групповым нормам.

Мораль –  это система оценок, пра-
вил, норме определяющих и регламен-
тирующих поведение человека внутри 
группы  или  общества  в  целом.  Акту-
альность данной темы усиливают об-
щественные обсуждения приемлемого 
и не приемлемого, должного и табуи-
рованного поведения политиков и шоу-
звезд, аналитиков и певцов, педагогов 
и полицейских, власть имущих и обы-
вателей и проч. Практическая сторона 
морали и возможности конструирования 
социальной идентичности через данную 
форму оценки поведения влияет на про-
социальные практики отдельных людей 
и целых сообществ.

Мораль традиционно определялась 
и религиозными нормами и включалась 
в жизнь человека и общества через со-
циализацию и необходимость соблюде-
ния общих норм и правил поведения. 
Сегодня институт морали разрушается 
в результате нивелирования ценностей 
института религии, ослабления доверия 
институтам семьи, ослабления актуаль-
ности усвоения и освоения норм социа-
лизации. И в результате –  на моральное 
поведение человека влияет СМИ и сеть 
Интернет (зачастую убирая и еще боль-
ше  обесценивания  нормы  морали)  –  
Р. Г. Ардашев [3,4,5].

Мораль тесно связана с социальной 
идентичностью, поэтому выступает свя-
зующим звеном в формировании круга 
своих и чужих, определения приемле-
мого мышления, чувствования и реаль-
ного поведения в среде (О. А. Полюшке-
вич)  [9,10]. Это то, что определяет на-
ше место в мире, формирует установки 
и реальные стратегии поведения в кон-
кретных ситуациях, позволяя опреде-
лить кто свой, а кто нет (О. А. Кармадо-
нов, Р. Г. Ардашев, О. А. Полюшкевич) 
[6,7,11,12].

Традиционно, в исследованиях мо-
рали с позиции общества и отдельной 
личности, рассматривались несколько 
фокусов интересов исследователей:
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1)  процесс принятия решений, форми-
рования нравственных суждений ин-
дивида, отстаивающего свои вну-
тренние ценности и желающего быть 
солидарным или противостоять со-
циальной группе, к которой принад-
лежит;

2)  изучению,  оценке  и  последстви-
ях групповых решений нарушения 
морально- нравственных убеждений, 
установок и поведенческих реакций, 
нарушения моральных норм и правил 
сообщества.
Соответствие или нарушение норм 

личной и групповой морали сообщества 
формируется социальная идентичность 
индивида (значимая именно для этого 
сообщества и чуждая для любого друго-
го). Общественный настрой, социальные 
условия  взаимодействия  определяют 
место и форму социальных коммуника-
ций, общественной динамики и социаль-
ного воспроизводства –  Р. Г. Ардашев 
[1,2], усиливая социальные объединения 
и моральные эмоции (О. А. Симонова, 
В. М. Соколов) [13,14,15].

Мораль не может быть универсаль-
на ни как общечеловеческая категория 
(хотя,  безусловно,  выступает  отличи-
тельной чертой Homo sapiens), ни как 
результат социальной эволюции. Потому 
что эволюция предполагает выработку 
«верных» выборов (в т.ч. и моральных), 
которые приводят к развитию личности 
и общества. Но история показывает, что 
далеко не все моральные поступки стали 
благом для общества как системы (гу-
манное отношение к жизни как таковой 
позволяет поддерживать слабое звено 
в цепочке эволюции человека и обще-
ства, что в целом приводит к ослабле-
нию генофонда), а аморальные поступки 
привели ко злу (ограничение исследо-
ваний и экспериментов с ядерным ору-
жием).

Полагаю, что мораль и моральные 
проявления  необходимо  изучать  кон-
кретно в локальные исторические и со-
циокультурные моменты социального 
воспроизводства отдельного народа или 
государства. Любые моральные нормы 
приобретают значимость и определяют 
нормативность в рамках отдельных со-

обществ, члены которой сохраняют свою 
идентичность.

Мораль четко входит в фокус иссле-
дований процессов социальной идентич-
ности и формирования просоциальных 
практик (эмпатии, альтруизма, солидар-
ности, мобилизации) в конкретных эмо-
циях  (аффективных реакциях), когни-
тивных процессах (реальных знаниях) 
и действиях (поведенческих установках 
и поступках) помогающих регулировать 
нормы универсального и локального мо-
рального поведения. На это влияют вну-
тренние установки личности и формы 
поддержания и развития идентичности 
и моральных норм членами сообщества.

Моральные императивы социальной 
группы выступают в нескольких аспек-
тах.
•  Источником позитивной самоиденти-

фикации личности.
•  Позволяют создать позитивный образ 

Я в глазах группы.
•  Способствуют внутригрупповой спло-

ченности.
•  Выступают ориентиром формирова-

ния оценочных суждений и поведен-
ческих паттернов поведения.

•  Определяют нормы формирования 
корпоративной (групповой) этики.
Эти  сферы  выступают  базовыми 

пространствами регулирования морали 
и нравственных оценок мышления и по-
ведения представителей различных со-
циальных сообществ и отдельных лично-
стей. Данные вопросы и выступили по-
водом для нашего более предметного 
исследования.

Особенности исследования
Исследование  проходило  осенью 
2022 года, в нем приняли участие 1200 
человек в возрасте от 18 до 75 лет, про-
живающие в разных регионах РФ, 56% 
женщин и 44% мужчин. Мы оценивали 
взаимосвязь и взаимовлияние особен-
ностей моральных суждений и включен-
ности в сообщество, определяющее со-
циальную идентичность человека.

На  втором  этапе,  мы  провели  6 
фокус- групп, в которых приняли участие 
55 человек в возрасте от 18 до 75 лет, 
55% женщин и 45% мужчин, выступаю-
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щих представителями основных групп, 
попавших  в  количественный  этап  ис-
следования. Фокус-групповое интервью 
позволило выявить качественные пока-
затели и нюансы влияния морали груп-
пы на поведение индивида, желающе-
го соответствовать своему сообществу 
(подтверждать свою социальную иден-
тичность) через участие в приемлемых 
данным сообществом просоциальных 
практиках.

Результаты исследования
Групповое взаимодействие позволяет 
создать «социальное впечатление», т.е. 
формирование впечатления о самом се-
бе и о группе с позиции моральных норм. 
На «социальное впечатление» в первую 
очередь влияет «теплота отношения или 
отношений» (готовность к диалогу, ком-
муникабельность, а также моральные 
качества, такие как честность, надеж-
ность, открытость, откровенность, пря-
мота и т.д.) (44,5%) и «компетентность 
(профессионализм)» (43,8%).

Быть своим в коллективе или любой 
другой группе –  значит соответствовать 
их представлениям о том, как надо себя, 
вести, что думать, что чувствовать и как 
действовать. Всякий кто это нарушает –  
престает быть своим. Либо, подрывая 
авторитет группы и его изгоняют, либо 
являясь изначально представителем 
другой группы и его порицают.  (Т.Ю., 
мужчина, экономист, 44 года).

Свой человек –  это которого полно-
стью понимаешь, он как открытая кни-
га –   понятен и предсказуем, на него 
можно положиться в любой ситуации, 
он всегда честен и понятен, нет увили-
ваний и уверток.  (А.В., женщина, учи-
тель, 36 лет)

По  мнению  респондентов,  для  по-
зитивного восприятия другого челове-
ка гораздо важнее его моральные каче-
ства (73,4%), чем его профессиональная 
компетентность (38,6%). Даже если речь 
идет о профессиональном взаимодей-
ствии –  имеет значение –  какой человек, 
а не какой профессионал рядом с тобой. 
При голосовании за кандидатов на долж-
ность представителя или руководителя 
 какого-либо подразделения, респонден-

ты в 66,2% случаях отдавали предпочте-
ние высокоморальному, честному, от-
крытому человеку, который имеет хо-
рошую репутацию чем профессионалу 
своего дела, но не имеющему навыков 
лёгкости в общении или  какие-то сомни-
тельные истории в прошлом (23,9%).

Важно, чтобы человек был хороший, 
а знания и опыт придут в процессе ра-
боты. Что толку от его профессиона-
лизма, если он нос воротит и проявляет 
высокомерие? (Д.Д., мужчина, слесарь, 
33 года).

Народ всегда поддерживает того, кто 
понятен и прост, а те, кто слишком ум-
ные или богатые, высокомерные или на-
глые –  они могут иметь всех и вся, но при 
этом не будут приняты сообществом. Та-
ких боятся, но не любят. (Л.А., мужчина, 
56 лет).

Этот же фактор становится важным 
и в оценке личных отношений. Мораль-
ные качества в три раза более значимы 
чем профессиональные для выстраива-
ния личных отношений (69,2% и 23,3% 
соответственно).  Но  в  оценке  самого 
себя (личная идентичность) –  в первую 
очередь оцениваются профессиональ-
ные качества (59,8%), чем моральные 
убеждения и ценности (25,6%).

В семье нет разницы –  какой класс-
ный ты специалист, важно какой чело-
век, какое душевное тепло есть и как 
может им поделиться с партнером. (С.В., 
женщина, бухгалтер, 40 лет).

На работе надо быть профессиона-
лом, а в личных отношениях важно то, 
какое у тебя сердце, какие чувства на-
полняют душу, что помогает дарить лю-
дям тепло и заботу, а не то, насколько ты 
в  чем-то там разбираешься. (И.И., жен-
щина, библиотекарь, 42 года).

Также мы установили высокий уро-
вень декларирования на когнитивном 
уровне того, что предрассудки и установ-
ки не влияют на поведение конкретного 
человека (64,5%), и значительно меньше 
уверенности в том, что не влияют уста-
новки в группе (46,2%) (т.е. себя считают 
более толерантными, чем членов сво-
ей группы). При оценке эмоциональных 
установок в отношении предрассудков 
выявил практически полное совпаде-
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ние с эмоционально одобряемыми (чи-
тай принятыми) оценками данных явле-
ний и процессов в группе (54,7% и 53,9% 
соответственно). При анализе реальных 
поступков –  происходит полное совпаде-
ние с требованиями «приемлемого» по-
ведения внутри группы (68,2% и 67,9% 
соответственно).

Например, оценивая необходимость 
помощи бездомным собакам –  на ког-
нитивном уровне очень высокие пока-
затели  согласия,  на  эмоциональном 
уровне –  ответы согласуются со сред-
ними оценками группы (у молодых мам 
больше негативных, т.к. есть угроза де-
тям), у менеджеров средней руки –  ней-
тральных и т.д. А при оценке реальных 
поведенческих установок –  готовности 
самим лично помогать бездомным со-
бакам –  падает на треть при оценке сво-
его поведения и также при оценке по-
ведения представителей своей группы. 
Те же ответы мы увидели и при ана-
лизе установок в отношении мигран-
тов, представителей другой религии, 
культуры, уровня жизни и т.д. Это по-
зволяет говорить об универсальности 
влияния моральных норм на реальное 
поведение.

Одно дело знать, что –  курить плохо, 
а другое дело отказаться от курения, ког-
да в группе все курят. И потом еще всем 
объяснить почему ты это делаешь. (В.Н., 
мужчина, строитель, 39 лет).

Знания того, что  что-то плохо –  это то, 
что определяет сферу должного и пра-
вильного поведения. Это необходимо 
на уровне понимания –  что такое хоро-
шо, что такое плохо. Но далеко не всег-
да мы испытываем позитивные эмоции 
к хорошим делам и поступкам, а нега-
тивные к плохим. Бывает и наоборот –  
особенно после просмотра фильмов, где 
бандиты –  живут красиво, а честные пар-
ни нет. И на реальном поведенческом 
уровне это сказывается так, что при ре-
альном выборе того или иного стиля по-
ведения –  человек придерживается того, 
что поддержала его группа, его среда, 
а не то, что он знает –   как правильно 
поступать. (О.Н., мужчина, следователь 
прокуратуры, 37 лет).

При анализе взаимосвязей морали 
и социальной идентичности группы на-
ми выделены несколько групп факторов, 
определяющих  формы  приемлемого 
просоциального поведения, при описа-
нии 68,4% общей дисперсии (таблица 1).

Таблица 1. Факторный анализ взаимосвязей морали и социальной идентичности группы

Фактор Переменные Коэффициент

Социокультурный (тради-
ционный)
Вес фактора –  16,6.
Объяснительная диспер-
сия –  26,6%

Следование нормам определено религиозными догмами 0,7877

Табу определены в правилах воспитания и жизни моего народа 0,7654

Жить по заветам предков определяет грани приемлемого поведения 0,6654

Личностно- 
психологический
Вес фактора –  15,1.
Объяснительная диспер-
сия –  24,1%

Свои моральные убеждения я формирую сам 0,7533

Что является критерием правильности и не правильности моего по-
ведения –  определяется мной самим, а не  кем-то другим

0,7234

Мое поведение результат моих моральных норм и установок 0,7122

Внешне- средовой
Вес фактора –  12,5.
Объяснительная диспер-
сия –  17,7%

Общество заставляет нас действовать так, чтобы выжить и не всегда 
это может совпадать с моралью, но всегда совпадает с вопросом 
выживания

0,654

Человек всегда адаптируется под внешнюю среду 0,642

Внешние регуляторы важны тогда, когда своих тормозов нет 0,576

Социокультурный  (традиционный) 
фактор  определяется  сложившимися 
значимыми для индивида и сообщества 
нормами мышления, поведения и соот-

ветствующие им эмоции. Важность со-
блюдения норм морали и включенности 
в сообщество подтверждается соблю-
дением норм данного сообщества, вне 
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зависимости от личных установок чело-
века. Например, доминирование норм 
религиозных догм в поведении женщин 
и мужчин, допустимо и не допустимом 
поведении.

Личностно- психологический фактор 
конструируется личным выбором инди-
вида, его осознанному выбору быть чле-
ном той или иной группы, соответствую-
щей прежде всего его личным установ-
кам и убеждениям. Сюда входят те, кто 
создает самостоятельно нормы и пра-
вила, конструирует то, что самим инте-
ресно и позволит управлять другими, 
а также те, кто хотел бы присоединить-
ся к тем, кто добился значимых результа-
тов в  чем-либо и теперь может диктовать 
свои условия. Например, создание кор-
поративной этики, корпоративной куль-
туры крупных компаний, также как и от-
ражение убеждений и ценностей руко-
водителей этих компаний в этих сферах.

Внешне- средовой фактор учитывает 
воздействие внешних условий на соци-
альное самочувствие индивидов и со-
циальных групп, определяет их выбор, 
актуальность  и  значимость  поведе-
ния, выступает регулятором внешнего 
и внутреннего взаимодействия личности 
и группы на условиях приемлемого в це-
лом в обществе того или иного уровня 
включенности в сообщество. Например, 
поведение волонтеров во время панде-
мии стало примером конструирования 
внешних условий, на просоциальное по-
ведение отдельных людей и сообществ.

Значимость в оценках представите-
лей своей группы, желание быть высо-
коморальными гражданами в их глазах 
определяет то, что они говорят, о чем 
рассуждают (когнитивный уровень), т.к. 
это может подчеркнуть их большую осве-
домленность, продвинутость, включен-
ность, на аффективном уровне –  эмо-
ции подлепляют форму презентации се-
бя и подачи необходимой информации, 
а на поведенческом скорее затухают, 
поскольку нет необходимости подкре-
пления реальными действиями. Судят 
по словам, суждениям, а не реальным 
поступкам.

Моральная оценка становится усло-
вием формирования позитивной соци-

альной идентичности на когнитивном, 
аффективном и деятельностном уровне. 
Это может отражаться в реальных про-
социальных практиках, способствующих 
формированию корпоративной солидар-
ности, гордости за компанию, удовлетво-
ренность трудом и его вкладом в общее 
дело. Или же в личной реализации в со-
циально активных действиях, через уча-
стие в добровольческой, волонтерской 
деятельности, направленной на реали-
зацию общественного блага.

Выводы
Моральное измерение выступают важ-
ным фактором формирования социаль-
ного  впечатления.  Поэтому,  желание 
сформировать позитивное мнение о себе 
является важным моментом конструиро-
вания социальной идентичности и влияет 
на выбор просоциальных практик в пове-
дении человека. Позитивная самооцен-
ка индивида укрепляет его положение 
в группе через понимание того, что он 
морален и принят в сообществе.

В  социальной  среде  более  высо-
ко  оцениваются  моральные  качества, 
а не профессиональные достоинства че-
ловека. Но в тоже время, себя считают 
более толерантными и «продвинутыми, 
чем члены своей группы, но на аффек-
тивном уровне демонстрируют те же уста-
новки, что созвучны групповым установ-
кам, на поведенческом уровне показы-
вают полное совпадение с групповыми 
предпочтениями. Это выступает как по-
казатель личностных критериев и воз-
можностей групповой поддержки. Вопро-
сы организационной морали и корпора-
тивных норм могут стать перспектива-
ми развития просоциального поведения, 
солидарности, групповой идентичности 
и позитивного конструирования образа Я.

Одобрение или не одобрение группы 
(факт наличия групповой морали) –  вли-
яет на то, что мы считаем правильным / 
правильным или кого. Морально прием-
лемый групповой консенсус определяет 
поведения индивида и отношение к нему 
сообщества. Это то, что позволяет со-
хранить социальную идентичность лич-
ности, ее моральные убеждения, конгру-
энтные групповым нормам и определя-
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ющие в конечном счете просоциальное 
поведение.
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MORALITY AND SOCIAL IDENTITY IN 
PRO-SOCIAL PRACTICES

Polyushkevich O. A.
Irkutsk State University

The article reveals the issues of the relationship 
of morality and social  identity of a person. The 
features of the study of this relationship in the-
oretical  concepts  are  analyzed,  as  well  as  the 
results of a quantitative and qualitative author’s 
study, the influence of group morality on the be-
havior of an individual who wants to correspond 
to  his  community.  As  a  result,  the  priority  of 
the  social  impression and, as a  result,  the  so-
cially expected behavior, regulated by the mor-
al norms of the group, was revealed. Prosocial 
practices are a form of proof of inclusion in the 
community and the sharing of moral norms and 
rules of the individual and the entire community.

Keywords:  morality,  social  identity,  prosocial 
practices,  norms,  taboos,  social  impression, 
compliance with group norms.
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В  статье  рассматривается  теоретико- 
методологические аспекты изучения роли 
социального капитала в жизни российского 
общества, отдельные его составляющие 
и субъективное отношение к нему со стороны 
населения. Авторы указывают на проблему, 
связанную с социальным капиталом личности, 
выделяет уровни, а именно микроуровень и ма-
кроуровень, в результате которых формируется 
социальный капитал. В ходе анализа авторы 
раскрывают теоретико- методологические под-
ходы зарубежных и российских ученых к по-
нятию социальный капитал, его составляющие.
На основе эмпирических данных, полученных 
в ходе проведенного в 2019 году анкетного 
опроса применением метода личного ин-
тервью, и в конце 2022 года с применением 
метода анкетного онлайн- опроса, в статье 
анализируется структура ценностей взрослого 
населения России, выделяются характеристи-
ки социального капитала и степень их влияния 
на формирования качества жизни. В ходе 
исследования авторы делают акцент на микро-
уровень формирования и влияния социального 
капитала, выделяя такие его составляющие 
как социальная активность и материальная 
обеспеченность личности.

Ключевые слова: социальный капитал; качество 
жизни; материальная обеспеченность личности; 
структура ценностей.

В периоды перетурбаций, турбулент-
ности, кризиса в обществе значитель-
но повышается роль  социального ка-
питала. Социальный капитал включает 
в себя не только горизонтальные связи, 
но и доверие, отношения внутри сообще-
ства, нормы взаимодействия. Социаль-
ный капитал помогает обществу пере-
жить тяжелые периоды более спокойно, 
самоогранизоваться, минимизировать 
социальные последствия кризиса. В ка-
честве индикаторов социального капита-
ла можно выделить социальное доверие 
(доверие окружающим людям) и инсти-
туциональное доверие (доверие органам 
государственной власти).

Надо понимать, что понятие соци-
альный капитал связано, но не тожде-
ственно, с таким понятием как человече-
ский капитал. Так, нобелевский лауреат 
Г. Беккер, полагал, что «человеческий 
капитал формируется за счёт инвести-
ций в человека: на общее и професси-
ональное образование, расходы на вос-
питание детей, здравоохранение, поиск 
информации, смену работы, миграцию 
и другие вложения, так или иначе спо-
собствующие развитию производитель-
ной силы человека, содействующие её 
культурному и интеллектуальному ро-
сту» [1]. В целом, можно констатировать, 
что основоположники теории человече-
ского капитала [1,2] выходили далеко 
за пределы анализа его экономических 
эффектов, и видели, прежде всего, со-
циальную сущность в этом феномене.

Однако, говоря о социальном капи-
тале, надо понимать, что он так же, как 
и человеческий, связан со своими но-
сителями, но, кроме этого, он включает 
в себя и все взаимодействия и отноше-
ния между индивидами. Таким образом, 
если человеческий капитал в большей 
степени характеризует индивида то, со-
циальный капитал представляет собой 
совокупность их взаимоотношений. Его 
оценка и способы измерения обладают 
достаточно сложной структурой [3].
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Многозначность термина «социаль-
ный капитал» делает возможным пред-
ставителям различных научных направ-
лений не только предлагать свои подхо-
ды к рассмотрению данной проблемы, 
но и находить большое количество пе-
ресечений между этими подходами [4]. 
Сложность в определении социального 
капитала также обусловлена его двоя-
кой сущностью. С одной стороны, соци-
альный капитал определяют как сово-
купность атрибутов взаимодействующих 
индивидов, а с другой стороны –  как со-
вокупность атрибутов среды, в которой 
и происходят эти взаимодействия.

Среди классиков социологической 
науки, занимающихся анализом соци-
ального капитала в обществе необхо-
димо назвать прежде всего П. Бурдье, 
который в «Формах капитала» (1983), 
обозначал социальный капитал как со-
вокупность «реальных или потенциаль-
ных ресурсов, связанных с обладани-
ем устойчивой сетью более или менее 
институционализированных отношений 
взаимного  знакомства и признания –  
иными словами, с членством в группе» 
[5,6]. Он также отмечает, что «выгода, 
которая аккумулируется благодаря член-
ству в группе, является базисом возмож-
ной солидарности».

По мнению Дж. Коулмана социаль-
ный капитал –  это неотъемлемая состав-
ляющая человеческого капитала, осно-
ванная на доверии и умении индивидов 
сотрудничать с целью создания новых 
групп и ассоциаций. Фактически Дж. Ко-
улман отождествляет социальный капи-
тал с потенциалом взаимного доверия 
и помощи, относя к нему обязательства, 
ожидания и нaдежность структуры, ин-
формационные каналы и социальные 
нормы, и эффективные санкции: «соци-
альный капитал –  это такое проявление 
неформальной социальной организации, 
которое выступает как продуктивный ре-
сурс для неограниченного количества 
акторов» [7].

Р. Патнэм полагал, что социальный 
капитал является «важным фактором 
политической стабильности, эффектив-
ности правительств и даже экономиче-
ского прогресса» [6]. Общественное со-

трудничество, по мнению Р. Патнэма, 
которое происходит в результате взаи-
модействия на основе горизонтального 
и вертикального доверия, является бо-
лее важным, чем экономические и чело-
веческие ресурсы. К основным формам 
социального капитала он относит сети 
«горизонтальные» человеческие отно-
шения, социальные нормы и институа-
лизированное в социальных практиках 
доверие.

Также Р. Патнем выделяет такие ти-
пы социального капитала как: «связыва-
ющий» (bonding) и «наводящий мосты» 
(bridging) [8]. Первый характеризует та-
кой тип отношений, который приносит 
выгоду малочисленному количеству лю-
дей ущерб всему обществу. Второй вид 
объединяет взаимодействия, которые 
выгодны обществу в целом. Трёхфактор-
ная модель социального капитала (нор-
мы взаимности, доверие и социальные 
сети) являются, согласно Р. Патнему ос-
новой общественного благосостояния.

И,  наконец,  анализируя  основные 
теоретические подходы к изучению ка-
тегории социального капитала, нельзя 
не упомянуть Ф. Фукуяму. Он рассматри-
вает социальный капитал как своеобраз-
ную культуру, то есть социальный капи-
тал, по его мнению, –  это неформальные 
нормы или ценности, которые делают 
возможными  коллективные  действия 
в группах людей. Такая культура являет-
ся основой сотрудничества между граж-
данами, имеет конкретно- исторический 
характер, поскольку нормы взаимности 
укоренились в социокультурных тради-
циях. Основываясь на этических кодах, 
выполняющих роль социальных регуля-
торов, социальный капитал воспроизво-
дится из поколения в поколение через 
обычаи, традиции, религию и другие со-
циальные институты. Однако, признавая 
историческую преемственность в накоп-
лении социального капитала, Ф. Фукуя-
ма подчеркивает и такие принципы че-
ловеческого взаимодействия, как спон-
танность, стихийность, неформальность, 
приводящие к ассоциативным иннова-
циям [9]. В рамках этого подхода при-
знается весомая роль социального ка-
питала не только в решении социальных 
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проблем граждан, но и в деле экономи-
ческого процветания государства и его 
политической стабильности.

Из отечественных исследователей 
феномена социального капитала инте-
ресен подход В. В. Радаева, который свя-
зывает социальный капитал с установ-
кой и поддержанием связей с другими 
хозяйствующими агентами. Социальный 
капитал представляет собой совокуп-
ность отношений, которые порождают 
действия. Данный тип отношений связан 
с ожиданиями того, что другие агенты 
будут осуществлять свои обязательства 
не применяя санкции. Именно единовре-
менная связь ожиданий и обязательств 
находит свое отражение в понятии «до-
верие» [10]. Говоря о доверии важно от-
метить такое понятие как «радиус до-
верия» [11]. Так, чем выше уровень до-
верия в обществе, тем более развит его 
социальный капитал. Доверие является 
фактором и результатом производства 
социального капитала, а также мерой 
и способом оценки норм, взглядов, цен-
ностей, на основе которых формируется 
сотрудничество, солидарность, надеж-
ность людей.

В. В. Радаев выделяет структурные (се-
тевые) и институциональные(доверие) 
подходы к исследованию социального 
капитала. Несомненный интерес пред-
ставляет дифференциация на открытый 
социальный капитал, характеризующий-
ся возникновением доверием не толь-
ко  близким,  но  и  обществу  и  закры-
тый социальный капитал, опирающий-
ся на ограничивающую мораль (подход 
с разными моральными мерками к близ-
ким и чужим людям). Преобладание за-
крытого социального капитала в обще-
стве, организации сдерживает процессы 
демократизации, снижает уровень до-
верия и социальных связей. В данном 
значении  социальный  капитал  имеет 
скорее отрицательную коннотацию, как 
немеритократический фактор, который 
влияет на доступ к разнообразным ре-
сурсам,  социальную  стратификацию 
и мобильность в обществе. Некоторые 
исследователи делают вывод о том, что 
особенности социального капитала в со-
временной России не дают возможность 

полноценно реализовывать развитый че-
ловеческий и культурный капитал, что 
ведет к значительно более низкой от-
даче от него [12]. Таким образом мож-
но констатировать, что в некоторых ис-
следованиях социальный капитал несет 
в себе отрицательный смысл, связан-
ный с явлениями фаворитизма, непо-
тизма и пр. Однако в целом в научной 
полемике термин «человеческий капи-
тал» имеет положительное значение как 
общественное благо нематериального 
характера, непосредственно связанное 
с экономическим ростом и высоким ка-
чеством жизни. Помимо доверия выде-
ляются такие элементы социального ка-
питала как уважение и толерантность.

В рамках концепции структуры со-
циального капитала, предложенной Все-
мирным банком выделяются связующий, 
горизонтально интегрирующий и верти-
кально интегрирующий элементы. свя-
зующий  элемент  представляет  собой 
совокупность мощных социальных свя-
зей с соответствующей им нормативно- 
ценностной системой, которая созда-
ет относительно замкнутую структуру 
и определяет тип взаимодействия ин-
дивидов в ее границах. Горизонтально 
интегрирующий элемент обозначается 
как совокупность слабых, чаще горизон-
тальных, связей с соответствующей им 
нормативно- ценностной системой, кото-
рая объединяет индивидов, принадле-
жащих к разным неофициальным груп-
пам. Третий элемент –  это совокупность 
также слабых социальных связей, кото-
рые занимают различные уровни соци-
альной, экономической и властной ие-
рархий и основываются на нормативно- 
ценностной системе, общей для взаимо-
зависимых субъектов [13].

Надо понимать, что уровень социаль-
ного капитала повышается лишь когда 
он используется, и, наоборот, уменьша-
ется без применения. Более того он мо-
жет полностью исчезать, например, при 
утрате доверия к субъекту отношений, 
что также необходимо учитывать при из-
учении структуры социального капитала.

Таким образом, неоднозначная сущ-
ность, появившегося в ХХ веке и активно 
используемого в экономическом, соци-
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ологическом, политологическом анали-
зе понятия «социальный капитал», по-
рождает сложности в его определении. 
В сформировавшихся концепциях данно-
го явления наиболее часто его связывают 
со социально- структурными ресурсами 
индивида, которые формируются благо-
даря отношениям двух или более инди-
видов. Данное определение прослежива-
ется в подходах Джеймса Коулмана или 
Пьера Бурдьё, хотя, надо признать, что 
объяснение этих ресурсов и свой ств у них 
различное. Или же как совокупность об-
щественных атрибутов, к которым отно-
сятся: социальные нормы, доверие, соци-
альные сети, что существует, например, 
в понимании Роберта Патнема.

Трудности  в  определении  способ-
ствуют появлению нескольких подходов 
и к измерению социального капитала. 
Как уже было упомянуто выше, доста-
точно часто в концепциях исследовате-
лей уровень социального капитала из-
меряется через рассмотрение таких по-
казателей, как доверие, толерантность, 
членство в формальных и неформаль-
ных группах и их размер, количество свя-
зей и их «теснота», социальные нормы 
и другие. Важно понимать, что от уровня 
развития социального капитала зависит 
большое количество факторов, влияю-
щих на улучшение развития гражданско-
го общества, преодоление неравенства 
и на формирование социальной спра-
ведливости, а также на повышение ре-
гулирующей роли государства в целом.

Анализировать социальный капитал 
в обществе возможно на микро, мезо, 
макроуровнях. Микроуровень –  это пре-
жде всего межличностные отношения, 
носящие в  том числе бытовой харак-
тер: отношения в семье, с родственни-
ками, с соседями, знакомыми, коллега-
ми по работе. Это и общие ценностные 
ориентации, и нормы, прагматические 
соображения  по  поводу  соблюдения 
определенных правил для достижения 
индивидуальных целей. Также важными 
элементами здесь являются толерант-
ность и солидарность.

Мезоуровень выделяется большим 
радиусом  корпоративной,  профсоюз-
ной вовлеченности, членством в право-

защитных, студенческих, экологических 
организациях, активностью в работе му-
ниципалитетов и в партийных системах.

Макроуровень –  это нормы взаимоот-
ношений, связи, доверие к органам го-
сударственной власти, социальным и по-
литическим институтам. Этот уровень 
характеризует развитие гражданского 
общества, систему разделения властей, 
контроль избирателей над властными 
структурами, функционированием вы-
борной системы, а также реакцией об-
щества на несправедливость. Иногда 
исследователями выделяется и мета-
уровень: нормы межгосударственного 
сотрудничества, возникновение между-
народных структур, таких, как ООН, ЕС, 
ВТО, Интерпол, неправительственных 
организаций, международных экологи-
ческих и правозащитных движений.

Социальный капитал представляет 
собой показатель качества социальных 
отношений и ресурс, который способ-
ствует повышению эффективности эко-
номической деятельности. Социальный 
капитал –  это объединительный инстру-
мент, который позволяет мобилизовать 
дополнительные  ресурсы  отношений 
на основе взаимного доверия людей. Его 
также можно охарактеризовать как воз-
можность субъекта быть интегрирован-
ным в систему социальных отношений. 
Это капитал общения, сотрудничества, 
взаимодействия,  взаимного  доверия 
и взаимопомощи который формируется 
в пространстве межличностных эконо-
мических отношений.

Справедливо утверждение, что имен-
но социальное государство на сегодняш-
ний день, направлено на улучшение ка-
чества жизни людей, на удовлетворение 
их потребностей, создание комфортных 
условий для существования и работы, 
а также на формирование демократи-
ческого общества. Уровень социального 
капитала часто выступает явным пока-
зателем того, насколько сильно государ-
ство нацелено на создание вышепере-
численных факторов.

B рамках анализа проблемы соци-
ального капитала важно выделить его 
функции. В целом к базовым функциям 
социального капитала относятся: инте-
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гративная функция, смысл которой за-
ключается  в  объединении  индивидов, 
групп, сообществ на основе толерантно-
сти, доверия, что в конечном итоге приво-
дит к всеобщему благу; информационная 
функция обеспечивает доступ к инфор-
мации и ее использования с целью по-
лучения дополнительных преимуществ 
в деловой, профессиональной сферах; 
образовательная функция, приводящая 
к приобретению новых знаний посред-
ством коммуникативного дискурса, на-
личием разветвленных сетей с их кон-
тактностью, что делает быстрый обмен 
новыми идеями, развитие личных знаний 
и навыков; функция социального контро-
ля с помощью общепринятых социальных 
норм и ценностей регулирует социаль-
ные отношения в пределах групп, орга-
низаций, ассоциаций и других коллектив-
ных сообществах; идентификационная 
функция позволяет создавать возможно-
сти для выбора идентичности, особенно 
в молодежных обществах, используя мас-
штабность и неоднородность социальной 
сети, а также поддерживать множествен-
ность идентичности –  профессиональной, 
этнической,  религиозной,  возрастной 
и тому подобное; функция социальной 
поддержки способствует осуществлению 
поддержки множественной идентично-
сти и упрощению процесса обмена ресур-
сами членов группы и других коллекти-
вов посредством сети личных контактов; 
творческая (креативная) функция обеспе-
чивает действиям общность и коллектив-
ность (пример реализации данной функ-
ции –  различные флешмобы).

Использование теории социального 
капитала в социальных исследованиях 
предполагает решение целого ряда ме-
тодологических проблем и, прежде все-
го, умения измерять и анализировать его 
различные формы. Как уже было выяв-
лено раннее, практически все исследо-
ватели социального капитала выделяют 
в его структуре три компонента: дове-
рие, нормы, сети. Вышеперечисленные 
элементы взаимосвязаны: сети нужны 
для передачи информации, установле-
ния контактов, они благоприятно вли-
яют на распространение норм взаимо-
действия, нормы и доверие укрепляют 

и содействуют расширению сетей и кон-
тактов и уменьшению количества тран-
закционных издержек в процессе взаи-
модействия.

На основе полученных в ходе двух 
социологических исследований эмпи-
рических  данных  был  проведен  ана-
лиз. Для реализации поставленных за-
дач в 2019 году с применением личного 
анкетного опроса было опрошено 803 
человека, в конце 2022 года с приме-
нением метода анкетного онлайн опро-
са было опрошено 305 человека, для 
сбора  которых  анкета  располагалась 
на платформе Webanketa.com, ссылка 
для заполнения рассылалась методом 
снежного кома, а также публиковалась 
в группах в VK. Выборка квотная (по по-
лу, возрасту). Данное исследование но-
сит, скорее, пилотный характер, но по-
зволяет сделать определенные выводы 
и увидеть закономерности, особенности 
и различия в полученных данных с раз-
ницей в 4 года.

В результате анализа было выделе-
но две основные группы респондентов 
по материальной обеспеченности: мало-
обеспеченные (47,8% в 2019 году и 42,8% 
в 2022 году), то есть те, кто не могут по-
зволить себе приобрести вещи длитель-
ного пользования (исключая тех, для кого 
покупка продуктов и одежды вызывает 
затруднения), а также достаточно обе-
спеченные (52,2% и 57,2% соответствен-
но), то есть те, кто без труда приобретает 
вещи длительного пользования (исклю-
чая тех, кто может позволить себе доста-
точно дорогостоящие вещи).

В анкете использовались вопросы, 
относящиеся к оценке ценностей и к па-
раметрам  социально- экономического 
положения. В ходе анализа полученных 
данных удалось выявить степень вклю-
ченности  индивида  в  общественно- 
полезную деятельность, что являлось 
одной из задач исследования. Респон-
денты в 2022 г. продемонстрировали бо-
лее низкий уровень социальной актив-
ности по сравнению с 2019 годом: 54,6% 
и 73,2% соответственно респондентов 
хотя бы единожды принимали участие 
в общественно- полезной деятельности 
(рис. 1).
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Рис. 1. Типология респондентов по социальной активности в 2019 и 2022 гг.

В целом, было выделено 4 основные 
группы респондентов по социальной ак-
тивности:
•  неактивные (36,4% и 42,4% в 2019 

и  2022  гг.  соответственно),  кото-
рые за последние два года участво-
вали  не  более,  чем  в  двух  видах 
общественно- полезной деятельно-
сти (при этом 15,4% из них оказались 
абсолютно социально пассивны);

•  малоактивные (36,8% и 41,4%), кото-
рые за последние два года приняли 
участие только в 3–4 видах социаль-
ной активности;

•  средней активности (18,2% и 10,7%), 
которые участвовали в 5–6 видах 
общественно- полезной деятельности;

•  повышенной  активности  (8,6% 
и 5,5%), которые участвовали в 7 
и более видах общественно- полезной 
деятельности за последние два года.
Снижение уровня социальной актив-

ности, в первую очередь, можно объ-
яснить  пандемией  COVID-19  и  ее  по-

следствиями, а также произошедшими 
социально- политическими событиями 
в жизни российского общества.

Для дополнительного анализа осо-
бенностей  качества  жизни  и  точного 
понимания, и выражения спонтанного 
знания, респондентам был задан вопрос 
в открытой форме «Назовите, пожалуй-
ста, параметры качества жизни, которые 
для вас являются самыми важными», ко-
торый в данном случае является более 
достоверным, и при котором предпола-
гается развернутый ответ. При анализе 
было произведено кодирование откры-
того вопроса анкеты, выявляющего об-
щее представления респондентов об их 
качестве жизни. При ответе респонден-
ты назвали большое количество состав-
ляющих качества жизни, которые для 
них являются самыми важными и из ко-
торых были выделены 6 чаще всего ука-
зываемых элементов, которые для них 
являются, основополагающими в жизни 
(рис. 2).
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Рис. 2. Основных составляющие качества жизни среди опрошенных респондентов в 2019 и 2022 гг.1
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1Как видно из полученных данных, 
такие важные составляющие качества 
жизни как материальный достаток (69% 
и 70,4% соответственно); жилищные ус-
ловия и местоположение жилья (39,8% 
и 37,5% соответственно); эмоциональное 
и духовное развитие (36,4% и 42,4% со-
ответственно) и в 2019 году, и в 2022 го-
ду остались примерно на том же уров-
не, в то время как здоровье, хорошее 
и качественное медицинское обслужи-
вание, развитую систему здравоохране-
ния в 2022 году в большей степени, чем 
раньше считают более важными для ка-
чественной жизни (59,3% и 44,6%); стали 
более важными для людей также значи-
мость семьи, друзей, теплых и бескон-
фликтных отношений с близкими людь-
ми (59% и 42,4%); а также, что особенно 
хочется подчеркнуть –  обязанности госу-
дарства по обеспечению прав, свобод 
и безопасности граждан, по проведению 
социальной политики и предоставлению 
условий для самореализации личности 
(56,4% и 36,8% соответственно).

Кроме  того,  опрошенные  респон-
денты стремятся к постоянному само-
развитию и самореализации и ожидают 
от своего государства предоставления 
реальных возможностей для достижения 
данной цели, а также обеспечения защи-
ты интересов и социально- политической 
стабильности в стране.

Следует также отметить, что более 
25% респондентов выделяют такие зна-
чимые для них составляющие качества 
жизни,  как  «мораль,  нравственность 
и доверие в социальных отношениях» 
(29,1%);  «доступность  и  качество  об-
разования,  эффективное  функциони-
рование  образовательной  системы» 
(28,5,8%);  «наличие  работы,  рабочих 
мест и возможности трудоустройства» 
(25,4%). Таким образом, стремясь к ма-
териальному  достатку,  респонденты 
признают значимость успешного трудо-
устройства, которое может быть обеспе-
чено при наличии хорошего образования 
и определенных социальных гарантий 
со стороны государства.

1  Сумма ответов на данной диаграмме больше 
100%, так как респонденты могли выбирать одно-
временно несколько ответов на вопрос.

Таким образом, оценивая качество 
жизни можно сделать вывод, что с точки 
зрения социальной активности, а имен-
но участия в общественно- полезной де-
ятельности,  респонденты  в  большин-
стве своем неактивны и малоактивны, 
что негативно характеризует качество 
жизни людей, поскольку отсутствие со-
циального взаимодействия с окружаю-
щими в процессе реализации общего 
общественно- полезного  дела,  отсут-
ствие достаточной активности и фор-
мирующегося на ее основе чувства соб-
ственной необходимости и значимости 
негативно влияет на развитие личности. 
Индивид не усваивает на практике нор-
мы нравственности и морали и не обога-
щает свой духовный мир, помогая дру-
гим людям. Все это, так или иначе, ве-
дет к определенным внутриличностным 
и межличностным проблемам, а, следо-
вательно, ухудшает качество жизни.

Также одной из задач исследования 
являлось выяснить как социальный ка-
питал личности раскрывается через со-
циальные связи с окружающими.

Социальные связи личности вклю-
чают в себя как ближайшее дружеское 
окружение индивида, так и просто знако-
мых, чьи связи и ресурсы могут помочь 
человеку в реализации его интересов 
и в удовлетворении его потребностей 
(рис. 3).

Как видно из полученных данных, ко-
личество респондентов, у которых до-
статочно друзей, которые всегда готовы 
прийти на помощь, снизилось в 2022 го-
ду по сравнению с 2019 годом (53,2% 
и 60,2% соответственно), а тех, у кого 
практически нет друзей, увеличилось 
по сравнению с 2019 годом (20% и 14,5% 
соответственно), что говорит, скорее, 
что люди стали меньше общаться, на-
деяться на друзей или же стали меньше 
доверять своим друзьям и знакомым.

Наибольшее число друзей в 2022 го-
ду  у  опрошенных  нами  респондентов 
оказалось среди людей, которые зани-
маются творческой деятельностью (67% 
респондентов). Более половины опро-
шенных также имеют друзей среди тех, 
кто занимается общественной деятель-
ностью (55,1%) и спортивной деятель-
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ностью (35,9%). Меньше всего друзей 
у респондентов оказалось среди тех, кто 

занимается коммерческой деятельно-
стью (25,2%).
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Рис. 3. Количество друзей и знакомых, готовых прийти на помощь, среди опрошенных респондентов 
в 2019 и 2022 гг.

В связи с полученными данными мож-
но судить о том, что дружеское окружение 
большинства опрошенных респондентов 
является социально- активным, особенно 
в творческой и общественной деятельно-
сти. Кроме того, респонденты в возрасте 
от 18 до 29 лет имеют больше знакомых, 
занимающихся общественной, спортивной 
и творческой деятельностью, нежели ре-
спонденты в возрасте от 30 лет и старше.

К социальным связям личности так-
же относятся знакомые (свои или обще-
семейные), которые занимают руководя-
щие должности в той или иной органи-
зации. Было установлено, что 71,5% ре-
спондентов имеют знакомства с лицами, 
занимающими руководящие должности 
в сфере торговли (23,5% из них имеют 
много таких знакомых); 57% опрошен-
ных имеют связи с лицами, являющими-

ся руководителями в крупной компании, 
фирме, на предприятии или в иной орга-
низации (из них 7,6% имеют много таких 
знакомых); у 28,1% респондентов есть 
знакомые, занимающие руководящие 
должности в банковской сфере (у 8% 
из них много таких знакомых).

Для того чтобы описать характер вли-
яния  социального  капитала  личности 
на качество жизни респондентов, были 
проанализированы взаимосвязи между 
социальными связями респондентов, их 
социальной активностью и материаль-
ной обеспеченностью.

В  целях  выявления  закономерно-
стей  обращения  респондентов  за  по-
мощью к своим друзьям или знакомым 
был составлен перечень основных про-
блем, которые возникали у респонден-
тов (рис. 4).
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Рис. 4. Основные проблемы, которые возникали у респондентов и из-за которых они обращались 
за помощью к своим друзьям или знакомым в 2019 и 2022 гг.1
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2В результате полученных данных бо-
лее чем у половины опрошенных воз-
никали проблемы,  связанные с необ-
ходимостью улучшить жилищные усло-
вия (65,2% и 67,5%), а также с трудоу-
стройством и продвижением по карьер-
ной лестнице (44,8% и 61,3%). Немного 
менее половины респондентов указали 
в качестве своих проблем: беспокойство 
и заботы, связанные с необходимостью 
дорогостоящего лечения, с решением 
проблем со здоровьем (42,5% и 44,8%), 
а также проблемы, связанные с посту-
плением в ВУЗ и получением образова-
ния (39,1% и 37,7%). Сильно в 2022 го-
ду выросла необходимость в помощи 
друзей и знакомых только в вопросах, 
связанных с трудоустройством, в осталь-
ном  же  тенденция  сохранилась,  как 
и в 2019 году.

При рассмотрении значимости связи 
между уровнем материальной обеспе-
ченности и проблемами, которые возни-
кают у опрошенных респондентов, было 
установлено, что в группе малообеспе-
ченных, которая составляет 42,8% ре-
спондентов, больше тех, у кого в 2022 го-
ду возникали проблемы, были связаны 
с  трудоустройством  и  продвижением 
по карьерной лестнице (67% при 33% 
тех, у кого таких проблем не было). При 
этом в группе достаточно обеспеченных 
(составляет 57,2%) оказалось гораздо 
меньше  тех  респондентов,  у  которых 
 когда-либо возникали проблемы, связан-
ные с карьерой (всего 36,5% при 63,5% 
тех, у кого таких проблем не было).

Следует  отметить,  что  18,9% 
в 2019 году и 16,5% в 2022 году указали, 
что привыкли решать проблемы само-
стоятельно, не обращаясь за помощью 
ни к кому.

В ходе анализа была установлена 
важная взаимосвязь между помощью 
со стороны друзей и знакомых и уча-
стием  респондентов  в  общественно- 
полезной деятельности. Среди тех, кто 
ответил на вопрос о помощи со стороны 
друзей «конечно, да», оказалось 80% 

2  Сумма ответов на данной диаграмме больше 
100%, так как респонденты могли выбирать одно-
временно несколько ответов на вопрос.

тех, кто принимал участие в той или иной 
общественно- полезной деятельности.

Статистическая значимость взаимос-
вязи между оказанием помощи со сто-
роны  друзей  и  знакомых  и  участием 
в общественно- полезной деятельности 
подтверждается также в группах респон-
дентов по полу и по возрасту. Наибо-
лее значимой данная связь оказалась 
для мужчин. Из них большая часть те, 
кому друзья и знакомые оказывали по-
мощь в решении проблем, принимали 
участие в общественно- полезной дея-
тельности (85,5%), причем те мужчины, 
кому  не  помогали  друзья  и  знакомы, 
не  принимали  участия  в  данной  дея-
тельности. У женщин ситуация выгля-
дит похоже, хотя и незначительно мень-
ше. Из тех женщин, кому друзья и знако-
мые помогали, 74,5% принимали участие 
в общественно- полезной деятельности.

Таким образом, для проверки вли-
яния социальных связей респондентов 
на ее  социальную активность,  следу-
ет  подробнее  проанализировать  вза-
имосвязь  между  наличием  у  респон-
дентов  друзей  (занимающихся  обще-
ственной,  политической,  творческой, 
спортивной деятельностью), знакомых- 
руководителей (в крупной организации, 
в сфере торговли, в банковской сфере), 
знакомых государственных служащих 
и участием респондентов в том или ином 
виде общественно- полезной деятельно-
сти.

В  ходе  исследования  было  уста-
новлено, что социальные связи лично-
сти влияют на качество жизни челове-
ка, в определенной степени определяя 
круг его интересов и ценностей, а так-
же предоставляя реальные возможно-
сти для реализации интересов лично-
сти и удовлетворения ее потребностей. 
Статистически значимой взаимосвязи 
между наличием определенных социаль-
ных связей у личности и ее материаль-
ным достатком выявлено не было. Тем 
не менее, удалось установить, что среди 
тех респондентов, которые обращались 
к друзьям и знакомым за помощью, вы-
сок процент тех, кто получал необходи-
мую помощь, пусть даже частично. При 
этом важно, что среди тех, кому друзья 
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и знакомые оказывали помощь, оказа-
лось большинство молодых людей, кото-
рые принимали участие в общественно- 
полезной деятельности.

На основе проведенного социологи-
ческого исследования можно выделить 
ряд рекомендаций, направленной на по-
вышение качества жизни:
•  необходимо проводить в вузах и дру-

гих учебных заведениях профессио-
нального образования, а также по ме-
сту работы просветительские беседы, 
направленные на пропаганду участия 
населения в общественно- полезной 
деятельности;

•  следует также осуществлять обуче-
ние населения управлению ее со-
циальными связями для реализации 
собственных интересов даже при ус-
ловии отсутствия экономического ка-
питала (данное обучение необходимо 
внедрить непосредственно в процесс 
получения образования);

•  необходимо также обеспечивать на-
селение достаточным объемом рабо-
чих мест для удовлетворения ее по-
требности в занятости и управлении 
своим материальным достатком.
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SOCIAL CAPITAL AS A FACTOR IN 
FORMING THE QUALITY OF LIFE

Dekhanova N. G., Sushko V. A., Kholodenko U. A.
Lomonosov Moscow State University

The article discusses the theoretical and meth-
odological aspects of studying the role of social 
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capital in the life of Russian society, its individual 
components and the subjective attitude towards 
it on the part of the population. The authors point 
to the problem associated with the social capi-
tal of the individual, highlights the levels, namely 
the micro level and the macro level, as a result 
of which social capital is formed. In the course of 
the analysis,  the authors  reveal  the  theoretical 
and methodological approaches of  foreign and 
Russian scientists to the concept of social capi-
tal and its components.
Based  on  empirical  data  obtained  during  an 
online  survey  in 2023,  the article analyzes  the 
structure  of  values  of  the  adult  population  of 
Russia,  highlights  the  characteristics  of  social 
capital and the degree of their influence on the 
formation of quality of  life.  In  the course of  the 
study, the authors focus on the micro- level of the 
formation and  influence of  social  capital,  high-
lighting such components as social activity and 
material security of the individual.

Keywords: social capital; the quality of life; ma-
terial security of the individual; value structure.
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В статье рассматриваются вопросы форми-
рования и развития государственного и му-
ниципального служащего как коррупционера. 
Анализируются мотивы и условия вовлечения 
в коррупционную деятельность, механизмы 
противодействия этому через этические ко-
дексы и стандарты, морально- этическую 
экспертизу, позицию руководства и жизнен-
ные приоритеты в виде власти и господства 
и в меньшей степени финансового обогащения 
тех, кто становится коррупционером. На мате-
риалах экспертного исследования делаются 
основные выводы об истоках и условиях, 
особенностях и перспективах трансформации 
портрета государственного коррупционера.

Ключевые слова: коррупционер, государственные 
и муниципальные служащие, антикоррупционная 
политика, коррупция, взятка, профилактика кор-
рупции, этика на государственной и муниципальной 
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Вопрос  несоответствия  деклариру-
емых норм государственных служащих 
и высоких коррупционных рисков высту-
пает на сегодняшний день важной задачей 
как для теоретиков, разрабатывающих 
антикоррупционные модели управления, 
так и практиках –  старающихся сформи-
ровать максимально прозрачную систему 
социального взаимодействия чиновников 
и населения. Несоответствие этическим 
требованиям государственных служащих 
подрывает доверие к власти в целом, к ее 
представителям в частности и само по се-
бе увеличивает коррупционные риски.

Для того чтобы противодействовать 
коррупции  необходимо  понимать,  как 
включаются коррупционные риски, как за-
пускается механизм актуализации корруп-
ционной схемы. Тем более, что деятель-
ность государственных и муниципальных 
служащих  изначально  ориентирована 
на интересы народа и общество (закрепле-
но в Конституции РФ), но когда они начина-
ют действовать в личных интересах, то на-
рушаются интересы профессионального 
долга (могут быть квалифицированы как 
административные нарушения или долж-
ностные  преступления)  и  соответству-
ющие наказания также активизируются.

Для  детального  анализа  портрета 
коррупционера,  предлагаем  рассмо-
треть модель Д. Форсайта через при-
зму  этических  норм  государственных 
и муниципальных служащих. «Реляти-
визм» включает в себя отрицание уни-
версальных моральных правил, «идеа-
лизм» трактуется как принятие универ-
сальных моральных установок индиви-
дами (см. таблицу).

Согласно данной типологии, ситуаци-
онисты уверены, что обман может быть 
использован, если он позволяет добить-
ся наилучшего результата в заданной 
ситуации; абсолютисты считают, что об-
мана следует избегать, так как он под-
рывает фундаментальные моральные 
принципы; субъективисты полагают, что 
суждения об обмане являются личным 
делом каждого вовлеченного в подоб-
ную ситуацию; а циники (утилитаристы) 
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убеждены, что если обмана избежать 
нельзя, то он возможен при использо-
вании соответствующих мер предосто-
рожности. Кроме того, соавторы сде-
лали ряд следственных предположений 
и пришли к выводу, что абсолютисты, 
в отличие от представителей трех дру-
гих этических идеологий, наиболее ще-
петильно подходят к оценке негативных 
последствий своего поведения [10].

Таблица. Типологическая модель этических 
норм чиновников по Д. Форсайту

Релятивизм

Высокий Низкий

Ид
еа

ли
зм

Вы
со

ки
й

Ситуационисты, 
действующие по си-
туации и выстраива-
ющие индивиду-
альные оправдания 
в каждом действии 
и при каждом 
случае

Абсолютисты, пред-
полагающие, что наи-
лучшего возможного 
результата всегда 
можно достичь, сле-
дуя универсальным 
моральным правилам

Ни
зк

ий

Субъективисты, 
основывающие свои 
оценки на индиви-
дуальных ценностях 
и взглядах, а не на 
универсальных мо-
ральных принципах

Циники (утилитари-
сты) в своих сужде-
ниях направляются 
моральными акси-
омами, но в то же 
время прагматично 
открыты для игнори-
рования этих правил

На  практике  это  разворачивается 
в жизненно смысловой вопрос: как дей-
ствовать –  через требования норм и пра-
вил (не лги, не воруй и т.д.) и восприни-
мать это как верное и должное поведе-
ние или же принимать решения исходя 
из максимальной полезности бОльшей 
части окружающих людей (что особенно 
актуально для государственных и муни-
ципальных служащих). Важным момен-
том выступает контроль действий как ка-
тегория социальной включенности в об-
щественные процессы и социальную мо-
бильность. И результатом ответа на этот 
вопрос является вовлеченность в корруп-
ционные схемы или их игнорирование.

Теория и методология исследования
В современной литературе раскрывают-
ся социально- психологические особенно-
сти российских коррупционеров в исто-
рической и социокультурной перспек-

тиве (Д. В. Крылова и А. А. Максименко 
[10],  А. П.  Лиферов  [11],  Н.  Мальцева 
[12], В. А. Скуденков [18–20], Е. П. Таво-
кин [21], В. И. Цуриков [22]), механизмы 
антикоррупционной политики (Р. В. Ива-
нов [9]), особенности информационного 
воздействия на представления россиян 
о власти, праве и общественных пред-
ставлений в сфере коррупции и корруп-
ционеров (Р. Г. Ардашев [1–8], И. М. Сили-
веев [17]), морально этические вопросы 
государственной службы и профессио-
нальной этики (О. А. Полюшкевич [13–
15], И. А. Журавлева, Г. В. Дружинин [16]) 
и т.д.

Мы исходили из  гипотезы, что чи-
новники  коррупционеры  подвержены 
больше реляционному типу, т.е. отвер-
гают общие универсальные моральные 
стандарты и вырабатывают собственные 
критерии и ценности социально и про-
фессионально приемлемого поведения.

Методом исследования стало полу-
структурированное интервью государ-
ственных и муниципальных служащих, 
адвокатов, а также представителей фе-
дерального и регионального антикорруп-
ционного комитета (n=32).

Логика интервью строилась на изу-
чении социально- психологических черт 
коррупционера, в т.ч. психологических 
черт и социальных установок поведения, 
а также сфер и зон реального или по-
тенциального компромисса норм морали 
и этики, и профессиональных и долж-
ностных обязанностей;  на выявлении 
знаний и готовности им следовать в об-
ласти морально- этических и морально- 
профессиональных доктрин поведения, 
в т.ч. систем профилактики и наказания 
за коррупционные деяния.

Обсуждение результатов 
исследования
В результате анализа экспертных ин-
тервью мы выявили личные критерии 
и моральные стандарты государственных 
и муниципальных служащих, а также не-
обходимые личные и профессиональные 
качества коррупционера.

Психологические качества и черты 
государственного и муниципального слу-
жащего состоят из: ума, гибкости, хи-
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трости,  профессионализма,  цинизма, 
чувства превосходства и чувства все-
дозволенности.

Коррупционер –   это хитрый, умный 
и высокопрофессиональный специалист, 
которые знают свою силу и свое пре-
восходство над другими, над ситуацией 
и может этим пользоваться (Н.Ю., адво-
кат, 49 лет)

Коррупционер –   это компетентный 
и профессиональный, умный и цинич-
ный государственных служащий, кото-
рые чувствует свою вседозволенность 
и использует для получения желаемого 
(Л.А., руководитель отдела в Админи-
страции Иркутска, 37 лет).

Все респонденты говорили о скепти-
цизме как ключевой черте коррупцио-
нера, отсутствии иллюзий в отношении 
других, опоре на собственные убежде-
ния и ценности. Никто не назвал черты, 
которые помогли бы нам отнести их к си-
туционистам и абсолютистам. Индивиду-
альная мораль противостоит професси-
ональной этике.

По мнению экспертов, умение взять 
кусок для коррупционера оказывается 
стратегией перераспределения, позво-
ляющей получить самовознаграждение, 
а не заниматься хищением.

Современные коррупционеры бе-
рут не все, а потихоньку забирают ку-
сочек за кусочком, чтобы не спалиться 
ни перед своими, ни перед чужими. (Н.Е., 
главный специалист  государственной 
гражданской службы в Аппарате Губер-
натора и Правительства Иркутской об-
ласти, 39 лет).

Попадаются на взятках те, кто берет 
часто и много, а те, кто по чуть-чуть не-
заметны и не интересны ни собственным 
антикоррупционным комитетам, ни об-
щественности, ни СМИ.  (В.Н., 44 года, 
руководитель службы правового обес-
печения министерства культуры Иркут-
ской области).

Государственная служба –  это тоже 
проект личного, социального и профес-
сионального развития. Но мотивацион-
ным фактором высыпают получаемые 
финансы, а если их нет, то включается 
коррупционная схема социального вза-
имодействия.

В работе Д. В. Крыловой и А. А. Мак-
сименко  [10]  указывается,  что  среди 
российских коррупционеров можно вы-
делить два доминирующих типа: субъ-
ективисты, руководствующиеся инди-
видуальными ценностями и взглядами; 
циники (утилитаристы), у которых ярко 
выражены  чувство  вседозволенности 
и превосходства. Наши данные этот вы-
вод также подтверждают.

Если чиновник не обладает своим 
видением ситуации, понимания того –  
как лучше, то из него не очень хороший 
специалист получится, а еще более пло-
хой руководитель. Но обратной сторо-
ной этого процесса выступает наличие 
альтернативного взгляда на то, что ему 
позволено, а что нет. Результатом этого 
становится коррупция. (С.Н., руководи-
тель областного отдела КУМИ, 44 года).

Тот, кто преступает морально- 
этические нормы автоматически впа-
дает в состояние вседозволенности, 
особенно если его не поймали. Даль-
ше будет только больше и хуже, так как 
аппетит приходит во время еды.  (И.А., 
34 года, руководитель отдела по работе 
с обращениями граждан Администрации 
Иркутска).

В работах О. А. Полюшкевич [13,14] 
указывается  на  важность  морально- 
этических норм в когнитивном понима-
нии процессов, эмоциональном соуча-
стии в них и готовности реально дей-
ствовать для подтверждения соственных 
выводов. В анализе облика коррупцио-
нера именно эти параметры указывали 
эксперты как ключевые в моменте пре-
ступления закона и развития незаконной 
коррупционной деятельности должност-
ными лицами.

Собственная мораль, основанная 
на ценностях и убеждениях, может стать 
основой для социального воспроизвод-
ства как легитимного пространства, при 
условии соблюдения норма и дезинте-
грации, и разобщения при нарушении 
легитимности и вовлеченности в корруп-
ционную деятельность.  (Д.Л., 42 года, 
руководитель отдела закупок Админи-
страции Ангарска).

Морально- этический выбор в про-
фессиональной деятельности может 
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стать точкой нового смысложизненно-
го развития, так как фиксирует сторо-
ну государственного и муниципального 
служащего –  он на стороне государства 
и народа (что предписано в его профес-
сиональных обязанностях на уровне Кон-
ституции РФ) или он на стороне личных 
интересов и выгод. (С.С., 46 лет, руково-
дитель отдела работы с высшей школой 
Министерства образования Иркутской 
области).

Респонденты  убеждены,  что  кор-
рупция начинается с мелочей –  от обе-
да за  чей-то счет или коробки конфет, 
до серьезных преференций в том или 
ином вопросе. О специфике и роли по-
дарков,  также  рассмотрено  в  работе 
О. А. Полюшкевич [15].

Коррупционное мышление форми-
руется с малого: с обеда за счет заин-
тересованного в решении своего во-
проса лица или же с незначительных 
поблажек в регулировании социально-
го взаимодействия (информировании 
о нюансах торгов, реализации поста-
новлений и т.д.). Кто сидит на хлебном 
месте не может не зависеть от тех бо-
нусов, что оно может дать и дает. (М.И., 
50 лет, руководитель отдела социаль-
ного взаимодействия Администрации 
Иркутска).

Коррупционные связи рождаются 
на основе безобидных подарков и при-
нятых знаков внимания должностных 
лиц. Конфеты, кофе, цветы –  это первый 
шаг, второй –  компромисс и лояльность, 
третий –   действия в выгоде и выигры-
ше только одного значимого фигуранта. 
(Т.А., заместитель председателя област-
ной думы Иркутской области).

Современным коррупционерам го-
раздо больше возможностей и вариан-
тов предлагается из-за несовершенства 
законодательства,  неопределенности 
и нестабильности будущего развития 
и невозможности выстроить линию со-
циального моделирования, чем тем, кто 
был коррупционером в советское время. 
Больше соблазнов –  больше вариантов 
их реализовать.

Будущее может быть слишком из-
менчиво, поэтому опираться на то, что 
завтра все поменяется –   не приходит-

ся. И тогда встает вопрос о коррупции 
и формах социальной наживы в личных 
интересах, то есть целенаправленного 
личного обогащения. Это сопровождает-
ся чувством безнаказанности и вседоз-
воленности. (Н.Н., 50 лет, руководитель 
отдела информационного мониторинга, 
Аппарата Губернатора и Правительства 
Иркутской области).

Сейчас можно воспользоваться но-
выми технологиями, инструментами 
социального прогресса для получения 
личных выгод через профессиональную 
деятельность. Раньше даже на техниче-
ском уровне таких возможностей не бы-
ло, а информационный был сферой лич-
ной ответственности чиновников. (О.А., 
37 лет, руководитель отдела по инфор-
мационной безопасности Администра-
ции Иркутска).

По мнению экспертов, коррупционе-
ры берут взятки и участвуют в других 
коррупционных сферах не потому, что 
им денег не хватает, а потому что откры-
ваются новые возможности, появляется 
возможность реализации личной власти 
и воли. А также компенсацией недопо-
лученных социальных и материальных 
вознаграждений.

Коррупционера ведет собственная 
гордыня и жажда власти, гораздо ме-
нее значимы материальные вопросы. 
(Н.Н., 50 лет, руководитель отдела ин-
формационного мониторинга, Аппарата 
Губернатора и Правительства Иркутской 
области).

Власть извращает, а не ограничен-
ная власть развращает еще больше. 
Чиновники идут на преступление в три 
раза чаще при жажде власти и вседоз-
воленности, чем при желании решить 
материальные трудности.  (Т.А., 55 лет, 
заместитель председателя областной 
думы Иркутской области).

Связанный с этим аспектом вопрос 
справедливости и самооправдания при 
нарушении профессиональных требова-
ний и этических норм.

Справедливость не может быть об-
щей для всех. Тут важно понимание со-
вести и личной ответственности при вы-
боре того или иного стиля поведения. 
Ну и конечно же системе оправдания то-
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го или иного действия. (В.В., зам. руко-
водителя службы статистики Иркутска).

Психологическая составляющая 
взятки или и другой коррупционной схе-
мы строится на соблюдении моральных 
норм и догм или их нивелировании и обе-
сценивании. Это личный выбор каждого 
чиновника и его зона ответственности. 
Нет и не может быть внешних обстоя-
тельств, других людей и т.д. Есть толь-
ко внутренняя готовность или не готов-
ность брать на себя ответственность 
и втягиваться в коррупционную схему 
или нет. (Д.Л., 42 года, руководитель от-
дела закупок Администрации Ангарска).

Эксперты выделяют позицию руко-
водства, как ведущую в формировании 
морально- этических принципов государ-
ственного и муниципального служащего. 
Если нет артикуляции четкого позицио-
нирования в отношении коррупции и со-
блюдения морального облика сотрудни-
ка органа власти, то формируется убеж-
дение у рядовых сотрудников –  что на-
верху тоже берут взятки, значит и мне 
можно. Если же такая позиция четко ар-
тикулируется и преследуется, через ад-
министративные и иные меры контроля 
и наказания, то отношение к коррупции 
и сам факт ее присутствия будет пори-
цаться.

Рыба гниет с головы: если не верху 
берту взятки, то и на низу можно. Логика 
проста: если там можно, то и тут мож-
но. Это порочный круг социального амо-
рального поведения в отношении соб-
ственной публично- правовой позиции. 
(Т.А., 55 лет, заместитель председате-
ля областной думы Иркутской области).

Если руководство ничего не делает 
чтобы предотвратить коррупцию, не по-
казывает на собственном примере что 
это неприемлемо, то формируется уста-
новка на вседозволенность и разреше-
ние включаться в коррупционное пове-
дение.  (О.А., 37 лет, руководитель от-
дела по информационной безопасности 
Администрации Иркутска).

Тоже верно и к антикоррупционным 
органам власти.

Если антикоррупционный отдел 
присутствует в администрации любо-
го уровня формально, то и воздейство-

вать на коррупционную деятельность он 
может также номинально. Если их рабо-
та направлена на анализ и профилак-
тику коррупционных схем, то и эффект 
формирования морально- этической по-
зиции будет более значимым и ощути-
мым. (Н.Я., 39 лет, руководитель отдела 
стратегического развития Администра-
ции Иркутска).

Не надо думать, что антикоррупци-
онные органы должны работать только 
с последствиями коррупционной дея-
тельности и ее, собственно, выявле-
нию. Основная их задача сформиро-
вать культуру антикоррупционного по-
ведения, внедрить морально- этические 
стандарты антикоррупционных устано-
вок и антикоррупционного поведения. 
(О.Д., 52 года, руководитель антикорруп-
ционной службы Аппарата губернатора 
и Правительства Иркутской области).

Более  того,  необходимо  усиление 
формализации этическом норм и тре-
бований к коррупционному поведению. 
Это может быть выражено в этическом 
кодексе  государственного  и  муници-
пального служащего, а также в других 
нормативно- правовых актах, направлен-
ных не только на акцент на указание, 
но и на профилактику коррупционного 
поведения среди служащих.

Сегодня есть нормативно- правовые 
акты, регламентирующие наказание 
в результате коррупционной деятельно-
сти, но нет нормативно- правовых актов, 
направленных на формирование анти-
коррупционной культуры, антикоррупци-
онных ценностей и морально- этических 
убеждений, выступающих формальным 
параметром для допуска к государствен-
ной и муниципальной службе.  (Д.Л., 
42 года, руководитель отдела закупок 
Администрации Ангарска).

На сегодняшний день отсутствует ко-
декс этики государственного и муници-
пального служащего, где были бы про-
писаны стандарты этического, в том чис-
ле антикоррупционного поведения, раз-
работаны качества антикоррупционной 
культуры, по которым можно было бы 
отбирать кандидатов на необходимы 
должности и т.д. Это формат социально-
го развития внутрикорпоративных норм 
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и ценностей разного уровня сотрудников 
органов власти. (С.С., 46 лет, руководи-
тель отдела работы с высшей школой 
Министерства образования Иркутской 
области).

Полученные данные позволяют го-
ворить о личных мотивах социальной 
и профессиональной реализации госу-
дарственных и муниципальных служа-
щих,  помогающих  им  выстроить  или 
включиться в уже работающую корруп-
ционную схему.

Выводы
Итак, многие решения государственных 
и  муниципальных  служащих  зависят 
от их социального окружения и сложив-
шихся обстоятельств, от позиции руко-
водства в отношении коррупции и лич-
ных притязаний в сфере гордыни, жажды 
власти и доминирования. Собственные 
убеждения и социальные и экономиче-
ские притязания определяют позиции чи-
новников в решении вопросов разными 
путями (в т.ч. коррупционными).

Поведение государственных и муни-
ципальных служащих –  это зеркало то-
го, что происходи в обществе в целом. 
Нельзя винить их в том, что происходит 
со всем обществом. Но можно предло-
жить –  начать перемены с их позиции, 
так как они выступают от лица власти. 
А именно ей под силу урегулировать со-
циальные диспропорции и перекосы, ко-
торые и приводят к коррупции.

Также нами выявлены следующие за-
кономерности:
1.  Этические суждения государствен-

ных и муниципальных служащих вли-
яют на поведение через намерения. 
Если намерения не совпадают с эти-
ческими требованиями, то возникает 
чувство вины.

2.  Для государственных и муниципаль-
ных служащих усиливается значи-
мость контроля (позиция непосред-
ственного руководства и надзорных 
антикоррупционных органов) над на-
мерениями и реальным поведением. 
Контроля как личного качества –  по-
зволяющего придерживаться «пра-
вильных» и общепринятых норм, так 

и контроля как общественного регу-
лятора социального поведения.

3.  Непредвиденные обстоятельства уве-
личивают риски коррупционного (не-
этичного) поведения) государствен-
ных  и  муниципальных  служащих. 
Чем более прогнозируемые ситуации 
и обстоятельства складываются, тем 
сложнее нарушать этические нормы.
Данная работа требует углубления 

и  продолжения  изучения  через  дру-
гие фокусы исследования. Например, 
воздействия корпоративной культуры 
на развитие коррупционной деятельно-
сти государственными и муниципальны-
ми служащими или разработка и вне-
дрение этических стандартов государ-
ственной и муниципальной службы и т.д. 
Но это станет предметом следующих ис-
следований и статей.
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The article deals with  the formation and devel-
opment  of  a  state  and  municipal  employee  as 
a corrupt official. The motives and conditions for 
involvement in corrupt activities, mechanisms to 
counteract this through ethical codes and stand-
ards,  moral  and  ethical  expertise,  leadership 
position and  life priorities  in  the  form of power 
and  domination  and,  to  a  lesser  extent,  finan-
cial enrichment of those who become corrupt of-
ficials are analyzed. Based on  the materials of 
the expert study, the main conclusions are made 
about  the  origins  and  conditions,  features  and 
prospects  for  the  transformation of  the portrait 
of a state corrupt official.
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В статье представлен теоретический анализ 
подходов, исследующих гендерные стереотипы 
современного общества. Проведен сравни-
тельный анализ патриархальных стереотипов 
в отношении образа женщины в современном 
обществе. На основе онлайн опроса делаются 
выводы о распространенности патриархальных 
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В современном мире в условиях гло-
бальных вызовов и угроз трансформи-
руются все сферы жизнедеятельности. 
Информатизация дала возможность от-
крыто выражать свое мнение и взгляды 
на  какую-либо проблему, по этой же при-
чине возникает большое количество спо-
ров, дискуссий, в том числе и в научном 
сообществе [5,6]. Такая ситуация влечет 
за собой утрату значимости «старых» 
стереотипов патриархального общества, 
их изменение, а также формирование 
«новых» в условиях становления нового 
цифрового общества [11,12]. При этом 
патриархальная концепция не сменяет-
ся концепцией эгалитаризма, она лишь 
трансформируется под новые реалии 
вместе со «старыми» стереотипами.

Повторим, что проблемы стереотипи-
зации неразрывно связаны с культурой 
патриархата, анализ факторов и тенден-
ций соразвития «старых» и «новых» па-
триархальных стереотипов целесообраз-
но проводить в контексте таких научных 
дисциплин, как гендерная социология, 
психология, экономика, культурология, 
а также в феминистских концепциях, фи-
лософии, социологии семьи.

Анализом  патриархального  обще-
ства, а также изучением причин появ-
ления и влияния на жизнедеятельность 
людей  патриархальных  стереотипов 
в  рамках  социологического подхода 
занимались Э. Гидденс, Э. Дюркгейм, 
Г. Зиммель, У. Липпман, Ф. Энгельс, 
А. В. Ядов, И. Гофман и др. Ученые схо-
дились во мнении о том, что предпосыл-
ками господства патриархата являются 
не естественные причины, а обществен-
ные –  социальные (полоролевое разде-
ление), экономические (победа частной 
собственности), политические и т.д.

Эмиль Дюркгейм, французский фи-
лософ и один из основоположников со-
циологии, в книге «О разделении обще-
ственного труда. Метод социологии» [9] 
поднимает проблему отношений между 
мужчиной и женщиной в аспекте разде-
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ления труда в обществе, выступающее 
ядром общественного порядка и выс-
шим принципом нравственности. Кри-
тикуя специализацию большинства сфер 
жизни, ученый с помощью социологиче-
ских методов предпринял попытку ре-
шить не экономические, а моральные по-
следствия разделения труда. По мнению 
социолога, полоролевая дифференциа-
ция в трудовой сфере приводит к сни-
жению  конфликтов  и  развитию  соли-
дарности. С общественным развитием, 
развитием супружеской солидарности 
разделение между мужчинами и женщи-
нами увеличивается, женщина слабеет 
и глупеет, у нее усиливается экспрес-
сивная функция, она все больше уходит 
в домохозяйство, в отличие от мужчин. 
Э. Дюркгейм подчеркивает: «Женщина 
тех отдаленных времен вовсе не была 
тем слабым созданием, каким она стала 
с прогрессом нравственности» [9, с. 58]. 
Причиной существования в  реальной 
жизни классовой конфронтации и эко-
номического кризиса философ считает 
аномичное, вынужденное разделение 
труда.

В отличие от Э. Дюркгейма, Георг 
Зиммель, немецкий социолог и фило-
соф, видел в андрократии существенную 
проблему, поскольку она ограничивает 
свободу женщины в ее обособленном 
от мужчин развитии, участии в культу-
ре. Господство мужчины, половое раз-
деление труда, по мнению ученого, есть 
причина, по которой женщина рассма-
тривается как «ничто» без мужа и семьи, 
ее оценивание происходит по мужским 
критериям, разработанными этими же 
мужчинами. Г. Зиммель также затронул 
проблему стереотипов патриархально-
го общества, указывая на существую-
щие представления о том, что мужчи-
нам свой ственна непостоянность и ре-
шительность, когда женщинам –  консер-
ватизм и постоянство [3].

Энтони Гидденс, британский социо-
лог, утверждает, что все известные об-
щества являются патриархальными, при 
этом женское и мужское предназначе-
ние, их роли и обязанности существенно 
отличаются в зависимости от культуры 
того или иного общества. Этой же точки 

зрения придерживались Э. Б. Тайлор, ан-
глийский этнолог и культуролог, и Г. Мэн, 
английский историк права. Ученый также 
анализировал категорию «гендер», от-
мечая, что вопрос разделения мужских 
и женских ролей следует изучать, учиты-
вая не только физические, заложенные 
природой особенности, но и культурные, 
психологические и социальные.

Анализируя социологические концеп-
ции, а именно положения в них о ген-
дерных  стереотипах,  необходимо  от-
метить, что большинство представите-
лей марксистской теории не учитыва-
ли проблемы женщин, их потребности 
и цели как части общества, более того, 
сам Карл Маркс считал, что женские це-
ли и интересы априори сходятся с муж-
скими. Угнетенное положение женщин 
есть следствие капитализма, при кото-
ром первые выступают массовой рабо-
чей силой пролетариата. В понимании 
мужчин- классиков  объединение  двух 
полов  невозможно  ни  в  каких  других 
сферах, кроме семейной, однако и там 
главенство остается за отцами. По этим 
причинам полярность мужчин и женщин 
возрастала вместе с усилением о них 
стереотипов.

В частности, американскими социо-
логами Т. Парсонсом и Р. Бейлзом была 
разработана теория «естественной вза-
имодополнительности полов» в рамках 
полоролевого подхода, согласно которой 
разделение ролей в социальной сфере 
по половому признаку есть обязатель-
ное условие, которое будет существо-
вать всегда, оно неустранимо [2]. Исхо-
дя из предложенной учеными теории, 
на мужчину накладывается инструмен-
тальная функция (главенство, матери-
альное обеспечение, защита семьи и ро-
дины), а на женщину –  экспрессивная 
(чувственность, хозяйственность, вос-
питание детей).

Питирим  Сорокин,  основополож-
ник теории социальной стратификации 
и социальной мобильности, всесторонне 
изучил шаблоны поведения людей, как 
они функционируют в обществе и управ-
ляют его членами. Фактически ученый 
проанализировал сущность и механизм 
действия «стереотипов» без использо-
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вания данного термина. Сорокин под-
черкивал, что в любой группе имеются 
«инакомыслящие», не согласные с су-
ществующими шаблонами, однако и они 
ведут себя так, как диктуют социально 
признанные нормы поведения. О смене 
стереотипов в социуме социолог пишет: 
«Моментальная, одновременная и тож-
дественная смена шаблонов поведения 
у всех членов группы … в современных 
обществах почти не дана…» [13, с. 163].

В рамках психологического подхода 
обратимся к И. С. Кону, известному рус-
скому социологу и философу, который 
в своей работе «Ребенок и общество» 
[10]  анализирует  причины  стереотипа 
о разделении труда по половому призна-
ку и объясняет, почему данное разделе-
ние напрямую не исходит из биологиче-
ских функций женщин и мужчин. Ученый 
подтверждает, что лишь женщина может 
родить ребенка, на ней лежит ответствен-
ность за первые годы его жизни, при этом 
общественные стандарты влияют на ко-
личество детей, их место проживания, 
а также на то, кто их будет воспитывать. 
В традиционном патриархальном обще-
стве влияние регламентируемых госу-
дарством норм было особенно заметно, 
в настоящее время государство поддер-
живает гендерное разделение труда с по-
мощью материнских пособий за рожден-
ных детей (сумма растет с количеством 
детей), материнского капитала, трансля-
ции декретного отпуска по уходу за ре-
бенком преимущественно для матерей 
(однако в отпуск могут также уйти отец 
и другие родственники) и т.д. И. С. Кон 
также отмечал, что стереотипы патри-
архального общества поддерживают ие-
рархию и власть мужчин над женщинами, 
они бессознательно контролируют дей-
ствия и поведения людей в жизни.

Польский специалист в области пси-
хологии А. Тэшфел [4] выделял функции 
стереотипов, реализующиеся на индиви-
дуальном и групповом уровне. К первому 
уровню ученый относил познавательную 
и ценностно защитную функции, ко вто-
рому –  идеологизирующую и идентифи-
цирующую. Определим функции, кото-
рые выполняют патриархальные стере-
отипы. К таковым относятся:

1. Психологические –  когнитивная, 
ценностно- защитная функции. Стерео-
типы воздействуют на сознание челове-
ка, они помогают в принятии решений, 
систематизации знаний в повседневной 
жизни. Кроме того, на основе существу-
ющих стереотипов индивид может пред-
угадать будущее, однако ввиду изна-
чальной ложности многих стереотипов, 
«картинка» в голове может не совпасть 
с реальной «картиной». Также стерео-
типы формируют положительный образ 
индивида или группы, защищают его / 
их ценности.

2.  Социальные  –   функция  соци-
ального контроля, социализационная, 
интегративно- культурная, воспитатель-
ная функции. Стереотипы поддержива-
ют образцы поведения, принятые и одо-
бряемые  социумом,  характеризуются 
нормативностью и непосредственным 
влиянием на поведение индивида в за-
висимости от половой принадлежности. 
С их помощью также происходит социа-
лизация путем передачи опыта и знаний, 
на основе стереотипных представлений 
о женских и мужских ролях поддержива-
ется ощущение принадлежности к опре-
делённой группе и всему обществу, что 
укрепляет социальную систему в целом.

Н. Чодороу, американский социолог 
и психоаналитик, в работе «Воспроиз-
водство материнства: Психоанализ и со-
циология гендера» в рамках психологи-
ческого подхода попыталась найти ре-
шение проблемы, связанной с неравен-
ством мужчин и женщин в трудовой и се-
мейной сферах. Ученая теоретически 
обосновала причину выполнения тради-
ционно считающихся «материнскими» 
функциями исключительно женщинами, 
ссылаясь на то, что уже с детства воспи-
тание зависит от пола ребенка. Напри-
мер, о девочках больше заботятся, что 
формирует у них потребность в близких 
взаимоотношениях, мальчиков же учат 
целеустремленности и социальной ак-
тивности [14].

Феминистский подход. Следует из-
учить концепции зарубежных предста-
вителей феминистского движения, по-
скольку их теории повлияли на развитие 
многих научных дисциплин, в их идеях 
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была затронута тема стереотипов о муж-
чинах  и  женщинах,  актуализирована 
проблема негативного влияния патри-
архального общества на качество жизни 
женщин и детей.

М.  Бутовская,  советский  и  рос-
сийский  антрополог,  утверждает,  что 
в каждой культуре существует стерео-
типы о мужчинах и женщинах, которые 
ущемляют оба пола с помощью суще-
ствующей  гендерной  стратификации 
и распределении труда, доступа к вла-
сти и другим социальным институтам. 
Она  также  отмечает,  что  стереотипы 
обладают живучестью, ввиду чего да-
же при изменении поведения мужчин 
и женщин и их статуса в обществе, сте-
реотипы продолжают сохраняться и вли-
ять на жизнь обоих полов [7]. Это объ-
ясняет существование в современном 
мире «старых» стереотипов, связанных 
с таким разделением ролей, при кото-
ром женщина выступает хранительни-
цей очага, отвечает за воспитание детей, 
когда мужчина –  добытчик, глава семьи, 
материально обеспечивает ее. Хотя еще 
в прошлом столетии официально было 
признано равенство полов, произошла 
эмансипация женщин, нормы и традиции 
того времени все также остаются доми-
нантными в жизни людей.

Н. Фолбр, американская экономистка- 
феминистка, в своем труде «Альтерна-
тивы экономической ортодоксальности» 
[1] связывает патриархат и капитализм, 
вводя категорию «патриархатный способ 
производства». Исследовательница по-
новому рассмотрела патриархат, с пози-
ции не системы контроля, а отношений 
господства и подчинения, где первыми 
выступают мужчины, а вторыми (ущем-
ленными) становятся женщины и дети. 
Схожий взгляд в определении патриар-
хата как части «системы» имеют сторон-
ники постмодернистского феминизма, 
связывающие отношения данного типа 
общества с властью, при которой доми-
нируют мужские дискурсы, а женские –  
маргинализируются.

В 1949 г. была опубликована книга 
С. де Бовуар, французской писатель-
ницы и идеолога феминистской мысли, 
«Второй пол», в которой, на основе фи-

лософской методологии экзистенциа-
лизма, рассмотрела положение женщи-
ны в обществе в рамках исторического 
подхода, подняла проблему подавления 
«женского» и представила основные по-
ловые различия, существующие и закре-
пленные в общественном сознании. Пи-
сательница отвергает изучение женской 
природы по причине того, что особую 
важность и непохожесть природы жен-
ской на природу мужскую вообразили 
представители маскулинного общества. 
Де Бовуар также касается проблемы сте-
реотипов, отмечая, что поведение че-
ловека зависит от довлеющих над ним 
стереотипов  в  большей  степени,  чем 
от собственных мотиваций, даже если 
первые он не одобряет. Так, например, 
социализируется девочки и мальчики, 
опираясь на предопределённые генде-
ром мысли, чувства и действия. Вви-
ду  наличия  гендерно- специфических 
ценностей и норм возникают половые 
различия в ожиданиях, закрепляющие, 
в том числе, стереотипы патриархаль-
ного общества в мышлении людей, ко-
торые отражаются на воспитании следу-
ющего поколения.

О существующих стереотипных пред-
ставлениях пишет Н. Вульф, американ-
ская писательница и феминистка, в кни-
ге «Миф о красоте: стереотипы против 
женщин»  [8],  вышедшей в 1990  году. 
В ней автор указывает, что «старые» 
патриархальные догмы отживают свое, 
но им на смену приходят «новые» сте-
реотипы и способы управления созна-
нием, ограничивающие свободу так же, 
как и во время господства патриархата. 
К последним она относит стереотипы 
о красоте, существующие обществен-
ные стандарты по поводу веса, фигуры, 
внешности, возраста и т.д., ограничива-
ющие свободу не только женщин (хотя их 
в большей мере), но и мужчин.

Особенности исследования
В нашем исследовании был использо-
ван сайт «Webanketa.com», предостав-
ляющий возможность сбора и обработки 
информации для своих пользователей.

Исследование  было  размещено 
на сайте «Webanketa.com», содержа-
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щее  30  вопросов  и  пункты  сведений 
о респонденте. Была размещена анке-
та, состоящая из 44 вопросов. Рассыл-
ка данного опросника осуществлялась 
путем распространения в социальных 
сетях авторов информационного поста 
с просьбой пройти исследование на ука-
занном  сайте.  Результаты  онлайн- 
опроса отображаются в личном каби-
нете на сайте «Webanketa.com» в фор-
ме таблиц.

В данном исследовании приняли уча-
стие 300 человек (100%). По социально- 
демографическому статусу в исследо-
вании участвовало 151 мужчин (50,3%), 
149 женщин  (49,7%). Почти половина 
респондентов (43,7%) находятся в воз-
растной группе от 18 до 30 лет, от 31 
до 45 лет –  20,3%, от 46 до 60 лет –  26,0% 
опрошенных. 45,3% респондентов имеют 
высшее образование, у 31,3% –  неокон-
ченное высшее и лишь 5,0% опрошен-
ных имеют образование среднее и ниже 
среднего. Что касается семейного по-
ложения, то здесь примерно одинако-
вое количество респондентов находятся 
в браке или не находятся в нем (42,7% 
и 44,7% соответственно). Большая по-
ловина опрошенных имеют социальный 
статус «работающий».

Анализ результатов исследования
Современное общество в настоящее вре-
мя характеризуется в категориях цифро-
вого, глобального, постиндустриального 
и других обществ. Кроме того, прослежи-
вается сохранение патриархата как спо-
соба социальной организации, поскольку 
в социальной системе доминирующие 
позиции занимают его основные харак-
теристики, а именно: разделение труда 
в сторону мужского, экономическая за-
висимость семьи от мужчины, регулиро-
вание общественной жизни с помощью 
традиций и обычаев, четкое разделение 
и закрепление обязанностей и функций 
партнеров, членов семьи, общества в це-
лом, а также ввиду устойчивости стерео-
типов. Значимую роль в данном аспекте 
занимают традиции и обычаи патриар-
хального общества, сохранению кото-
рых способствуют различия в образе, 
уровне и качестве жизни людей, геопо-

литические различия, доминирование 
традиционных институтов (институт се-
мьи и брака, институт религии, экономи-
ческие институты, институт образования 
и др.), уровень концентрации производ-
ства и промышленности (табл. 1).

Таблица 1. Распределение ответов 
на вопрос: «В чем, по мнению респондентов, 
проявляются стереотипы патриархального 
общества в России», в%

№ , 
п/п

Варианты ответов Кол-во 
ответов

Доля 
ответов, 

в%

1. Наличие определенных 
предназначений для 
мужчин и женщин (муж-
чина –  добытчик в семье, 
женщина –  хранитель-
ница домашнего очага; 
приписывание мужчинам 
хладнокровия, женщи-
нам –  чувствительности)

157 21,0%

2. В доминировании мужчин 
в обществе по экономи-
ческому капиталу, реали-
зации властных полно-
мочий, образовательным 
возможностям

118 15,8%

3. Наличие в обществе 
традиционно принятых 
«женских» и «мужских» 
профессий

115 15,4%

4. В неравенстве мужчин 
и женщин в различных 
сферах (экономическая, 
политическая, социаль-
ная, культурная и др.)

105 14,0%

5. Второстепенная роль 
женщины в семье, браке

61 8,2%

6. В ущемлении прав и сво-
бод женщин

59 7,9%

7. Все вышеперечисленное 50 6,7%

8 Умение мужчин быстро 
адаптироваться к обще-
ственным трансформаци-
ям, глобальным вызовам 
и угрозам, в отличие 
от женщин

43 5,7%

9. В ущемлении прав и сво-
бод мужчин

30 4,0%

10. Затрудняюсь ответить 10 1,3%

Всего 748 100,0%
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Согласно данным таблицы 1, в со-
временном российском обществе в наи-
большей степени распространены мно-
гие стереотипы патриархального обще-
ства: 21,0% ответов опрошенных посвя-
щены наличию определенных предна-
значений для мужчин и женщин, 15,8% 
связаны  с  доминированием  мужчин 
по экономическому капиталу, 15,4% –  
с  наличием  традиционных  «женских» 
и «мужских» профессий.

Уолтер Липпман подчеркивал,  что 
стереотипы характеризируются экспрес-
сивностью, поскольку выступают в ка-
честве оценки  какого-либо объекта или 
явления, они заряжены чувствами и эмо-
циями. В данной работе мы не говорим 
о полном уничтожении стереотипов, по-
скольку,  во-первых,  полностью  унич-
тожить их не получится, а во-вторых, 
стереотипы  выполняют  необходимую 
функцию, помогая людям в повседнев-
ной жизни принимать решения, упрощая 
социальную среду индивида и категори-
руя ее. Следует определить, как фор-
мируется стереотип. На первом этапе 
происходит его «выравнивание», то есть 
выбирается несколько простых характе-
ристик объекта. На втором этапе, этапе 
«усиления», выбранные признаки уси-
ливаются, обретают значимость. На по-
следнем этапе, «ассимиляции», строит-
ся цельный образ выбранного объекта, 
при этом используются не все характе-
ристики из предыдущих этапов, а лишь 
некоторые из них, имеющие особую ак-
туальность.

Итак,  прежде  чем  рассматривать 
«новые» и «старые» стереотипы, следу-
ет определить их природу, функции, об-
ласти и сферы проявления. Прежде все-
го, отметим, что патриархальное обще-
ство в большинстве случаев ассоцииру-
ется с неравенством мужчин и женщин 
в сфере семейной, экономической и по-
литической. Обратимся к проведенному 
автором опросу населения (табл. 2).

Практически равные доли опрошен-
ных считают, что права и обязанности 
мужчин и женщин должны быть равны 
(35,0%) и скорее равны, чем нет (34,7%). 
Однако так не считают 9,7% респонден-
тов. Похожие результаты о равенстве 

мужчин и женщин были представлены 
автором в приведенных выше данных 
вторичных анализов исследования. Пре-
имущества равных прав, по результатам 
опроса, видятся в: стирании социальной, 
национальной, этнической дискримина-
ции  в  трудовой  и  профессиональной 
сферах, отсутствии права на исключи-
тельность по гендерному признаку, ощу-
щении внутренней и внешней безопас-
ности и гармонизации интересов и по-
требностей.

Таблица 2. Распределение ответов на вопрос 
«Как считают респонденты, права и обязанности 
мужчин должны быть такими же, как права 
и обязанности женщин», в%

№ , 
п/п

Варианты ответов Кол-во чел. Доля, в%

1. Да, считаю 105 35,0%

2. Скорее да, чем нет 104 34,7%

3. Скорее нет, чем да 50 16,7%

4. Нет, я так не считаю 29 9,7%

Всего 300 100,0%

К  основным  внешним  факторам, 
поддерживающим стереотипы в андро-
кратических современных обществах, 
респонденты относят: сохранение «ста-
рых» традиций и обычаев патриархаль-
ных обществ и формирование новых, 
развитие социальных институтов с со-
хранением доминирующих позиций тра-
диционных институтов (семья и брак, го-
сударство, религия и др.) и трансляцию 
культурных стереотипов лидерами мне-
ний. Внутренними факторами выступа-
ют детерминанты нравственного пове-
дения, а именно: потребность в обще-
ственном одобрении, приверженность 
общественным идеалам и трансляция 
ценностей и ценностных ориентаций.

Рассмотрим, как проявляются стере-
отипы патриархального общества в Рос-
сии. Респонденты перечислили:

1. Наличие определённых предназна-
чений для мужчин и женщин (например, 
мужчина –  добытчик в семье, женщина –  
хранительница домашнего очага; при-
писывание мужчинам хладнокровности, 
женщинам –  чувствительности);
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2. Доминирование мужчин в обще-
стве  по  экономическому  капиталу, 
реализации властных полномочий, об-
разовательным возможностям;

3.  Неравенство  мужчин  и  женщин 
в различных сферах  (экономическая, 
политическая, социальная, культурная 
и др.);

4. Наличие в обществе традиционно 
принятых «женских» и «мужских» про-
фессий;

5. Ущемление прав и свобод женщин;
6.  Второстепенная  роль  женщины 

в семье, браке;
4. Умение мужчин быстро адаптиро-

ваться к общественным трансформаци-
ям, глобальным вызовам и угрозам, в от-
личие от женщин.

Необходимо отметить, что на раз-
витие и укрепление, в том числе «но-
вых»,  патриархальных  стереотипов 
влияет  накладывание  двой ных  стан-
дартов на мужчин и женщин (например, 
женщина занимается и работой по до-
му, и карьерой; мужчина должен быть 
сильным, защитником и в то же время 
слабым и понимающим и др.), а также 
развитие индустрии красоты как «ново-
го» способа управления женщинами (на-
пример, ежемесячные походы в салоны 
красоты для сохранения внешней при-
влекательности женщин для обществен-
ного одобрения и желания понравиться 
своему партнеру). Анализом последнего 
стереотипа более подробно занимались 
Наоми Вульф, отмечавшая, что небыва-
лый натиск мифа о красоте объясняется 
тем, что это последняя из прежних иде-
ологий, которая еще может удерживать 
женщин в повиновении.

При  анализе  данных  в  рамках  ис-
пользования различных социологиче-
ских методов было выяснено, что про-
фессиональная сфера является одной 
из ключевых сфер, где ярко прослежива-
ется полоролевая дискриминация, при-
чем по большей части женского пола. 
Проявляется это в сложности получе-
ния женщинами традиционно принятой 
«мужской» работы и наоборот, а также 
в  накладывании  высоких  требований 
к внешности женщины, в особенности 
при ее высоких достижениях в карьере.

Обратимся к нормативно- правовым 
документам  Российской  Федерации, 
а  именно  к  Трудовому  кодексу  РФ. 
В ст. 3 ТК РФ говорится, что все граж-
дане имеют равные возможности при 
реализации своих трудовых прав и сво-
бод. В частности пол, семейное поло-
жение, возраст, происхождение и дру-
гие обстоятельства, которые не связа-
ны с профессиональными качествами, 
не могут выступать причиной неприня-
тия. При этом п. 3 отмечено, что суще-
ствуют ограничения, исключения, пред-
почтения в определенных профессиях, 
также есть лица, которым необходима 
повышенная защита государства. Од-
нако, опираясь на статистические дан-
ные и данные социологических иссле-
дований, мы наблюдаем несоблюдение 
данного закона, а именно ущемление 
женских прав и свобод, труднодоступ-
ность или невозможность получения 
определённых профессий. В приказе 
Минтруда России от 18.07.2019 № 512н 
(ред. от 13.05.2021) «Об утверждении 
перечня  производств,  работ  и долж-
ностей с вредными и  (или) опасными 
условиями труда, на которых ограни-
чивается применение труда женщин» 
прописаны профессии, запрещенные 
женщинам ввиду их опасности. Одна-
ко в реальности женщины выполняют 
большое количество дел дома и на ра-
боте, опасные для их здоровья, что про-
тиворечит ТК РФ и создает неравен-
ство полов в средней заработной плате, 
в особенности в зарплате на руководя-
щей должности.

Другая проблема при приеме на ра-
боту связана с сексуальной дискрими-
нацией, в большинстве случаев в отно-
шении женского пола. Данный вопрос 
затрагивает Н. Вульф, раскрывая сущ-
ность  возникшего  в  1960  гг.  понятия 
«Подтверждение  профессиональной 
квалификации»,  сокращенно  «ППК», 
использующийся в законах некоторых 
стран  (США,  Великобритания  и  др.), 
который обуславливает половые огра-
ничения при приеме на работу ее спе-
цификой. Ученая вводит термин «про-
фессиональная квалификация красоты» 
(«ПКК») как основное условие при при-
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еме на работу женщин, поскольку в ре-
альности «ППК» используется во избе-
жание судебных разбирательств на ос-
новании закона.

Таким образом, во второй половине 
прошлого века был трансформирован 
«старый» стереотип о женской красоте 
в сфере труда, который убедил все об-
щество в необходимости женщинам за-
ботиться о сохранении внешней красоты 
и молодости, и это стало причиной дис-
криминации как при приеме на работу, 
так и в ходе ее выполнения. Сегодня этот 
стереотип воспринимается как данность, 

в обществе считается нормальным и да-
же обязательным для женщины следить 
за своей фигурой, ходить в салоны кра-
соты, поддерживать молодость с исполь-
зованием косметических средства и про-
цедур, правильно питать и т.д. Поскольку 
стереотип о красоте в основном направ-
лен на женщин, мужчины не ощущают 
его влияния, не осознают серьезность 
его доминирования. Для подтверждения 
данного и рассмотрения других стерео-
типов обратимся к результатам иссле-
дования населения Иркутской области 
(табл. 3).

Таблица 3. Распределение ответов респондентов на вопрос «Какие респонденты знают 
стереотипы о женщинах» в зависимости от их пола

№ 
п/п

Какие респонденты знают стереотипы 
о мужчинах

Пол респондентов

Мужской Женский Всего

Кол-во 
чел.

Доля, в% Кол-во 
чел.

Доля, в% Кол-во 
чел.

Доля, в%

1. Все вышеперечисленное 69 19,7% 47 9,6% 116 13,8%

2. Женщина –  слабый пол, она должна быть 
«за» мужчиной

43 12,3% 70 14,2% 113 13,4%

3. Женское предназначение –  семья и дети 28 8,0% 74 15,0% 102 12,1%

4. Женщина –  источник вдохновения для 
мужчины, она должна всегда быть краси-
вой и привлекательной для него

44 12,6% 51 10,4% 95 11,3%

5. Женщина должна следить за своей фи-
гурой, сидеть на диетах, тренироваться 
в зале

38 10,9% 45 9,1% 83 9,9%

6. Существуют «мужские» профессии, 
не подходящие женщинам

23 6,6% 52 10,6% 75 8,9%

7. Женщина должна совмещать карьеру 
и работу по дому, уход за семьей

17 4,9% 52 10,6% 69 8,2%

8. Ввиду высокой эмоциональности жен-
щина не может иметь руководящую 
должность

31 8,9% 37 7,5% 68 8,1%

9. Салоны красоты и бьюти- процедуры соз-
даны только для женщин

30 8,6% 38 7,7% 68 8,1%

10. Чтобы доказать свой профессионализм, 
женщина должна больше работать

20 5,7% 24 4,9% 44 5,2%

11. Затрудняюсь ответить 7 2,0% 2 0,4% 9 1,1%

12. Другое 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Всего 350 100,0% 492 100,0% 842 100,0%

По данным таблицы 3 видно, что, са-
мым  распространенным  стереотипом 
о женщинах является то, что женщина –  

слабый пол, она должна быть «за» муж-
чиной»  (13,4%  ответов  опрошенных), 
женское предназначение –  семья и дети 
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(12,1%), и что женщина –  источник вдох-
новения для мужчины, она должна всег-
да быть красивой и привлекательной для 
него (11,2% ответов). При этом диффе-
ренцированный анализ подтвердил, что 
некоторые феминные патриархальные 
стереотипы не знакомы мужчинам, и бо-
лее устойчивы и «популярны» среди са-
мих же женщин, например, о существо-
вании «мужских» профессий, не подхо-
дящих женщинам, знают 6,6% мужчин 
против 10,6% противоположного пола. 
Кроме того, стереотип о том, что «жен-
щина должна совмещать карьеру и ра-
боту по дому, уход за семьей» опять же 
больше распространен среди женщин 
(10,6% против 4,9% у мужчин). Причина-
ми ощущения женщинами на себе двой-
ных стандартов видится в их затяжной 
выключенности из жизни социума, нали-
чия в последнем обособленного мужско-
го культурного пространства (табл. 4).

Таблица 4. Распределение ответов 
респондентов на вопрос «Какие респонденты 
знают стереотипы о мужчинах», в%

№ , 
п/п

Варианты ответов Кол-
во от-
ветов

Доля 
ответов, 

в%

1. Мужчина –  добытчик, он 
должен материально обе-
спечивать семью

138 15,0%

2. Мужчина думает головой, 
а не чувствами, следова-
тельно, он лучше ведет 
бизнес, больше подходит 
на руководящую должность

110 11,9%

3. Мужчина должен зараба-
тывать больше женщины

103 11,2%

4. Мужчина –  глава семьи, 
все должны подчинять-
ся ему

95 10,3%

5. Все вышеперечисленное 90 9,8%

6. Мужчина должен делать 
все самостоятельно, без 
 чьей-либо помощи

80 8,7%

7. Мужчина дорожит сво-
бодой

75 8,1%

8. Политика –  исключительно 
мужское дело

72 7,8%

9. Вся физическая работа 
по дому лежит на мужчине

66 7,2%

№ , 
п/п

Варианты ответов Кол-
во от-
ветов

Доля 
ответов, 

в%

10. Весь уход за собой у муж-
чины сводится к чистой 
одежде и телу

52 5,6%

11. Мужчина выбирает неза-
висимость и предпочитает 
одиночество

34 3,7%

12. Затрудняюсь ответить 7 0,8%

Всего 922 100,0%

Согласно данным в представленной 
таблице 4, самым распространенными 
стереотипами о мужчинах выступают: 
мужчина –  добытчик, он должен матери-
ально обеспечивать семью (15,0% отве-
тов), мужчина думает головой, поэтому 
лучше ведет бизнес и больше подходит 
на руководящие должности (11,9%), муж-
чина должен зарабатывать больше жен-
щины (11,2%). Получается, что все сте-
реотипы о мужчинах связаны с их тради-
ционной ролью добытчика и главы семьи. 
Здесь необходимо отметить, что главен-
ство мужчины в семье выбрали 12,0% 
и 7,7% женщин и мужчин соответствен-
но, такая же полоролевая дифференциа-
ция наблюдается в материальной сфере, 
что еще раз подтверждает большее вли-
яние стереотипов на женский пол.

В изучаемой проблеме важную роль 
играет культура взаимопереходов, су-
ществующая в обществе на данный мо-
мент. Ю. М. Лотман в книге «Культура 
и взрыв» анализирует взаимопересе-
чение культурных пространств и отме-
чает, что «культура как сложное целое 
составляется из пластов разной скоро-
сти развития, так что любой ее синхрон-
ный срез обнаруживает одновремен-
ное присутствие различных ее стадии. 
В аспекте рассматриваемой проблемы 
видится важным изучение данного фе-
номена, поскольку в современную эпоху 
мы наблюдаем картину, когда «старые» 
стереотипы пересекаются и переходят 
в  «новые»,  следствием  чего  являют-
ся социальные и культурные взрывы 
или даже аномическое состояние об-
щества. По результатам экспертного 
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интервьюирования,  на  вопрос о  том, 
в чем проявляется воздействие куль-
туры на изменение «старых» и форми-
рование «новых» стереотипов, экспер-
ты дали следующие ответы: культура 
делает возможным сосуществование 
«старых» и «новых» традиций и стере-
отипов; культура несет воспитательную 
функцию в мирном сосуществовании 
«старых» и «новых» традиций и стере-
отипов; динамика взаимопересечений 
культурных  пространств  определяет 
сосуществование «старых» и «новых» 
стереотипов;  аккумулирование  нако-
пленного опыта и традиций.

После рассмотрения наличествую-
щих сегодня патриархальных стерео-
типов в социуме, целесообразно выя-
вить, какие «старые» традиции и ценно-
сти представляется важным возродить, 
а также какие «новые» стереотипы мо-
гут получить развитие в эпоху цифрови-
зации (табл. 5).

Таблица 5. Распределение ответов на вопрос 
«Какие «старые» традиции, ценности 
и стереотипы советского и постсоветского 
времени представляется важным возродить 
в российском цифровом обществе», в%

№ , 
п/п

Варианты ответов Кол-во 
ответов

Доля отве-
тов, в%

1. Забота о ценности 
семьи, семейных от-
ношений

115 18,9%

2. Важность поддер-
жания безопасно-
сти во всех сферах 
общества

107 17,5%

3. Сохранение межпо-
коленных и внутри-
поколенных связей

90 14,8%

4. Сохранение ценности 
традиционной  
семьи

86 14,1%

5. Подержание стабиль-
ности установленных 
порядков

76 12,5%

6. Все вышеперечис-
ленное

61 10,0%

7. Приверженность 
общественным иде-
алам

49 8,0%

№ , 
п/п

Варианты ответов Кол-во 
ответов

Доля отве-
тов, в%

8. Затрудняюсь от-
ветить

26 4,3%

Всего 610 100,0%

Респонденты считают необходимым 
возродить такие стереотипы советского 
и постсоветского времени, как «забота 
о ценности семьи, семейных отношений» 
(18,9% ответов опрошенных), «важность 
поддержания безопасности во всех сфе-
рах общества» (17,5%), а также «сохра-
нение  межпоколенных  и  внутрипоко-
ленных  связей»  (14,8%).  Это  говорит 
об упадке общепризнанных ценностей 
в семье, семейных отношениях, в меж-
поколенческих связях (табл. 6).

Таблица 6. Распределение ответов на вопрос 
«Какие «новые» традиции, ценности 
и стереотипы, по мнению респондентов, 
могут получить поступательное и/или быстрое 
развитие в современную эпоху», в%

№ , 
п/п

Варианты ответов Кол-во 
ответов

Доля 
ответов, 

в%

1. Внедрение новых техно-
логий в быту («умный 
дом», «умная техника», 
«умный город»)

106 12,3%

2. Возможности сочетания 
труда и отдыха

88 10,2%

3. Равные возможно-
сти мужчин и женщин 
во всех сферах жизнеде-
ятельности

85 9,8%

4. Равный доступ к власти 
и реализации властных 
полномочий

83 9,6%

5. Развитие мобильности 
и креативности среди 
мужчин и женщин

76 8,8%

6. Ценность женского 
технологического труда 
в новых цифровых ус-
ловиях

73 8,4%

7. Все вышеперечисленное 73 8,4%

8. Инвестиции в образо-
вание и здоровье детей 
и родителей

62 7,2%
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№ , 
п/п

Варианты ответов Кол-во 
ответов

Доля 
ответов, 

в%

9. Стирание гендерных раз-
личий в одежде

57 6,6%

10. Формирование престиж-
ности путешествий как 
вида отдыха

56 6,5%

11. Культура выбора в циф-
ровой среде

47 5,4%

12. Формирование внешнего 
образа как признака вы-
сокого социального ста-
туса, престижности

34 3,9%

13. Затрудняюсь ответить 24 2,8%

Всего 864 100,0%

Таким  образом,  существенный 
вклад в развитие «новых» ценностей 
и стереотипов может внести: «внедре-
ние новых технологий в быту» (12,3% 
ответов опрошенных), «возможности 
сочетания  труда  и  отдыха»  (10,2%), 
«равные возможности мужчин и жен-
щин во всех сферах жизнедеятельно-
сти» (9,8%) и «равный доступ к власти 
и реализации властных полномочий» 
(9,6%). Все это будет способствовать 
установлению равных отношений меж-
ду мужчиной и женщиной во всех сфе-
рах жизни общества.

Таким образом, в современном ми-
ре достаточно много стереотипов па-
триархального общества регулируют 
жизнь обывателей. Особенно остро они 
проявляются через стереотипы в отно-
шении роли и места женщины. Сегод-
ня говоря о равноправии, мы понима-
ем всю неоднозначность социального 
развития и роли в этих процессах со-
циально приемлемых или не приемле-
мых норм и догм поведения, мышления, 
развития.
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STEREOTYPES OF A PATRIARCHAL 
SOCIETY IN THE MODERN WORLD

Shchepina E. D., Gritskikh N. V., Kiselev Yu.A.
Irkutsk State University

The article presents a theoretical analysis of ap-
proaches that study gender stereotypes in mod-
ern  society.  A  comparative  analysis  of  patriar-
chal stereotypes regarding the image of a wom-
an in modern society has been carried out. On 
the basis  of  an online  survey,  conclusions are 
drawn about  the prevalence of patriarchal  ste-
reotypes,  the  conditions  and  forms  of  their 
strengthening and transformation.

Keywords: gender, stereotypes, patriarchal so-
ciety, modern society, social representations.
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Современный патриотизм и особенности 
формирования патриотических ориентиров 
российской молодёжи. Результаты экспертного 
интервью

Калинич Владислав Сергеевич,
ассистент кафедры современной социологии, МГУ 
имени М. В. Ломоносова
E-mail: vladislav6988@mail.ru

Данная статья посвящена рассмотрению 
результатов социологического исследования 
на тему осмысления современного значения 
термина «патриотизм», актуальному состо-
янию патриотического воспитания в России 
и особенностям формирования ценностных 
ориентаций современной молодёжи. Анализ 
экспертного мнения по данным чрезвычайно 
актуальным вопросам позволит искать эффек-
тивные пути решения ряда важных проблем 
современного российского общества. Экс-
пертное интервью проведено в июле-августе 
2022 года.

Ключевые слова: экспертное интервью, социоло-
гическое исследование, социальные институты, 
патриот, патриотизм, патриотическое воспитание, 
патриотические ориентиры, молодежь, молодёжная 
политика, ценности, ценностные ориентации, совре-
менное общество.

Актуальность изучения проблемы 
современного осмысления патриотиз-
ма и анализ проблем формирования па-
триотических ориентиров в современ-
ном российском обществе очевидна 
по ряду причин.

Во-первых, резкое нарастание гео-
политического противостояния между 
Россией и странами так называемой 
«Западной цивилизации» делает оче-
видной необходимость снижать вли-
яние агрессивной западной культуры 
и западного образа жизни на русский 
мир (территорию и население историче-
ской России) и иметь самодостаточную 
стратегию воспитания граждан в соот-
ветствии с традиционными ценностями 
нашего народа.

Во-вторых, наличие угрозы, связан-
ной с деструктивным влиянием на со-
временную молодёжь извне, вызывает 
необходимость повышения эффектив-
ности и охвата работы современных от-
ечественных институтов воспитания мо-
лодёжи.

В-третьих, патриотизм как ценност-
ный ориентир всегда занимал особое 
место в системе ценностей русского че-
ловека. Любовь к Родине –  та ценность, 
которая позволяет нашему обществу 
преодолевать многие трудности и про-
тивостоять любым вызовам и угрозам.

Профессор Т. Н. Самсонова отмеча-
ет, что «патриотизм –  это «высокий» уро-
вень идентификации личности; он «под-
нимает» каждого отдельного человека 
над его этническими корнями, выдвигая 
на первый план принадлежность к своей 
стране. Объединительные и интеграци-
онные идеи патриотизма в том, что он 
«представляет» государство (Родину) 
как ценность, которая постоянно нуж-
дается в совместных усилиях граждан» 1.

1  Самсонова Т. Н. О гражданском воспитании 
в условиях институциональных изменений в совре-
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Среди ключевых субъектов форми-
рования патриотических ориентиров 
следует выделить следующие:
– семья;
– образовательные организации;
– общественные организации и объ-

единения (федерального, региональ-
ного и местного уровней);

– органы государственной власти фе-
дерального, регионального уровней 
и органы местного самоуправления.
Руководители и специалисты сферы 

молодёжной политики и патриотическо-
го воспитания, работающие в указан-
ных субъектах, обладают уникальными 
знаниями о проблемах формирования 
патриотических ориентиров молодёжи, 
о реализации молодёжной политики 
в целом и патриотическом воспитании 
в частности. Данные эксперты способны 
оценить актуальное состояние системы 
патриотического воспитания, а также 
выделить особенности взаимодействия 
субъектов этой сферы между собой.

Социологическое исследование, по-
священное проблеме формирования 
ценностных ориентиров современной 
молодёжи, патриотизму и патриотиче-
скому воспитанию в России проведено 
в июле-августе 2022 года.

Целью исследования является выяв-
ление экспертной оценки актуального 
состояния патриотического воспитания 
и особенностей процесса формирова-
ния ценностных ориентаций современ-
ной российской молодёжи.

Для достижения поставленной цели 
предполагается решение следующих ис-
следовательских задач:

1. Выявить мнение экспертов по по-
воду основных ценностных ориентиров, 
которые формируются у современной 
молодёжи.

2. Уточнить экспертное мнение по по-
воду образа современного патриота, его 
личностных качеств.

3. Выяснить мнение экспертов о сте-
пени патриотичности современной мо-
лодёжи, приничнах проблем с форми-
рованием патриотических ориентиров.

менной России // Вестник Московского универси-
тета. Серия 18. Социология и политология. 2012, 
№ 2. С. 47.

4. Вывести экспертную оценку об ак-
туальном состоянии современной сис-
темы патриотического воспитания, его 
проблемах и путях решения этих про-
блем.

Метод сбора данных: экспертное ин-
тервью.

В исследовании приняли участие 10 
экспертов сферы патриотического вос-
питания и молодёжной политики:

1. Эксперт 1 –  заместитель испол-
нительного директора Всероссийского 
общественного движения сферы патри-
отического воспитания по проектной ра-
боте. Опыт работы в сфере патриотиче-
ского воспитания молодёжи –  7 лет.

2. Эксперт 2 –  проректор по воспи-
тательной и социальной работе круп-
ного регионального государственно-
го университета в центральном фе-
деральном округе. Кандидат физико- 
математических наук. Опыт работы 
в сфере молодёжной политики –  20 лет.

3. Эксперт 3 –  руководитель дирекции 
коммуникаций и связей с общественно-
стью Всероссийского общественного 
движения сферы патриотического вос-
питания. Опыт работы в сфере патрио-
тического воспитания молодёжи –  7 лет.

4. Эксперт 4 –  координатор Всерос-
сийской акции «Бессмертный полк» в ре-
гионе центрального федерального окру-
га. Опыт работы в сфере патриотическо-
го воспитания молодёжи и молодёжной 
политике –  10 лет.

5. Эксперт 5 –Министр молодёжной 
политики региона центрального феде-
рального округа. Кандидат психологи-
ческих наук. Опыт работы в сфере мо-
лодёжной политики –  15 лет.

6. Эксперт 6 –  заместитель начальни-
ка управления по культуре, спорту и де-
лам молодёжи органа местного само-
управления регионального центра цен-
трального федерального округа. Опыт 
работы в сфере молодёжной политики –  
20 лет.

7. Эксперт 7 –  начальник управле-
ния внеучебной работы крупного регио-
нального государственного университе-
та в центральном федеральном округе. 
Опыт работы в сфере молодёжной по-
литики –  20 лет.
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8. Эксперт 8 –  исполнительный ди-
ректор Всероссийского общественного 
движения сферы патриотического вос-
питания. Опыт работы в сфере молодёж-
ной политики –  10 лет.

9. Эксперт 9 –  депутат Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации. Один из руководи-
телей Комитета по молодёжной политике 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации. Опыт 
работы в сфере молодёжной политики –  
15 лет.

10. Эксперт 10 –  руководитель 
военно- патриотического объединения 
в региональном центре центрально-
го федерального округа. Опыт работы 
в сфере патриотического воспитания мо-
лодёжи –  50 лет.

Возраст участников интервью –  от 25 
до 75 лет. 4 участника интервью явля-
ются экспертами федерального уровня 
в сфере патриотического воспитания 
и молодёжной политики России, 6 участ-
ников интервью являются экспертами 
в сфере патриотического воспитания 
и молодёжной политики на региональ-
ном и городском уровне.

Экспертам были заданы 14 вопросов 
о формировании ценностных ориента-
ций современной молодёжи, портрете 
современного российского патриота, от-
ношении молодёжи к патриотизму, о па-
триотах России в её истории и современ-
ности, об актуальном состоянии патри-
отического воспитания, его проблемах, 
недостатках и мерах, которые необхо-
димо принять для усовершенствования 
современной системы патриотического 
воспитания в России:

1. Как Вы считаете, какие ценност-
ные ориентиры формирует у молодежи 
современное общество и существуют ли 
 какие-то проблемы с формированием 
этих ценностных ориентаций?

2. Каковы, на Ваш взгляд, критерии 
поведения, которое можно определить 
как патриотичное?

3. Какие качества, на Ваш взгляд, 
присущи людям, являющимися патри-
отами?

4. Кого, на Ваш взгляд, нельзя счи-
тать патриотами?

5. Кого из известных исторических 
деятелей нашей страны Вы бы могли 
назвать настоящими патриотами? Кого 
Вы бы могли назвать истинными патри-
отами России в настоящее время? С чем 
связан Ваш выбор?

6. Как Вы считаете, можно ли на дан-
ный момент назвать большинство пред-
ставителей современной молодежи –  па-
триотами России или нельзя? Почему?

7. Как Вы считаете, оказывается ли 
на российскую молодёжь внешнее де-
структивное влияние, в том числе и с це-
лью подорвать её патриотические на-
строения? Если оказывается, то кем? Ес-
ли нет, то почему, на Ваш взгляд, в об-
щественном мнении фигурирует такая 
идея?

8. На Ваш взгляд, следует ли приви-
вать молодежи ценности патриотизма? 
Почему?

9. На Ваш взгляд, необходимо ли си-
стематическое патриотическое воспита-
ние в нашей стране? Почему?

10. Кто, на Ваш взгляд, должен вно-
сить больший вклад в патриотическое 
воспитание молодежи?

11. Сейчас часто можно увидеть упо-
минание слова «патриотизм» в негатив-
ном ключе. С чем, на Ваш взгляд, это 
может быть связано и можно ли  как-то 
исправить данную тенденцию?

12. На Ваш взгляд, необходимо ли по-
высить уровень патриотического воспи-
тания современной молодежи? Почему?

13. В чем Вы видите проблемы со-
временного патриотического воспитания 
в России?

14. Как, на Ваш взгляд, можно усо-
вершенствовать патриотическое воспи-
тание в современных российских реа-
лиях?

На вопрос о формировании ценност-
ных ориентирах молодёжи и проблемах 
с формированием этих ценностных ори-
ентаций более половины экспертов от-
мечает ориентацию с одной стороны –  
на материальное благополучие, с дру-
гой стороны –  ценность личной свободы. 
Среди важных ценностных ориентаций 
отмечают здоровый образ жизни, семью, 
патриотизм, уважение к старшим, а так-
же получение образования и получение 
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практических навыков и повышение про-
фессионализма. Указанные ценностные 
ориентиры отмечены как ключевые в си-
стеме ценностных ориентаций современ-
ного молодого человека в России.

Среди проблем с формированием 
этих ценностных ориентаций подавля-
ющее большинство экспертов отмечает 
отсутствие системы воспитания (в пер-
вую очередь –  патриотического), сла-
бое восприятие существующих методов 
и инструментов воспитательной рабо-
ты, инфантильность, отсутствие личной 
инициативы (инертность), деструктив-
ное влияние внешних субъектов, пропа-
гандирующих западные «либеральные» 
ценности, а также утрату эффективных 
методов воспитания уважения молодых 
людей к труду и к его результатам.

На вопрос о критериях патриотич-
ности поведения большинство экспер-
тов среди компонентов поведения от-
мечают созидание или участие в сози-
дательной деятельности, созидательная 
активность, знание и уважение к исто-
рии своей страны, своего родного края, 
неравнодушие, ответственность за себя 
и других, бережное отношение к культу-
ре и окружающей среде, любовь к Ро-
дине, самоотверженность и альтруизм. 
Эксперты особо отметили деятельный 
компонент как неотъемлемую часть 
патриотичного поведения. То есть ис-
тинный патриотизм проявляется в кон-
кретных поступках и делах, а не только 
в вербальном выражении своего чувства 
и отношения.

Среди качеств, присущих патриотам, 
эксперты выделяют ответственность, це-
леустремленность, неравнодушие, чест-
ность, порядочность, смелость, искрен-
ность, самоотверженность, альтруизм.

Характеризуя личностные особенно-
сти индивидов, которых нельзя считать 
патриотами, эксперты, в первую оче-
редь, отмечают деструктивные, анти-
системные проявления по отношению 
к ценностям окружающих. Многие экс-
перты выделяют деструктивную крити-
ку государства, граждан, традиционных 
ценностей, «критику ради критики», 
которая ничего не предлагает взамен. 
Важной чертой антагонистов патриоти-

ческих ценностей является нелюбовь, 
неуважение к своей Родине как боль-
шой, так и малой, к своим согражданам, 
к нашей общей истории. Эксперты так-
же отмечают эгоизм, следование толь-
ко личным интересам, меркантильность, 
лживость и пренебрежительное отноше-
ние к своей семье, готовность отказать-
ся от своих корней.

Среди исторических персонажей –  
патриотов России (рис. 1), эксперты вы-
делили правителей нашей страны, в пер-
вую очередь, –  Петра I. Также прозвуча-
ли имена Екатерины II, Иосифа Сталина, 
Александра II, Ивана Грозного, Алексан-
дра Невского. Истинными патриотами 
назвали известных полководцев, среди 
которых Александр Суворов, Георгий 
Жуков, Константин Рокоссовский, Фё-
дор Ушаков. Патриотами считают и из-
вестных ученых, государственных, обще-
ственных деятелей, деятелей культуры: 
Дмитрия Шостаковича, Юрия Гагарина, 
Петра Столыпина, Василия Ланового, 
Елизавету Глинку и всех тех, кто работал 
на благо, процветание и славу России.

Рис. 1. Патриоты России –  исторические личности

Из современников (рис. 2) подавля-
ющее большинство экспертов главным 
патриотом назвало Президента России 
Владимира Путина. Среди современных 
патриотов также были названы следую-
щие граждане:
• политики и государственные деяте-

ли –  Сергей Кириенко (первый за-
меститель главы Администрации 
Президента России), Сергей Шойгу 
(министр обороны России), Сергей 
Лавров (министр иностранных дел 
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России), Ольга Занко (депутат Госу-
дарственной Думы ФС РФ);

• деятели культуры –  Константин Ха-
бенский (актёр, основатель благотво-
рительного фонда), Владимир Маш-
ков (актёр), Григорий Лепс (певец);

• спортсмены –  Сергей Карякин (шах-
матист), Иван Куляк (гимнаст), Илья 
Ковальчук (хоккеист), Никита Нагор-
ный (гимнаст);

• учёные –  Григорий Перельман (мате-
матик).

Рис. 2. Патриоты России –  современники

Из непубличных персон экспертами 
были выделены некоторые представите-
ли регионального бизнеса, занимающи-
еся развитием своего края.

На вопрос, можно ли считать боль-
шинство представителей современной 
молодёжи патриотами России, большая 
часть экспертов ответила утвердитель-
но. При этом отмечается, что многие мо-
лодые люди могут не проявлять свою 
патриотическую позицию внешне, опа-
саясь критики со стороны деструктивно 
настроенных сверстников, или негативно 
воспринимая слово «патриотизм» как 
таковое. Эксперты разделяют мнение 
о значительной доле инертной молодё-
жи, не имеющей определённой позиции 
относительно патриотизма. Как правило, 
эта категория молодых людей не вовле-
чена в работу системы патриотическо-
го воспитания, поэтому патриотические 
ориентиры не сформированы или фор-
мируются стихийно, ситуативно. В це-
лом, потенциал современной молодёжи 
весьма благоприятен для деятельности 
по формированию патриотизма, необхо-

димо усиливать работу в этом направ-
лении.

На вопрос о том, оказывается ли 
на российскую молодёжь внешнее де-
структивное влияние, в том числе и с це-
лью подорвать её патриотические на-
строения, подавляющее большинство 
экспертов заявили, что такое влияние 
однозначно оказывается. Два эксперта 
высказали мнение, что целенаправлен-
ного воздействия на молодёжь не ведёт-
ся, но многие молодые люди попадают 
под негативное влияние иностранной 
общественно- информационной повест-
ки и пропаганды западных ценностей, 
что негативно влияет на формирование 
их системы ценностей и критичность 
мышления.

Среди субъектов такого воздействия 
эксперты выделяют иностранные орга-
низации и государства, а конкретно –  го-
сударства Западной Европы и Соеди-
ненные Штаты Америки. Воздействие 
идёт главным образом через приобще-
ние молодых людей к их специфической 
культуре и ценностям, манипулирование 
фактами, вбросы фейковой информа-
ции, а также через пропаганду. Основ-
ной проблемой массовости воздействия 
на современную молодёжь обозначается 
недостаточная критичность мышления 
и восприятия информации в силу отсут-
ствия жизненного опыта. Главным кана-
лом воздействия названа сеть Интернет. 
Основная цель –  подрыв безопасности, 
ослабление России.

На вопрос о необходимости приви-
вать ценности патриотизма эксперты 
единогласно высказались положитель-
но. По их мнению, патриотически на-
строенное общество –  это залог сохра-
нения России как государства и социу-
ма, русского языка –  как национального 
языка России и стран постсоветского 
пространства, языка международного 
общения, залог сохранения и развития 
русской культуры и культуры народов 
России, экономического и социального 
благополучия населения России. Патри-
отизм как созидательное чувство позво-
ляет настроить такую жизненную пози-
цию и двигаться по такой траектории, 
которая позволит молодым людям доби-
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ваться успеха в жизни. Только патриоты 
смогут построить по-настоящему про-
цветающее общество.

В то же время все опрошенные экс-
перты обращают внимание на формы 
и методы привития указанных ценно-
стей. Важно учитывать личные интересы 
молодых людей и выбирать формы рабо-
ты, которые будут отвечать их запросам 
и потребностям, не подходить формаль-
но и равнодушно, навязчиво и админи-
стративно, это может вызвать реакцию 
отторжения со стороны молодёжи.

Вопрос о необходимости система-
тического патриотического воспита-
ния также не вызвал разницы мнений 
у экспертов. Систематичность необхо-
дима, необходим охват индивидов непо-
средственной патриотической работой, 
в первую очередь, в образовательных 
организациях, начиная с детского сада, 
с продолжением в школе, организаци-
ях среднего профессионального и выс-
шего образования. Один из экспертов 
отметил, что есть особая проблема при 
переходе от учебно- воспитательной ра-
боты к внеучебной, проблема бессистем-
ности мероприятий и неувязок различ-
ных субъектов. На этом этапе образо-
вательные организации выпадают из си-
стематической воспитательной работы, 
и дальнейшие задачи патриотического 
воспитания молодёжи сводятся к меро-
приятиям институтов молодёжной по-
литики. К числу ранее существовавших 
проблем относят непоследовательность 
работы с молодёжью, проектный и си-
туативный подход (речь идёт о перио-
де до 2014 года), последствия которого 
ощущаются сейчас. Следует отметить, 
что система должна быть понятной и не-
противоречивой, что возможно при кон-
солидации, согласованности и взаимо-
дополняемости работы субъектов фор-
мирования патриотических ориентиров.

В вопросе определения тех субъ-
ектов, кто должен вносить решающий 
вклад в патриотическое воспитание мо-
лодёжи, мнения экспертов разделились. 
В пользу семьи высказалась половина 
участников интервью. Семья оказыва-
ет определяющее влияние на формиро-
вание системы ценностных ориентаций 

молодого человека. Вторая половина 
экспертов высказалась, что решающий 
вклад в патриотическое воспитание мо-
лодёжи должно оказывать государство 
в лице государственных институтов мо-
лодёжной политики. Контекст мнений 
был следующим: воспитание патрио-
тов –  это приоритетный интерес государ-
ства, залог национальной безопасности 
и конструктивного развития. Все экспер-
ты, высказавшиеся за решающую роль 
государства в формировании патриоти-
ческих ориентиров, отметили важность 
консолидации работы институтов обра-
зования, молодёжной политики и граж-
данского общества. Следует отметить, 
что то же самое высказали и эксперты, 
которые говорили об определяющей 
роли семьи. Таким образом, несмотря 
на разное мнение о субъектах, вносящих 
решающий вклад в патриотическое вос-
питание молодёжи, эксперты оказались 
единогласны в критической важности 
консолидации институтов формирова-
ния патриотических ориентиров и систе-
матичности работы с населением –  начи-
ная с семьи к учреждениям образования, 
молодёжной политики и далее в течение 
всей жизни индивида.

Среди причин фигурирования слова 
«патриотизм» в негативном ключе экс-
перты выделяют главным образом непо-
следовательное навязывание и употре-
бление этого слова в разных, не всегда 
уместных контекстах. Дискредитация 
слова «патриотизм» происходит из-за 
чрезмерного его употребления в обще-
ственном поле, попыток прикрытия не-
популярных или безграмотных управ-
ленческих решений соображениями 
«патриотизма» руководителями разных 
уровней, что вызывает логичную нега-
тивную реакцию у населения, которая 
проецируется на патриотизм и всё, что 
с ним связано. Агрессивная пропаганда, 
резонансные высказывания радикально 
настроенных индивидов и журналистов, 
связанные с неуместным употреблени-
ем терминов «патриот» и «патриотизм», 
также образуют негативные ассоциации.

Другой стороной культивирования 
неприязни к патриотизму и патриотам 
является целенаправленная работа «пя-
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той колонны» –  сил, враждебно настро-
енных к традиционным ценностям на-
шего общества, традиционной русской 
культуре и культуре народов России, 
пропагандирующих ценности и массо-
вую культуру так называемой «Запад-
ной цивилизации» –  США и части стран 
Западной, Центральной и Восточной 
Европы, Австралии и Японии. Силы, ко-
торые враждебно настроены к России, 
её гражданам, их ценностям, культуре 
и идентичности, можно назвать антипа-
триотичными.

Молодёжью патриотизм может вос-
приниматься негативно из-за устарев-
ших методов патриотического воспита-
ния, формалистского, административ-
ного подхода к этой работе педагогов, 
специалистов и руководителей, ответ-
ственных за формирование патриотиче-
ских ориентиров у молодёжи. Негативно 
термин «патриотизм» воспринимается 
отдельными лицами в связи с тем, что 
на обывательском уровне он ассоции-
руется с военным патриотизмом и ми-
литаризмом. То есть патриотизм связы-
вается с военной сферой, службой в во-
оруженных силах, военными конфлик-
тами и Великой Отечественной вой ной 
как главным историческим и идеологи-
ческим сюжетом. Такое искажение яви-
лось следствием послевоенного периода 
истории нашей страны и особенностей 
функционирования советской системы 
патриотического воспитания. Период 
«Холодной вой ны» с риском перехода 
в «горячую» стадию между СССР и США 
сделал жизненной необходимостью иде-
ологическую и начальную военную под-
готовку граждан Советского Союза. Раз-
вязывание новой глобальной, мировой 
вой ны казалось реальным сценарием 
развития конфликта двух геополитиче-
ских систем. Другой причиной являет-
ся обилие трагических тотальных вой н 
на территории нашей страны, прошед-
ших в XX веке (первая мировая вой на, 
иностранная интервенция, гражданская 
вой на, Великая Отечественная вой на), 
через которые прошло практически всё 
население России, а впоследствии и Со-
ветского Союза. Миллионы ветеранов 
вернулись в мирную жизнь после демо-

билизации из армии. В образовательных 
организациях, а также кружках, патри-
отических объединениях воспитатель-
ную функцию осуществляли отставные 
военные, что логично привело к пере-
косу всей работы по формированию па-
триотических ориентиров в военное на-
правление.

Необходимость повышения уровня 
патриотического воспитания современ-
ной молодёжи не вызвала расхождения 
мнений среди опрошенных, это необхо-
димо делать. В то же время ряд экспер-
тов высказался о необходимости неко-
торого видоизменения патриотическо-
го воспитания (речь о методах, которые 
рассматривались выше) и повышении 
согласованности среди субъектов этой 
деятельности. Координация работы всех 
публичных институтов позволит нала-
дить работу и в сфере патриотического 
воспитания. Внедрение повседневного 
использования символов патриотизма 
(в этом качестве можно использовать 
государственные флаг, герб, гимн) по-
зволит повышать уровень патриотизма, 
но на минимальном уровне. Активность 
через созидание и деятельность в соче-
тании с другими озвученными ранее ме-
рами даст комплексный положительный 
воспитательный эффект. Без этих мер 
сложно повысить уровень патриотизма, 
а без его повышения –  невозможно вос-
питать патриотов России.

Среди актуальных проблем совре-
менного патриотического воспитания 
эксперты выделили:
– отсутствие системности, системного 

подхода к данному вопросу;
– директивный и декларативный харак-

тер работы органов государственной 
власти вместо построения системы 
и единого воспитательного простран-
ства;

– децентрализованность, рабочая ото-
рванность регионов и муниципалите-
тов от федеральных органов, занима-
ющихся патриотическим воспитани-
ем.
Слабая согласованность действий 

субъектов формирования патриотиче-
ского воспитания, их нерегулярное вза-
имодействие и автономность в разра-
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ботке методов, принятии тактических ре-
шений сводит всю комплексную работу 
к фрагментарным, проектным мерам.

В связи с этим вся деятельность не-
сёт мероприятивный и ситуативный ха-
рактер. В образовательные программы 
встроено недостаточно воспитательно-
го компонента, в связи с этим образо-
вательные организации не могут взять 
на себя всю нагрузку по патриотическо-
му воспитанию. Субъекты отрасли моло-
дёжной политики не имеют достаточных 
ресурсов для массового охвата молодё-
жи и значительного вовлечения их в па-
триотическое воспитание.

Одной из насущных проблем экспер-
ты назвали устаревшие методы работы, 
недоступность того языка и формата, 
в котором происходит взаимодействие 
с молодыми людьми. Возможной при-
чиной этого является отсутствие удоб-
ных, доступных и качественных методи-
ческих материалов и большой дефицит 
подготовленных и квалифицированных 
кадров, специалистов по патриотиче-
скому воспитанию и работе с молодё-
жью. Как и проблема давления западных 
«либеральных» ценностей на население 
нашей страны, постоянная пропаганда 
этих ценностей по различным каналам 
и недостаточное противодействие с на-
шей стороны.

Возможной концептуальной пробле-
мой патриотического воспитания явля-
ется чрезмерная ориентация в прошлое, 
в историю страны в ущерб настоящему, 
сегодняшним дням, современным дости-
жениям России. Недостаток информа-
ции о современных героях, которые каж-
дый день трудятся во благо страны, об их 
патриотизме и их примере для осталь-
ных, в первую очередь –  для молодёжи.

Среди первоочередных мер по усо-
вершенствованию патриотического вос-
питания в современных реалиях экспер-
тами были названы:
– разработка актуальных эффективных 

методов взаимодействия с аудитори-
ей с использованием современных 
инструментов и технологий;

– устранение административно-
сти, формализма, равнодушия 
специалистов- субъектов патриотиче-

ского воспитания, «патриотов должны 
воспитывать патриоты». Патриотизм 
необходимо прививать на понятном 
для молодёжи языке, эту работу не-
обходимо организовать всеобъем-
люще. Современное объяснение па-
триотизма должно быть актуально 
и отвечать современным вызовам, 
способно противостоять тезисам оп-
понентов нашей страны.
Необходимо создание централизо-

ванного профильного института, занима-
ющегося патриотическим воспитанием, 
координирующего остальные субъекты 
из смежных отраслей, осуществляюще-
го переподготовку и повышение квали-
фикации специалистов по патриотиче-
скому воспитанию. Также необходима 
разработка единого государственного 
стандарта, программы патриотического 
воспитания, систематизация имеющихся 
практик, диверсификация направлений 
патриотической работы с молодёжью 
(с учетом особенностей сфер, в которые 
будут погружены молодые люди).

Среди других мер эксперты обозна-
чили выделение достаточного финанси-
рования мероприятий по патриотическо-
му воспитанию, выделение отдельных 
ставок для приглашения профильных 
специалистов, которые будут погружены 
в эту работу, чтобы избежать финанси-
рования этой деятельности по остаточ-
ному принципу. Возможно привлечение 
бизнес- структур для финансовой, орга-
низационной и информационной под-
держки всей сферы.

Резюме итогов исследования: сре-
ди ключевых ценностных ориентиров, 
которые формирует у молодёжи со-
временное общество, можно выделить 
ориентацию на материальное благопо-
лучие и личную свободу. Система цен-
ностей создается во многом ситуативно, 
и связано это с отсутствием эффектив-
ного порядка формирования ценностей 
и слабым восприятием существующих 
методов и инструментов работы с мо-
лодёжью.

Современный патриот активно уча-
ствует в созидательной деятельно-
сти, знает, уважает и бережёт историю 
и культуру своей страны. Обладает та-
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кими качествами как альтруизм, само-
отверженность, ответственность, целе-
устремленность, неравнодушие и мно-
гими другими.

В то же время, патриотами нельзя 
считать индивидов, деструктивно крити-
кующих ценности окружающих, своё го-
сударство, не любящих Родину, меркан-
тильных, эгоистичных, пренебрежитель-
но относящихся к собственной семье. 
То есть людей, разрушительно настро-
енных к собственной социальной среде.

Главными патриотами в истории Рос-
сии названы правители страны, укрепляв-
шие её могущество и величие, и выдаю-
щиеся полководцы, давшие славу русской 
армии и русскому оружию. Главным па-
триотом современности является нынеш-
ний Президент России Владимир Путин.

Большая часть современной моло-
дёжи является патриотами, но внешне 
не проявляет свою позицию, опасаясь 
критики и агрессии антипатриотов. Зна-
чительное количество молодых людей 
не имеют определённой позиции отно-
сительно патриотизма.

На современную молодёжь оказы-
вается внешнее деструктивное влияние 
иностранными организациями и госу-
дарствами Западной Европы и США. 
Данное воздействие осуществляется 
преимущественно посредством сети 
интернет через приобщение к западной 
культуре и ценностям, манипулирование 
фактами и вбросы фейковой информа-
ции с целью подрыва безопасности и ос-
лабления России.

Привитие патриотизма российской 
молодёжи –  залог сохранения и успеш-
ного развития нашей страны и нашего 
общества. Поэтому особо важно вы-
бирать такие методы и формы работы 
с молодёжью, которые будут отвечать 
их потребностям и запросам. Необхо-
дима систематичность и значительный, 
массовый охват молодёжной аудитории. 
Решающий вклад в формирование па-
триотических ориентиров должны вно-
сить семья и государственные институ-
ты. Консолидация всех институтов фор-
мирования патриотических ориентиров 
критически важна для достижения зна-
чимых результатов в этой деятельности.

Негативный окрас слово «патрио-
тизм» приобретает вследствие неумест-
ного употребления и целенаправленной 
дискредитации деструктивными силами, 
враждебно настроенными к традицион-
ным ценностям нашего народа. Отрица-
тельное восприятие молодёжью проис-
ходит из-за недостатков существующей 
системы патриотического воспитания. 
Уровень патриотического воспитания 
следует повышать, более того необхо-
дима актуализация методов патриоти-
ческого воспитания и усиление сози-
дательной активности. Вкупе эти меры 
дадут комплексный положительный эф-
фект.

Отсутствие систематичности, дирек-
тивный и декларативный подход некото-
рых субъектов, децентрализованность, 
слабое взаимодействие, как следствие –  
несогласованность действий субъектов 
разных уровней, фрагментарность ра-
боты, недостаточная обеспеченность 
материальными ресурсами, нехватка 
квалифицированных кадров и специа-
листов на местах –  основные проблемы 
современной системы патриотического 
воспитания.

Решать упомянутые проблемы мож-
но и нужно комплексно: усовершенство-
ванием методов и технологий взаимо-
действия с аудиторией, использованием 
для этого современных инструментов, 
устранением формализма, повышени-
ем мотивации специалистов, непосред-
ственно работающих с молодёжью, 
разработкой единого государственного 
стандарта и систематизацией имеющих-
ся успешных практик патриотического 
воспитания, а также диверсификацией 
направлений патриотической работы 
с молодёжью.

Необходимо и системное взаимо-
действие субъектов воспитания совре-
менной молодёжи всех уровней, без их 
эффективного взаимодействия невоз-
можно достижение значимых результа-
тов Как справедливо отмечает доктор 
социологических наук С. О. Елишев, для 
эффективного функционирования ин-
ститутов воспитания современной мо-
лодёжи необходима координация и вза-
имодействие субъектов этого процес-
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са, создание единого воспитательно- 
педагогического пространства 2.
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understanding the modern meaning of the term 
«patriotism», the actual condition of patriotic ed-
ucation in Russia and the peculiarities of the for-
mation of value orientations of modern youth. 
The analysis of expert opinion on these extreme-
ly topical issues will allow us to look for effective 
ways to solve a number of important problems 
of modern Russian society. The expert interview 
was conducted in July- August 2022.
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youth policy, values, value orientations, modern 
society.
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В связи с НТП, а также другими изменения-
ми, произошедшими в обществе, миграция 
становится все более масштабным явлением. 
За счет того, что многие из миграционных 
потоков имеют стихийный характер, меры, 
принимаемые странами для урегулирования 
социально- экономической ситуации, не всег-
да  можно  назвать  эффективными.  Цель 
данной работы –   проанализировать основ-
ные современные миграционные кризисы. 
С использованием общенаучных методов, 
а также системного подхода, в данной статье 
рассматриваются основные миграционные 
кризисы, с которыми столкнулось мировое 
сообщество за последние десятилетия. Про-
анализированы принятые меры миграционной 
политики, а также ее последствия как для 
стран- реципиентов, так и для стран- доноров. 
На основе проведенного анализа предложены 
выводы по наиболее релевантным способам 
борьбы с социально- экономическими, поли-
тическими и иными возникшими кризисами.

Ключевые слова: миграция, миграционный кризис, 
Европейский Союз, рабочая сила.

В последние десятилетия наиболее 
крупные экономики мира столкнулись 
с новым глобальным вызовом, послед-
ствия  которого  однозначно  оценить 
сложно –  миграционный кризис. Речь 
идет не только о вынужденной мигра-
ции, связанной с масштабным притоком 
беженцев в десятки стран, но и с добро-
вольной трудовой миграцией, объемы ко-
торой продолжают расти. Вместе с тем, 
миграция, как естественный процесс, 
возникший вместе с появлением чело-
вечества, несет в себе не только нега-
тивные последствия, но и может быть 
полезна для ряда сфер принимающего 
общества. В данной статье рассматрива-
ются основные миграционные кризисы 
и методы взаимодействия с ними.

Мексиканский кризис
Одной из самых острых миграционных 
проблем в современном мире является 
ситуация на границе США и Мексики. 
Население США стремительно увеличи-
вается не только за счет рождаемости, 
но и благодаря процессу иммиграции. 
Мексиканцы являются самыми много-
численными среди иностранцев, прожи-
вающих в США, составляя, по состоянию 
на 2017 год, 25% от общего числа родив-
шихся за пределами США [16].

Несмотря на протяженную и отно-
сительно защищенную 2000-мильную 
американо- мексиканскую границу, еже-
годно в США прибывают сотни тысяч ле-
гальных мигрантов. Кроме того, значи-
тельную роль здесь играет нелегальный 
въезд в страну –  еще одна характерная 
особенность американо- мексиканских 
отношений, т.к. именно по числу неле-
гальных  переходов  граница  Мексики 
и США является признанным мировым 
«лидером». Контролировать перемеще-
ния нелегалов гораздо труднее, поэтому 
большинство оценок строится на при-
близительных цифрах, которые варьиру-
ются от 0,5 до 1,5 млн человек [2]. Поток 
нелегальных мигрантов сопровождается 
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криминализацией: наркоторговлей; уго-
ловными преступлениями; беспорядка-
ми и т.д. Все это негативно сказывает-
ся на отношениях между данными стра-
нами.

Проблема  нелегальной  миграции 
в США имеет достаточно глубокую исто-
рию. До 1980-х гг. в США не было не-
обходимости вносить поправки, связан-
ные с нелегальной миграцией, страна 
поощряла въезд в страну легальных ми-
грантов. Однако, позже, из-за роста про-
блем, связанных с нелегальной мигра-
цией, в особенности из Мексики, стали 
проводиться реформы, направленные 
на усовершенствование миграционной 
политики. Так, в 1986 г. в США был при-
нят «Закон о реформе и контроле над 
иммиграцией»,  который  был  призван 
ограничить поток нелегальной мигра-
ции в страну.

С течением времени в США появля-
лись все новые законы, направленные 
на ограничения нелегальной миграции, 
рассмотрим то, какие меры были при-
няты.

Во время президентства Барака Оба-
мы  решение  миграционного  кризиса 
на южной границе не являлось перво-
очередной задачей, так как присутствие 
США в Ираке и экономический кризис 
являлись наиболее острыми проблема-
ми того периода [3]. Администрация Ба-
рака Обамы вела политику сотрудниче-
ства с Мексикой в экономических и ми-
грационных вопросах. Так, совместны-
ми усилиями двух стран велась борьба 
с наркоторговлей: «В июне 2009 г. был 
подписан закон, увеличивший размер 
бюджетной поддержки предпринимае-
мых Мексикой контрнаркотических мер. 
А в 2011 г. Вашингтон дополнительно 
выделил 500 млн долл. в рамках фи-
нансирования вышеупомянутой «Ини-
циативы Мерида». Ускорившийся обмен 
разведывательной информацией при-
вел к аресту нескольких мексиканских 
наркобаронов» [3]. Несмотря на актив-
ное политическое, экономическое и со-
циальное сотрудничество, Барак Оба-
ма принимал и жесткие меры по борь-
бе с нелегальной миграцией: за время 
его руководства из США были высланы 

почти 3 млн нелегальных иммигрантов, 
большинство из которых были именно 
мексиканцы [3].

Дональд Трамп уделял горазда боль-
шее внимание данной проблеме, указы-
вал на неэффективность миграционного 
законодательства и принимал решитель-
ные меры по борьбе с нелегальной ми-
грацией из Мексики. Трамп отождест-
влял  потоки  нелегальных  мигрантов 
в страну с нарушением ее безопасности, 
поэтому одной из самых серьезных и ра-
дикальных мер является строительство 
стены на границе США и Мексики [13].

Cогласно результатам анализа дан-
ных Государственного департамента Ва-
шингтона, число людей, получающих ви-
зы для постоянного въезда в Соединен-
ные Штаты, сократилось на 12 процентов 
за первые два года пребывания у власти 
президента Трампа[12].

Следующий президент, Джо Байден, 
отменил  большинство  мер,  принятых 
Трампов в рамках ограничения имми-
грации, в том числе, прекратил строи-
тельство стены между Мексикой и США. 
Такие меры привели к еще более уже-
сточившемуся кризису, который озна-
меновался рядом катастроф: «В 2021 
финансовом году пограничный патруль 
США произвел более 1,7 миллиона аре-
стов мигрантов, незаконно пересекших 
американо- мексиканскую границу, что 
является самым высоким показателем 
за всю историю» [6].

Согласно данным за последние годы, 
с 2011–2020 гг., США приняли в общей 
сложности почти 10,3 миллиона имми-
грантов, из которых почти 1,5 миллиона 
(14,3%) были из Мексики, что более чем 
в два раза больше, чем в любой другой 
стране. Таким образом, данный мигра-
ционный кризис остается одним из са-
мых крупных в современной мировой 
истории.

Первостепенное  место  экономи-
ческих причин миграции подтвержда-
ются и анализом статистических дан-
ных о трудовой миграции из Мексики 
в США. Указывается на то, что мигран-
ты не только меняют свой социальный 
статус, но и род деятельности: «В от-
ношении конкретных профессиональ-
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ных и отраслевых должностей на про-
тяжении трудовой траектории (как по-
следовательности трудовых отношений 
на протяжении всей жизни) могут быть 
обнаружены некоторые статистически 
значимые закономерности (не случай-
ные, с вероятностью более 99%). Сдвиги 
в трудовых отношениях между Мексикой 
и США следуют определенным специфи-
ческим закономерностям. В случае по-
ездки из Мексики в США занятие сель-
ским хозяйством фиксировалось лишь 
в два раза реже, чем ожидалось (от 54 
до 112). С другой стороны, последую-
щее трудоустройство происходит значи-
тельно чаще, чем ожидалось, в секторе 
ручного труда или в сферах торговли, 
администрации и гостиниц- ресторанов, 
если предыдущее трудоустройство име-
ло место в той же стране (Мексика или 
США) или в Мексике (то есть смена рабо-
ты связана со страной переезд из Мек-
сики в США)» [15]. Таким образом, мы 
видим, что миграция, которая связана 
с экономическими причинами, чаще спо-
собствует смене рода деятельности ми-
грантов.

Такой массовый наплав мигрантов 
из Мексики в США не мог не отразить-
ся на культуре. Помимо популярности 
мексиканской кухни в Америке, которая, 
согласно опросам, пользуется популяр-
ностью у большинства населения страны 
[8], происходит и популяризация языка. 
Так, испанский язык, который являет-
ся официальным в Мексике, находится 
на втором месте по популярности в США 
после английского, на нем говорит 13,4% 
населения [9].

Таким образом, миграция из Мекси-
ки в США оказывает не только экономи-
ческое, но и политическое, социальное 
и культурное влияние на страну пребы-
вания.

Европейский кризис, связанный 
с Ближним Востоком и Африкой
Гражданская вой на в Сирии, начавшаяся 
в 2011 г. и не прекращающиеся по сей 
день, привела к серьезным последствиям 
для Европы, которая ежегодна принима-
ет огромное количество беженцев. Изна-
чально беженцы направлялись на в Ев-

ропейские страны, а в Турцию и Иорда-
нию, но со временем справляться с таким 
потоком страны не смогли. На сегодняш-
ний день в Европу направляются потоки 
вынужденных мигрантов не только из Си-
рии, но и из Афганистана, Северной Аф-
рики, в частности из Ливии, где тоже про-
должается гражданская вой на, и даже 
из стран, расположенных южнее Сахары.

В 2021 г. произошел миграционный 
взрыв:
•  Евростат и ОЭСР говорили о 1,3 млн 

беженцев, из которых сирийцы со-
ставляли четверть всех приезжих, 
афганцы –  почти 17%, иракцы –  12%.

•  В 2016 г. Евростат дал следующую 
статистику беженцев в Европе –  око-
ло 1,2 млн человек.
Таким образом, мы можем говорить 

о том, что данное явление имеет массо-
вый характер.

Основными причинами, по которым 
вынужденные переселенцы направля-
ются именно в Европу следующие: со-
циальные выплаты, которые составля-
ют  различные  суммы,  в  зависимости 
от страны. Например, в Германии, кото-
рая является лидером по приему бежен-
цев, выплаты составляют 340 евро в ме-
сяц. Помимо денег, после оформления 
документов на политическое убежище, 
мигранты получают ряд возможностей: 
они могут легально работать на террито-
рии европейского государства; дети ми-
грантов могут бесплатно получать обра-
зование, ходить на языковые курсы и т.д.

Если правительство стран ЕС смо-
трит на принятие беженцев как на обя-
занность,  которая  была  определена 
в Конвенции о статусе беженцев, при-
нятой в ООН в 1951 году, то местное на-
селения стран реагирует неоднозначно.

Одной из основных причин недоволь-
ства граждан является угроза террориз-
ма. Евростатом было зафиксировано, 
что с 2015 по 2020 г. в странах ЕС выход-
цы из Ближнего Востока и Северной Аф-
рики совершили 118 терактов, которые 
стали причиной гибели 382 человек. Как 
показывает опрос Pew Research Center, 
кризис беженцев и угроза терроризма 
очень тесно связаны друг с другом в со-
знании многих европейцев. В восьми 
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из 10 опрошенных европейских стран 
половина или более считают, что при-
бывающие беженцы повышают вероят-
ность терроризма в их стране [14].

Помимо социально- экономических 
проблем, многие исследователи счита-
ют, что культурные противоречия между 
беженцами и коренным населениям мо-
гут привести к серьезным последствиям. 
Одним из основных культурных отличий 
беженцев является религия. На воспри-
ятие европейцами беженцев частично 
влияет негативное отношение к мусуль-
манам, уже живущим в Европе. В Вен-
грии, Италии, Польше и Греции более 
шести из десяти заявили, что у них не-
благоприятное мнение о мусульманах 
в их стране –  мнение, которое разделя-
ет по крайней мере каждый четвертый 
в каждой опрошенной стране [14].

Кроме  того,  беженцы  не  спешат 
приобщаться к европейской культуре, 
что, вероятно, связано с мультикульту-
рализмом, принятым в Европе. Иссле-
дователи выделяют 4 модели реакции 
принимающей  стороны  на  мигрантов 
(полное исключение, дифференциаль-
ное исключение (сегрегация), ассими-
ляция и плюрализм) и 4 базовые модели 
адаптационной стратегии, используемые 
мигрантами (пассивная автаркия, агрес-
сивная автаркия, ассимиляция, интегра-
ция). В ЕС действует плюралистическая 
модель, которая позволяет иммигрантам 
образовывать общины по этническому 
принципу, говорить на родном языке, со-
хранять свою культуру [4].

Таким  образом,  можно  говорить 
о том, что европейцам трудно принять 
массовую миграцию. Причиной этому 
во  многом  служит  то,  что  вынужден-
ные мигранты не стремятся пройти про-
цесс адаптации, выучить язык, принять 
культурные  особенности.  Все  это  ве-
дет к опасениям, общество не исклю-
чает вероятность и роста преступности 
в ЕС, и даже крупных межэтнических 
конфликтов.

Миграционный кризис, к которому 
Европа  оказалась  не  готова,  привел 
к расколу в обществе, в том числе сре-
ди  политического  руководства  стран. 
Так, в Германии, по данным The Guardi-

an, более 10 тысяч человек, прибывших 
с 2015 года, за пять лет овладели язы-
ком настолько, чтобы поступить в учеб-
ные заведения. За тот же период более 
половины прибывших мигрантов устро-
ились на работу и начали платить нало-
ги. Успешная интеграция мигрантов, их 
положительное влияние на экономику 
страны, способствовала тому, что Анге-
ла Меркель настаивала на продолжении 
приема беженцев. Однако, лидеры дру-
гих стран, например, премьер- министр 
Венгрии Виктор Орбан выступал против 
приема беженцев, указывая на то, что 
польза для экономики не может перечер-
кнуть ущерб, который наносят мигранты. 
Кроме того, одной из причиной выхода 
Великобритании из ЕС называют пото-
ки мигрантов, которых в страну прибыло 
более 1 миллиона.

Таким  образом,  миграционный 
кризис  привел  к  расколу  в  Европей-
ском обществе, а также к социально- 
экономическим  проблемам,  которые 
до сих пор остаются нерешенными. Се-
рьезные изменения произошли и в эт-
ническом составе, к примеру, в 2015-м 
на каждые 100 тысяч венгров приходи-
лось 1170 мигрантов. Потоки беженцев 
в Европу на сегодня являются серьезной 
опасностью для ее целостности, в след-
ствие чего необходимо принимать меры 
по усовершенствованию миграционной 
политики. Кроме того, данная ситуация 
стала показательной для многих стран.

Украинский миграционный кризис
Как уже было сказано выше, с 2015 года 
в ЕС не утихают разговоры о миграцион-
ном кризисе, который обусловлен при-
током вынужденных мигрантов из стран 
Ближнего Востока и Северной Африки. 
Руководством  многих  стран  ЕС  были 
приняты меры по ужесточению мигра-
ционной политики, которые снизили на-
грузку, однако, не искоренили пробле-
му. В 2022 году, в связи с событиями 
на Украине, Европа вновь вынуждена 
принимать беженцев.

Согласно данным УВКБ ООН от 6 де-
кабря 2022 года, в Европе зарегистри-
ровано 7 832 493 беженца. Среди стран 
ЕС больше всего беженцев приходится 
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на Польшу (более 1,5 млн чел. на 6 де-
кабря 2022 года). При этом в Польше 
выплачивается самое низкое пособие 
среди европейских стран –  около 15 евро 
на человека. Самое большое денежное 
пособие в Германии –  449 евро на чело-
века. Еврокомиссия выделяет огромные 
средства на содержание беженцев. Так, 
только в мае было выделено 248 млн ев-
ро в качестве экстренной помощи пяти 
государствам ЕС, принимающих бежен-
цев –  Венгрии, Польше, Румынии, Сло-
вакии и Чехии.

Для того, чтобы регламентировать 
политику приема беженцев, Европей-
ский парламент поднял вопрос о вве-
дении в действие Директивы о времен-
ной защите (2001 г.). Данный документ 
о «минимальных стандартах предостав-
ления временной защиты в случае мас-
сового притока перемещённых лиц» бы-
ла разработана в условиях массового 
приезда беженцев из бывшей Югосла-
вии в Германию в 1999 г. Принятие ди-
рективы было необходимо в сложившей-
ся ситуации, так как в короткие сроки 
в страны ЕС пребывали массовые ми-
грационные потоки, с которыми невоз-
можно справиться в обычных условиях. 
Интересно, что до 2022 года ДВЗ ни разу 
не была введена в действие, кроме того, 
она распространяется на все страны ЕС, 
кроме Дании.

Юридическое значение временной 
защиты и статуса беженца различны. 
Если первую категорию украинец мо-
жет получить сразу же при пересечении 
границы, что позволит ему направить-
ся в любую страну ЕС, то оформление 
убежища –  длительная процедура, ко-
торая может длиться несколько месяцев 
и больше. Во-многом, мера ДВЗ упроща-
ет работу пограничной службы и частич-
но разгружает страны, которые граничат 
с Украиной, позволяя использовать их 
только в качестве транзитной зоны.

Однозначно оценивать отношение 
европейцев к новому потоку беженцев 
пока что рано, однако уже сегодня мож-
но говорить о некотором противоречии. 
В европейском обществе все чаще зву-
чит мнение о том, что к украинским ми-
грантам отношение более толерантное, 

нежели к беженцам из стран Ближне-
го Востока и Северной Африки. Более 
лояльное отношение может объяснять-
ся более тесной культурной идентично-
стью, которая горазда ближе между ев-
ропейцами и украинцами, нежели меж-
ду другими мигрантами в ЕС. Однако, 
Европа ожидает экономический спад, 
который может негативно отразиться 
не только на качестве жизни, но и на от-
ношении  к  мигрантам.  Уже  сегодня 
в Польше были приняты меры, способ-
ствующие частичному снятию беженцев 
с иждивения: там сократили выплаты 
полякам за размещение украинцев, от-
менили бесплатный проезд, оставив га-
рантированную помощь только самым 
уязвленным категориям. Таким обра-
зом, страны ЕС пытаются обезопасить 
свою экономику. Возможно, сегодняш-
ние вложения и будут со временем оку-
паться путем вложения вновь прибыв-
ших в экономическое, социальное и др. 
развитие страны, но точных прогнозов 
на данный счет пока что нет. Наиболее 
серьезная опасность, которая сегодня 
назревает в европейском обществе ос-
нована на неравных правах и слишком 
сильно дифференцированном отноше-
нии к мигрантам из различных стран, 
что может привести к социальным кон-
фликтам,  межэтническому  напряже-
нию. Наряду с данной проблемой все 
еще стоит вопрос о том, как долго ЕС 
сможет оказывать экономическую под-
держку беженцам и к каким результатам 
для экономики это приведет.

Миграционные потоки в РФ 
из Центральной Азии
Миграция из стран Центральной Азии 
в РФ не связана с военными конфлик-
тами, либо другими серьезными потря-
сениями. Главной причиной такой мигра-
ции является социально- экономическое 
положение стран выбытия. Именно по-
этому, миграции из Центральной Азии 
в РФ является, в основном, трудовой. 
По данным МВД РФ, за период январь- 
октябрь 2022 года число фактов поста-
новки на миграционный учет превыси-
ло показатель за аналогичный период 
предыдущего  года  примерно  на  30% 

Социология №1 2023



133

и достигло 14,16 млн (за тот же период 
2021 года –  10,61 млн).

Согласно данным Росстата за 2010–
2018 гг., больше всего иммигрантов в РФ 
пребывает из Таджикистана, Казахста-
на,  Узбекистана.  Преобладают  среди 
прибывших люди молодого и среднего 
возраста.

Согласно данным пограничной служ-
бы МВД России за 2021 год, суммарно 
из Казахстана, Узбекистана, Кыргызста-
на и Таджикистана прибыло 4.580.399 
человек, из них 2.255.052 человек указа-
ло работу в качестве основной причины. 
Такие данные также указывают на тру-
довой характер миграции в РФ из Цен-
тральной Азии.

Выгода такой масштабной трудовой 
миграции для стран Центральной Азии 
выражается в экономических результа-
тах: согласно Всемирному банку, по ито-
гам 2021 годы объёмы денежных пере-
водов эквивалентны 35% ВВП Таджи-
кистана, 13% ВВП Узбекистана и 33% 
ВВП  Кыргызстана.  Такие  объемы  го-
ворят о зависимости стран Централь-
ной Азии от миграции в РФ. В Таджики-
стане, например, денежные переводы 
из РФ являются основным инструмен-
том по борьбе с бедностью и социально- 
экономическим неравенством [1]. Одна-
ко, такая практика в долгосрочной пер-
спективе не приводит к желательным ре-
зультатам, так как полученные средства 
расходуются в основном на краткосроч-
ные цели: питание; одежда; развлечения 
и т.д., а не на образование, предприни-
мательскую деятельность и т.д. Таким 
образом, практика трудовой миграции 
неспособна искоренить бедность в стра-
не выбытия, однако, оказывает позитив-
ное воздействие на экономическое поло-
жение конкретных индивидов.

Экономические последствия трудо-
вой миграции из Центральной Азии для 
России нельзя оценивать однозначно, 
так как они имеют как позитивные, так 
и негативные аспекты. Благоприятное 
влияние во многом связано с тяжелой 
демографической ситуацией в РФ, с ко-
торой на данный момент сталкивается 
большинство стран Европы. Естествен-
ная убыль населения отражается на мно-

гих факторов, среди которых, конечно, 
и рынок труда. Доля мигрантов на рос-
сийском рынке труда составляет до 10% 
от  общего  количества  работников, 
а в Москве этот показатель может дохо-
дить до 25%, речь идет как о приехавших 
на заработки иностранцах, так и об уже 
ассимилированных выходцах из других 
стран, постоянно проживающих в Рос-
сии и получивших российское граждан-
ство [7]. Можно сказать, что на трех тру-
доспособных граждан РФ приходится 
один мигрант. Важно подчеркнуть, что 
учитывается только легальная миграция, 
но даже если брать в расчет только ее, 
очевидно, что рынок труда нуждается 
в мигрантах. Об этом говорит и реакция 
в российском обществе на спад мигра-
ции в период пандемии в COVID-19, ког-
да в СМИ указывали на нехватку рабо-
чей силы [11]. Таким образом, можно го-
ворить о том, что между РФ и странами 
Центральной Азии существует взаимная 
экономическая зависимость.

Другое следствие потока трудовых 
мигрантов в РФ –  удешевление рабочей 
силы. С одной стороны, такая тенден-
ция позитивно сказывается на местных 
жителях, которые могут позволить себе 
большинство услуг, так, например, с от-
током мигрантов, в связи с закрытием 
границ в пандемию, цены на такси в РФ 
заметно повысились [10]. С другой сто-
роны, местное население РФ недоволь-
но трудовой миграцией, в связи с паде-
нием спроса на рынке труда и низкому 
росту заработной платы в долгосроч-
ной перспективе. Так, согласно данным 
опроса ВЦИОМ, «Мнение о том, что им-
мигранты создают конкуренцию на рын-
ке труда и «отнимают» работу у местных 
жителей, разделяют 44% россиян, 37% 
с ним не согласны, а 16% отчасти со-
гласны, отчасти –  нет. Около половины 
россиян (49%) согласны с суждением, 
что зарплаты местных жителей повы-
сятся, если на рынке труда не будет ми-
грантов, треть (31%) с этим не соглас-
ны, а 14% частично согласны, а частично 
не согласны» [5].

Таким  образом,  миграция  из  Цен-
тральной Азии в РФ имеет  как поло-
жительные, так и негативные послед-
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ствия. С одной стороны, она является 
взаимовыгодной: страны Центральной 
Азии посредством переводов борются 
с бедностью, РФ же восполняет трудо-
вые ресурсы, в которых нуждается из-за 
отрицательного естественного прироста. 
С другой стороны, миграция порожда-
ет ряд проблем: рост безработицы для 
местного населения; замедленный рост 
заработной платы в ряде специально-
стей; рост преступности; дисбаланс в эт-
ническом составе. На наш взгляд, в сло-
жившейся ситуации миграция необходи-
ма, однако, важно: содействовать раци-
ональному росту внутренней миграции, 
посредством которой можно восполнить 
нехватку трудовых ресурсов в отдель-
ных регионах РФ. Сегодня Россия стол-
кнулась с серьезным дисбалансом: ряд 
регионов (преимущественно Централь-
ный) переполнены трудовыми ресурса-
ми, в то время как часть регионов (в осо-
бенности Дальневосточный) нуждается 
в трудовых ресурсах. Массовая внутрен-
няя миграция, на наш взгляд могла бы 
не только стабилизировать данную си-
туацию, но и поспособствовала бы ре-
шению проблемы бедности, социально- 
экономического неравенства в стране.

Выводы
Миграционные  кризисы  являются  од-
ной из ключевых проблем современного 
мира. Они возникают из-за ряда факто-
ров, таких как политическая нестабиль-
ность, экономические трудности и наси-
лие в странах- реципиентах. Эти кризисы 
вызывают серьезные опасения для ми-
грантов, которые ищут лучшие жизнен-
ные условия в новой стране.

Одним из основных опасений являет-
ся отсутствие безопасных и легальных 
маршрутов для миграции. Это приводит 
к тому, что многие мигранты оказывают-
ся вынужденными пользоваться услуга-
ми людей, организовывающих нелегаль-
ную миграцию: торговцев людьми. Это 
приводит к риску быть задержанными 
или даже убитыми в пути.

Другим опасением является отсут-
ствие достаточной защиты и поддержки 
для мигрантов в новой стране. Многие 
мигранты сталкиваются с дискримина-

цией и предрассудками, а также с про-
блемами доступа к жилью, здравоохра-
нению и образованию. Это может при-
вести к социальной изоляции и неравен-
ству, а также к неспособности мигрантов 
полноценно интегрироваться в новую 
среду.

Также следует отметить, что мигра-
ционные кризисы имеют значительное 
влияние на экономику и общество при-
нимающих стран. В связи с этим, требу-
ется координированная международная 
реакция на миграционные кризисы, кото-
рая будет учитывать интересы и потреб-
ности всех сторон.

Именно минимизация рисков и ста-
новится сегодня первоочередной зада-
чей науки. Отказаться от миграционных 
потоков невозможно, именно по этой 
причине все большее развитие получа-
ет организованная миграция, направ-
ленная на борьбу с бедностью. Конечно, 
и такая миграция имеет риски: ее акто-
ры –  не только легальные общественно- 
политические организации, но и крими-
нальные группировки. Перед современ-
ной наукой стоит задача не только по-
нять, как снизить миграционные риски, 
но и как максимизировать положитель-
ное влияние миграции. Важно выяснить, 
возможно ли побороть бедность с по-
мощью грамотной миграционной полити-
ки и какие методы наиболее действенны 
в данном вопросе.
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THE CONSEQUENCES OF MODERN 
MIGRATION CRISES FOR THE SOCIO- 
ECONOMIC SITUATION

Wang Jianguang
Institute of Demographic Research of the Federal Re-
search Sociological Center of the Russian Academy of 
Sciences

Due to the STP, as well as other changes that 
have occurred in society, migration is becoming 
an  increasingly  large- scale  phenomenon.  Due 
to the fact that many of the migration flows are 
spontaneous, the measures taken by countries 
to resolve the socio- economic situation can not 
always be called effective. The purpose of  this 
work  is  to  analyze  the  main  modern  migration 
crises. Using general scientific methods, as well 
as a systematic approach, this article examines 
the  main  migration  crises  that  the  world  com-
munity  has  faced  over  the  past  decades.  The 
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measures of migration policy  taken, as well as 
its  consequences  for  both  recipient  and  donor 
countries are analyzed. Based on the analysis, 
conclusions are proposed on the most relevant 
way  to  combat  socio- economic,  political  and 
other emerging crises.

Keywords: migration, migration crisis, Europe-
an Union, labor force.
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В статье представлены результаты социоло-
гического исследования с целью описания от-
ношения студентов юридического факультета 
к учебе. Отношение студентов юридического 
факультета к учебе рассмотрено и изучено 
через следующие индикаторы: мотивация 
выбора профессии; позитивные и отрица-
тельные стороны обучения на юридическом 
факультете; устойчивость в выборе факуль-
тета. Рассмотрены подходы к определению 
категорий «мотивация выбора профессии». 
Результаты приведенного исследования по-
казали, что в качестве ключевого мотива 
выбора студенты юридического факультета 
обозначили интерес к профессии, а также 
высокий статус и достойная заработная плата. 
Студенты в целом в большинстве своем по-
зитивно относятся к учебе на юридическом 
факультете, в том числе благодаря высокому 
уровню преподавания дисциплин и интерес-
ности самого процесса обучения. Также, 
по словам студентов, имеются и недостатки 
обучения: невозможностью совмещать учебу 
с работой и недостаточная практическая 
ориентированность учебных курсов, несмотря 
на что, подавляющее большинство опрошен-
ных не имеют желания сменить факультет.

Ключевые слова: студенты юридического факульте-
та, учебная деятельность, мотивы выбора профес-
сии, устойчивость в выборе.

По  данным  мониторинга  качества 
приема в российские вузы, проводимым 
Высшей школой экономики совместно 
с Минобрнауки России, в 2022 году на-
правление подготовки «юриспруденция» 
по приему абитуриентов заняло четвер-
тое место среди направлений подготов-
ки [1]. Поступив, студенты считают свою 
задачу выполненной и расслабляются –  
постепенно  отодвигают  учебу  на  за-
дний  план  и жалуются на чрезмер-
ную нагрузку по специализированным 
предметам. Как следствие, некоторые 
из них учебные заведения покидают не-
доученными, не готовыми к профессио-
нальной деятельности специалистами. 
Для решения данного вопроса необходи-
мо определить, что определяет отноше-
ние студентов юридических факультетов 
к учебе.

Настоящее исследование проводи-
лось с целью описать отношение студен-
тов юридических факультетов к учебе 
через ряд индикаторов:
–  мотивация выбора профессии;
–  позитивные и отрицательные стороны 

обучения на юридическом факульте-
те;

–  устойчивость в выборе факультета.
В качестве респондентов выступали 

студенты юридических факультетов ву-
зов Самарской области.

В качестве метода сбора информа-
ции использовался онлайн опрос.

В соответствии с целями и задачами 
исследования была разработана анкета.

В  ходе  исследования  всего  было 
опрошено  211  человек.  По  возрасту 
практически все опрошенные принад-
лежат к категории 18–24 лет за исклю-
чением одного человека более старшего 
возраста 25–34 года, что отвечает целе-
вой установке на участие в опросе сту-
дентов, которые в большинстве своем 
принадлежат к этой возрастной группе.

В современном обществе пробле-
ма  профессионального  самоопреде-
ления крайне актуальна для каждого. 
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Выбор направления подготовки, с по-
мощью которого студенты будет стро-
ить свою карьеру, играет важную роль 
в их профессиональном самоопределе-
нии и становлении в будущем [2, с. 12], 
а также оказывает непосредственное 
влияние на их отношение к учебе уже 
сегодня.

Какие именно мотивы влияют на ре-
шение человека как полноценного члена 
общества при выборе им будущей про-
фессии? Согласно теории Е. А. Климова, 
существует 8 факторов, определяющих 
выбор профессии [3].

1.  Позиция  родителей.  Выделяют 
несколько позиций родителей: первая, 
когда  родители  предоставляют  воз-
можность своему ребенку самому осу-
ществлять выбор и принимать решение, 
за которое в дальнейшем необходимо 
будет  нести  ответственность;  вторая, 
когда родители хотят, чтобы их ребе-
нок продолжил их профессиональную 
династию; третья, когда родители навя-
зывают ребенку свое мнение о предпо-
чтительности той или иной профессии, 
считая его неспособным самостоятельно 
принять верное решение, компенсируя 
тем самым свои личные неудачи в про-
фессиональной деятельности. Дети ча-
сто поддаются влиянию родителей, рас-
считываю на материальную поддержку 
во время обучения в вузе [4].

2. Позиция друзей. Профессиональ-
ный выбор друзей (микрогруппы) может 
сыграть решающую роль при выборе 
профессии.

3. Позиция педагогов. Учителя «лю-
бимых»  и  «нелюбимых»  предметов, 
в том числе, благодаря своим личным 
качествам играет важную роль при вы-
боре профессии школьниками. Кроме 
того, учителя могут давать советы тем 
самым подсказывать выбор професси-
онального пути.

4. Личные профессиональные пла-
ны. У каждого молодого человека есть 
 какие-то представления о своем буду-
щем, о том, чем он хочет заниматься. 
Он имеет определенные цели, желания, 
и именно эти представления формируют 
его поведение, пути достижения профес-
сиональных планов.

5. Способности. Способности, прояв-
ляющиеся как в учебной деятельности, 
так и в хобби влияют на уровень профес-
сиональной пригодности.

6. Склонности. Для молодого чело-
века склонности крайне важны, именно 
различного уровня успехи в дополни-
тельных профессиональных увлечениях 
определяют выбор будущей профессии.

7. Информированность. Одно из са-
мых важных условий выбора профес-
сии –  информированность. Недостаточ-
ная информация о  какой-либо специаль-
ности как следствие неправильного вы-
бора профессионального пути.

8. Уровень притязаний на обществен-
ное признание. Профессиональная сфе-
ра играет важную роль в структуре обще-
ства в целом. Популярность и престиж-
ность профессии также является опреде-
ляющим фактором при ее выборе.

Если говорить о мотивации выбора 
профессии, то базовым мотивом здесь 
будет интерес к профессии. Подавляю-
щее большинство опрошенных (78,2%) 
мотивировались именно этим при выбо-
ре факультета, см. рисунок 1. Более по-
ловины респондентов (56,9%) руковод-
ствовались представлениями о статус-
ности профессии юриста. Значительное 
число (43,1%) выбрали юридический фа-
культет в расчете на возможность устро-
иться на интересную работу.

Рис. 1. Распределение ответов респондентов 
на вопрос о мотивации выбора профессии

Принципиальных различий в мотива-
ции студентов разного пола не выявле-
но: иерархия мотивов у девушек и юно-
шей идентична, см. рисунок 2.
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Но можно отметить, что девушек ча-
ще привлекает статус профессии, а юно-

ши больше ценят возможность быстро 
найти работу

Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос о мотивации выбора профессии в зависимости от пола

С. Л. Рубинштейн видит цель учения 
в подготовке к будущей самостоятель-
ной трудовой деятельности [5]. Следова-
тельно, на уровень успеваемости в учеб-
ной деятельности студента, также влияет 
его мотивация. А. К. Маркова, анализи-
руя деятельность обучающихся, выделя-
ет внешние (социальные мотивы) и вну-
тренние мотивы (познавательные)  [6]. 
Так, как же относятся студенты к учебной 
деятельности на юридических факульте-
тах, какие позитивные и отрицательные 
стороны обучения они выделяют?

Абсолютное большинство опрошенных 
студентов (92,9%) заявили о том, что им 
нравится учиться на юридическом факуль-
тете, см. рисунок 3. Доля тех, кто выразил 
противоположное мнение –  «не нравится 
учиться» –  чуть больше одного процента. 
Это, безусловно, очень высокие показате-
ли удовлетворенности учебой.

Рис. 3. Распределение ответов респондентов 
на вопрос о том, нравится ли студентам учиться 

на юридическом факультете

Основными  причинами  высокой 
удовлетворенности являются уровень 
преподавания и интересное содержа-
ние обучения, см. рисунок 4.

Рис. 4. Распределение ответов респондентов 
на вопрос о том, почему им нравится учиться

Тем не менее, студенты вполне опре-
деленно сформулировали и те стороны 
обучения, которые вызывают у них не-
довольство, см. рисунок 5. Это прежде 
всего:
•  невозможность  совмещать  учебу 

с работой,
•  недостаточная практическая ориен-

тированность учебных курсов,
•  сложная для усвоения программа.

Далее  перейдем  к  вопросу  устой-
чивости в выборе факультета. Так, под 
устойчивостью  выбора  мы  понимаем 
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его константность как показатель внут-
ренней непротиворечивости вне зави-
симости от  каких-либо внешних обсто-
ятельств.

Рис. 5. Распределение ответов респондентов 
на вопрос о том, почему им не нравится учиться

Если говорить об устойчивости в вы-
боре факультета, то о высоком уровне 
удовлетворенности учебой и позитивном 
отношении к ней будущих юристов гово-
рит и тот факт, что в ситуации повтор-
ного выбора подавляющее большинство 
не стали бы менять факультет (85,3%), 
см. рисунок 6.

Рис. 6. Распределение ответов респондентов 
на вопрос о том, если бы была возможность, 

сменили бы они факультет

Каждый десятый студент (10%) еще 
не осознал до конца, правильный ли вы-
бор специальности сделал. Неустойчивы 
в своем выборе и могли бы поменять 
специальность только 4,7% опрошенных. 
Среди тех, кто хотел бы изменить свой 
выбор и поменять факультет, абсолют-
ное большинство –  90% –  составляют 
девушки.

Не смотря на малочисленность груп-
пы тех, кто предпочел бы сменить фа-

культет, анализ причин такого решения 
представляет определенный интерес. 
Представим весь спектр указанных в ан-
кетах причин (без указания долей в%, 
т.к. статистически данная группа очень 
мала):
–  разочаровался в профессии;
–  не смогу устроиться по специально-

сти;
–  нашел /нашла новую, интересную 

специальность;
–  не смогу хорошо зарабатывать, ра-

ботая по специальности;
–  мне неинтересно учиться;
–  не хочу учиться на факультете, пред-

ложенном родителями;
–  не смогу работать в правовой систе-

ме, которая основывается не на пра-
ве.
Таким образом, следует подчеркнуть, 

что популярность юридического образо-
вание среди абитуриентов объясняется 
интересом к профессии, как ключевым 
мотивом их выбора. При этом представ-
ления о высоком статусе и достойной 
заработной плате юристов также стали 
для многих студентов решающими при 
выборе факультета.

В целом практически у всех опрошен-
ных сложилось позитивное отношение 
к  учебе  на  юридическом  факультете: 
студентам либо очень нравится, либо 
скорее нравится учиться. Число тех, кто 
не удовлетворен учебой, минимально.

Можно   у тверж дать ,   ч то 
профессорско- преподавательский со-
став юридических институтов и факуль-
тетов вузов Самарской области успешно 
справляется с удовлетворением позна-
вательных запросов студентов, т.к. ос-
новными причинами их удовлетворенно-
сти стали именно высокий уровень пре-
подавания дисциплин и интересность 
самого процесса обучения.

Тем  не  менее,  есть  и  недостатки 
в процессе обучения. По словам студен-
тов, они связаны, во-первых, с невоз-
можностью совмещать учебу с работой. 
Строго говоря, это сложно назвать не-
достатком, т.к. полноценное очное обу-
чение в вузе не предполагает трудовую 
занятость. Во-вторых, –  недостаточная 
практическая ориентированность учеб-
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ных курсов. В отличие от первого, этот 
момент –  актуальная «боль» отечест-
венного высшего образования, которое 
зачастую сильно фокусируется на фун-
даментальных и теоретических знаниях 
в ущерб формированию практических 
навыков.

При столь высоких показателях удов-
летворенности  обучением  абсолютно 
закономерными выглядят и результа-
ты замера устойчивости выбора специ-
альности. Подавляющее большинство 
опрошенных не имеют желания сменить 
факультет и в ситуации гипотетического 
повторного выбора вновь выбрали бы 
юридическую специальность.
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THE ATTITUDE OF STUDENTS OF LAW 
FACULTIES TO STUDY

Loginova I. A.
Samara National Research University

The  article  presents  the  results  of  a  sociologi-
cal study in order to describe the attitude of stu-
dents of  the Faculty of Law  to study. The atti-
tude of students of the Faculty of Law to study 
is considered and studied through the following 
indicators: motivation for choosing a profession; 
positive and negative aspects of studying at the 
Faculty of Law; stability in the choice of faculty. 
Approaches to the definition of the categories of 
“motivation for choosing a profession” are con-
sidered.  The  results  of  this  study  showed  that 
students of the Faculty of Law identified interest 
in the profession, as well as high status and de-
cent wages as a key motive for choosing. Stu-
dents in general, for the most part, have a pos-
itive attitude towards studying at the Faculty of 
Law, including due to the high level of teaching 
disciplines and the interestingness of the learn-
ing process  itself. Also,  according  to  students, 
there are also disadvantages of training: the ina-
bility to combine study with work and the lack of 
practical orientation of training courses, despite 
this,  the  vast  majority  of  respondents  have  no 
desire to change.

Keywords: students of the Faculty of Law, ed-
ucational activities, motives for choosing a pro-
fession, stability in the choice.
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Влияние телекоммуникационных технологий 
на функционирование образовательной среды 
в России в период пандемии
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В статье рассматривается влияние теле-
коммуникационных технологий на функцио-
нирование образовательной среды в России 
в период пандемии. Проанализирована и си-
стематизирована специфика современного 
интернет- образования. Рассмотрено влияние 
Интернета на образование –  специальную сфе-
ру социальной жизни. В рамках дистанцион-
ного интернет- обучения возможна реализация 
авторских индивидуальных образовательных 
программ, способных удовлетворить различ-
ные образовательные потребности обучаю-
щихся и отвечающих критериям, связанным 
с развитием карьеры студента на перманентно 
трансформирующемся рынке труда. Только 
лишь освоение цифровых технологий не явля-
ется единственным условием для того, чтобы 
трансформация образовательного простран-
ства пошла полным ходом. Как иллюстрирует 
опыт других стран, без системных изменений, 
требующих вовлечения всех сотрудников 
школы, учащихся, родителей, представите-
лей органов власти, переход от некоторых 
успехов использования цифровых технологий 
к улучшению работы массового образования 
невозможен. Опыт пандемии с экстренным 
повсеместным внедрением онлайн- технологий 
показал, что пока школы и университеты 
не перешли на качественно новый уровень 
деятельности, т.к. цифровая трансформация 
образования –  это обновление и планируемых 
образовательных результатов, и содержания 
образования, и методов, организационных 
форм, оценивания учебной работы каждого 
обучающегося.

Ключевые слова: интернет- образование; пандемия; 
образование в России; образовательная среда.

Сеть Интернет многолика и обладает 
многими функциями. Это и современный 
канал сбора и распространения инфор-
мации, и многофункциональная среда, 
в которой множество возможностей –  
от развлечений до научных изысканий, 
и  масштабное  коммуникативное  про-
странство, в котором индивидуум высту-
пает в полилогическом, диалогическом 
и монологическом форматах, и самый 
различный контент.

По мнению С. Г. Тер- Минасовой, «ха-
рактерные черты Интернета –  интерак-
тивность, открытость, подлинная демо-
кратичность, выражающаяся в том, что 
каждый отдельный человек (индивиду-
ум) может свободно выразить свое мне-
ние, отношение к происходящему, обме-
няться идеями, найти сторонников, пере-
стать чувствовать себя одиноким» [1].

В ядре интернет- коммуникации нахо-
дится индивидуум как субъект речевой 
деятельности, VR (виртуальной реально-
сти) и виртуального общения. Интернет- 
коммуникация включает в себя большое 
количество различных сетевых практик. 
Возможности гипертекста и различные 
интерактивные  форматы  позволяют 
субъекту коммуникации выполнять соб-
ственную навигацию в тексте. Комму-
никация в Интернете анонимна, добро-
вольна, осуществляется на дистанции, 
эмоциональна и креативна.

Рассмотрим  влияние  Интернета 
на образование –  специальную сферу 
социальной жизни, представляющую со-
бой «организованный процесс целена-
правленных передачи и приобретения 
систематизированных знаний, умений, 
навыков, качеств и нравственных ценно-
стей» [2]. Безусловно, появление таких 
понятий, как «интернет- образование», 
«дистанционное образование», практи-
чески повсеместная доступность цифро-
вых технологий (если говорить о России, 
то смартфоны, планшеты, компьютеры 
есть во многих семьях, особенно в се-
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мьях со школьниками) изменило обра-
зовательный рельеф.

Прежде всего, Сеть подвергла транс-
формации традиционную иерархию в по-
лучении  образования.  Преподаватель, 
книга и библиотеки перестали быть ве-
дущими источниками знаний. Сборники 
цифровых учебных материалов, профес-
сиональные онлайн- сообщества, сетевые 
издания, онлайн- энциклопедии и самые 
разнообразные поисковые ресурсы дают 
учащимся и преподавателям быстрый до-
ступ к необходимым материалам в режи-
ме 24/7. Ключевым фактором в процессе 
образования становится не наличие и объ-
ем доступной информации, а умение эту 
информацию находить и использовать.

Нужно отметить и роль сетевых со-
обществ  –   локальных  (класса,  курса, 
школы, вуза) и глобальных. Благодаря 
им обучающиеся могут получать советы, 
обмениваться идеями, обсуждать зада-
ния, в том числе совместные.

Интернет помогает оперативно ре-
шать проблему качества и устаревания 
знаний –  ведь сегодня такое понятие, 
как «срок жизни информации», облада-
ет первостепенным значением. Учащие-
ся и студенты могут общаться в онлайн- 
режиме с выдающимися исследовате-
лями и преподавателями, знакомиться 
с их лекциями и практикумами дистан-
ционно. Сами преподаватели получа-
ют дополнительные возможности про-
фессионального роста, коммуницируя 
и обмениваясь в Интернете знаниями 
с коллегами и партнерами, оценивая эф-
фективность тех или иных технологий 
обучения посредством Сети.

Специфика  интернет- образования 
допускает географическую отдаленность 
преподавателя и обучающегося, что по-
путно решает и проблему дефицита по-
мещений для офлайн- взаимодействия. 
Кроме этого, образовательная коммуни-
кация может быть синхронной или асин-
хронной. Передовые технологии, преодо-
левая минусы традиционного обучения, 
активно используют такие средства, как 
дополненная и виртуальная реальность, 
анимация и т.д.

Обучающийся  имеет  возможность 
в соответствии со своими интересами 

изучить необходимую только ему лекцию 
или селективно выбрать специализиро-
ванные учебные материалы.

Помимо  указанного,  необходимо 
отметить такие преимущества внедре-
ния в образовательный процесс новых 
технологий, как увеличение количества 
предложений на рынке образовательных 
услуг, активизацию межинститутского 
и межуниверситетского взаимодействия. 
Сама технология интернет- обучения при 
этом становится значительно более про-
зрачной. Лектор делает свои учебные 
материалы  доступными  для  больше-
го числа потенциальных обучающихся. 
Провайдером курса может стать любое 
учебное заведение. Студенты получают 
возможность выбирать для себя учебные 
материалы в соответствии со своими ин-
дивидуальными критериями (содержа-
ние, качество, стоимость и др.).

В рамках дистанционного интернет- 
обучения возможна реализация автор-
ских индивидуальных образовательных 
программ,  способных  удовлетворить 
различные образовательные потребно-
сти обучающихся и отвечающих крите-
риям, связанным с развитием карьеры 
студента на перманентно трансформи-
рующемся рынке труда.

Одновременно с этим даже опыт пан-
демии с экстренным повсеместным вне-
дрением онлайн- технологий показал, что 
пока школы и университеты не перешли 
на качественно новый уровень деятель-
ности. Ведь полноценная «цифровиза-
ция» образовательной среды, переход 
к следующей «образовательной эпохе» 
не может заключаться, к примеру, в том, 
что учитель проверяет не бумажную те-
традь, а фотографию работы, написан-
ной в этой тетради, или в том, что пре-
подаватель выкладывает напечатанную 
лекцию в Интернет, а не читает ее в ау-
дитории. Цифровая трансформация об-
разования –  это обновление и планируе-
мых образовательных результатов, и со-
держания образования, и методов, орга-
низационных форм, оценивания учебной 
работы каждого обучающегося.

Опыт повсеместного дистанционного 
обучения во время пандемии 2020 го-
да показал, что не всегда учитываются 
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все взаимодействующие составляющие 
образовательного процесса. Так, хотя 
во ФГОС в качестве одного из суще-
ственных результатов образовательной 
деятельности закреплена норма об ос-
воении учащимися способности само-
стоятельно учиться, но конкретные ме-
ханизмы ее реализации, распределение 
ответственности  за  отдельные  блоки 
между субъектами (учителями, воспи-
тателями и наставниками, родителями) 
и показатели результативности не уста-
новлены достаточно четко. Кроме того, 
отсутствуют успешные попытки разрабо-
тать процедуры, позволяющие оценить, 
сформирована ли способность учиться 
у учащихся. В итоге, с точки зрения ор-
ганизации этого процесса, работа по ос-
воению заявленной во ФГОС способно-
сти самостоятельно учиться, которая так 
необходима для новой цифровой эпо-
хи, не произведена, что в  какой-то мере 
и стало болезненной точкой в ситуации 
удаленного обучения.

Эксперты приводят следующий при-
мер –  обучение с учетом интересов уча-
щихся и индивидуальных особенностей, 
необходимость которого определяет за-
кон «Об образовании» и ФГОС. В слу-
чае необходимости преподаватели могут 
найти варианты описания результатов 
обучения с разными уровнями углублен-
ного изучения материала, использовать 
различные  методические  разработки 
и учебники, в которых присутствует не-
обходимое содержание обучения и опи-
саны методы работы с учащимися.

При этом для регулярной и разноу-
ровневой работы учащихся необходимо, 
зачастую, организовывать специализи-
рованные классы или школы. При орга-
низации такой деятельности в обычном 
классе педагоги встречают серьезные 
сложности. Среди них: недостаточное 
количество методических материалов 
и средств для индивидуализации рабо-
ты учащихся, существенно ограничен-
ные возможности учителя поддерживать 
и контролировать такую работу в клас-
се, отсутствие валидной разноплановой 
оценки образовательных результатов 
и др. Трансформация образовательных 
технологий под влиянием сети Интернет 

помогает в решении подобных проблем, 
но пока в полной мере образовательная 
система не освоила те возможности, ко-
торые предоставляют новые инструмен-
ты и сервисы [4].

Современные технологии и умение 
пользоваться ими не достаточны для то-
го, чтобы трансформация образователь-
ного пространства пошла полным ходом. 
Как иллюстрирует опыт других стран, 
без системных изменений, требующих 
вовлечения всех  сотрудников школы, 
учащихся, родителей, представителей 
органов власти, переход от некоторых 
успехов использования цифровых тех-
нологий к улучшению работы массового 
образования невозможен. Необходима 
масштабная по сложности и своему объ-
ему педагогическая работа, чтобы пере-
вести школу в инновационный режим [3].

Эту деятельность следует разделить 
на три группы: наращивание цифровой 
инфраструктуры образования, развитие 
цифровых учебно- методических мате-
риалов, инструментов и сервисов, соз-
дание и распространение моделей ор-
ганизации учебной работы.

По мнению экспертов по инновацион-
ной педагогике, образовательные орга-
низации в процессе трансформации об-
разовательной среды должны обновить 
(изменить) цели и содержание педаго-
гической работы; перейти от воспитания 
и обучения по стандартной модели для 
всех к воспитанию и обучению каждого, 
скорректировав структуру и методы об-
разовательной работы; оптимизировать 
коллекции учебно- методических реше-
ний, информационных сервисов, инстру-
ментов и материалов; провести ревизию 
классических бизнес- процессов, вклю-
чив в эту деятельность всех заинтересо-
ванных (прежде всего, педагогов и уча-
щихся); применять все преимущества 
цифровых технологий для автоматиза-
ции всех видов работы с данными [5].

Закончить эту статью хотелось бы 
словами заведующего кафедрой психо-
логии личности факультета психологии 
МГУ Александра Асмолова «Пора осоз-
нать очевидный факт. Кажущаяся нам 
естественной, как цвет глаз, классно- 
урочная система обучения, созданная 
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гением Яна Амоса Коменского и являю-
щаяся непререкаемым символом школы 
как закрытого социального и профес-
сионального института, должна занять 
в истории человечества новое достой-
ное место. Это должно произойти по-
добно тому, как в познании мира клас-
сическая физика Ньютона стала лишь 
частью картины мира после появления 
релятивистской физики Эйнштейна» [6].
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The article examines the impact of telecommu-
nication  technologies  on  the  functioning  of  the 
educational  environment  in  Russia  during  the 
pandemic.  The  specificity  of  modern  Internet 
education  is  analyzed  and  systematized.  The 
influence  of  the  Internet  on  education,  a  spe-
cial  sphere  of  social  life,  is  considered.  Within 
the  framework of online distance  learning,  it  is 
possible to implement author’s individual educa-
tional programs that can satisfy the various ed-
ucational needs of students and meet the crite-
ria related to the development of a student’s ca-
reer in a permanently transforming labor market. 
Only the development of digital technologies is 
not  the only condition  for  the  transformation of 
the educational space to go in full swing. As the 
experience of other countries illustrates, without 
systemic changes  requiring  the  involvement of 
all  school  employees,  students,  parents,  and 
government representatives, the transition from 
some success in the use of digital technologies 
to improving the work of mass education is im-
possible.

The experience of the pandemic with the urgent 
widespread  introduction  of  online  technologies 
has shown that so  far schools and universities 
have not moved  to a qualitatively new  level of 
activity, because. digital  transformation of edu-
cation  is an update of planned educational  re-
sults, and  the content of education, and meth-
ods, organizational forms, evaluation of the edu-
cational work of each student.

Keywords:  Internet education; pandemic; edu-
cation in Russia; educational environment.
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Статья посвящена научному творчеству выда-
ющегося российского мыслителя И. А. Ильина. 
Рассмотрена концепция «сильной власти» 
в интерпретации И. А. Ильина. Проанали-
зированы классификации существующих 
в мире политических режимов и специфика 
монархии –  в частности. Отмечается, что для 
монархии, по И. А. Ильину, характерен рели-
гиозный фундамент властных полномочий 
политического лидера. Монархический тип 
политического строя отличается семействен-
ностью и патриархальностью, консерватизму 
и традиционализму. Рассмотрены концеп-
ции веры, духовности, религии в понимании 
И. А. Ильина. Выделены те идеи И. А. Ильина, 
которые сегодня не только не утратили своей 
актуальности, но и обрели новый смысл и пер-
спективу. Сделан вывод о том, что механика 
создания и поддержания «сильной власти», 
описанная И. А. Ильиным более столетия на-
зад, выглядит вполне современно и сегодня. 
Особенно актуальными в текущих реалиях 
представляются идеи о критериях эффектив-
ности государственного администрирования, 
о социальной результативности власти, о вос-
питании общества, о нравственной грани 
деятельности властных структур.

Ключевые  слова: государственность, духовность, 
нравственность, религия, властный режим, монар-
хия, демократия, республика, тоталитаризм

Иван Александрович Ильин (1883–
1954 гг.) –  выдающийся и признанный, 
в том числе мировым научным сообще-
ством, российский философ. Его воззре-
ния не утрачивают актуальности и по сей 
день, в связи с чем к его трудам периоди-
чески обращаются отечественные и за-
рубежные политологи, социологи, пси-
хологи, педагоги и представители иных 
научных отраслей. И. А. Ильин учился, 
преподавал и занимался научной дея-
тельностью в Московском университете 
до 1922 г., когда его жизнь кардиналь-
ным и драматическим образом измени-
лась: он был выслан в эмиграцию за гра-
ницу на одном из известных «философ-
ских пароходов». Октябрьская револю-
ция 1917 г. И. А. Ильиным была восприня-
та как одна из величайших в российской 
истории трагедий; более того, как сви-
детельствуют источники, он продолжал 
оставаться оппонентом советской идео-
логии на протяжении всей своей жизни. 
Находясь в Берлине, И. А. Ильин прини-
мал активное участие в общественно- 
политической деятельности русской ди-
аспоры; в последующем –  занял пост 
декана зарубежного Русского научного 
института. В дальнейшем деятельность 
мыслителя столкнулась с другими идео-
логическими барьерами, на этот раз воз-
двигнутыми властями Германии (более 
того, множество его печатных трудов, ру-
кописных и опубликованных, были аре-
стованы гестапо) [3, с. 256]. Последую-
щие десятилетия и до смерти мыслитель 
проживал в Швейцарии, однако, мысли 
его всегда были устремлены в направле-
нии России, ее исторического прошлого 
и политического будущего [4, с. 317].

Научно- творческое наследие 
И. А. Ильина колоссально по своей зна-
чимости и объему: архив трудов фило-
софа, к примеру, размещался в 100 ящи-
ках; позднее материалы архива были 
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обработаны и собраны специалистами 
МГУ в 27-томную серию изданий. Спектр 
тематик и проблемных аспектов функ-
ционирования общества, науки, челове-
ка и государства, к которым обращался 
И. А. Ильин, был, как несложно догадать-
ся, также весьма широк; тем не менее, 
традиционно считается, что главными 
сферами цивилизационного и личност-
ного бытия, интересующими исследо-
вателя, выступали вопросы взаимодей-
ствия компонентов триады «государ-
ство –  право –  нравственность», а так-
же вопросы о «русской идее», формиро-
вании и поддержании государственной 
идеологии, о властных режимах и сущ-
ности российской государственности.

Будучи видным общественным и на-
учным деятелем, И. А. Ильин многократ-
но сталкивался с общегосударственны-
ми, общественными и личными драма-
тическими поворотами, обусловленными 
социальными и политическими переме-
нами, происходящими в России и в мире. 
В данной связи одной из ключевых идей, 
пронизывающих весь научный массив, 
накопленный мыслителем, и лейтмоти-
вом проходящий через все его творче-
ство, стала идея о поиске идеального 
политической устройства.

Сегодня человечество находится 
на тревожном пороге парадигмального 
политического сдвига, в связи с чем все 
чаще в научных кругах возникают дис-
куссии о том, каким должен быть власт-
ный режим в идеальном государстве 
будущего и какой должна быть концеп-
ция политического устройства в России. 
Интересующая нас предметная область 
в научно- философском творчестве рус-
ского философа сформировалась на ру-
беже XIX–XX веков и продолжила разви-
тие в течение эмиграционного периода. 
Данный период в России совпал с эпохой 
становления государственности нового 
типа –  социалистического.

По И. А. Ильину, государство должно 
стремиться к созданию «сильной вла-
сти»: только мощная централизован-
ная властная система способна консо-
лидировать общество, тогда как власть 
слабая, недееспособная есть роскошь, 
доступная немногим из тех государств, 

которые имеют крайне благоприятные 
исходные условия для жизни. Таким об-
разом, И. А. Ильин, оценивая меру эф-
фективности, результативности, нрав-
ственности, легитимности структур госу-
дарственного управления, вводит терми-
нологическую категорию «сила власти».

«Сила государства» или «сила вла-
сти», согласно И. А Ильину, представ-
ляет собой реализованную способность 
власти действовать следуя заданному ей 
вектору в контексте конкретных полити-
ческих обстоятельств. Сила власти об-
условлена как ее конституционным ба-
зисом, так и направлениями деятельно-
сти, функционалом, «волевой энергией 
и волевым соблюдением права и свобо-
ды», а также –  «всенародными духовны-
ми корнями» [7, с. 404]. Параметр «силы 
власти», таким образом, не отождест-
вляется со степенью авторитаризма ре-
жима правления. Государство, сильное 
исключительно за счет авторитаризма, 
должно быть всеведущим, всепредви-
дящим, всемогущим, что априори недо-
стижимо, утопично.

И. А. Ильин говорил также и о том, что 
факторами, ограничивающими «силь-
ную власть», выступают, во-первых, бла-
го народа, во-вторых –  правовые кон-
струкции национального законодатель-
ного массива. «Сильное государство», 
таким образом, обладает четырьмя атри-
бутивными признаками: полноценность, 
авторитетность (в противовес автори-
тарности), легитимность и деятельность 
в рамках правового поля. Именно в та-
ком качестве оно способно четко выпол-
нять присущие государству социальные 
функции: «только духовный опыт –  опыт, 
открывающий человеку доступ к любви, 
совести и чувству долга, к праву, право-
сознанию и государственности… –  толь-
ко он может указать человеку, что есть 
подлинно главное и ценнейшее в его 
жизни; дать ему нечто такое, чем стоит 
жить, за что стоит нести жертвы, бороть-
ся и умереть» [8, с. 30].

Важное место в политическом 
устройстве «правильного» государства 
занимает духовный аспект. Государство, 
по мнению исследователя, должно яв-
лять собой духовную сущность, ведь го-
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сударство как таковое есть не что иное, 
как совокупность людей, объединенных 
единой духовной судьбой, духовной 
культурой и сознанием. Соответствен-
но, источником любой власти в целом 
и базисом «сильной власти» в частно-
сти является именно духовное едине-
ние граждан, преобразующее «хаотич-
ность и разрозненность различных со-
циальных групп в целенаправленное 
функционирование государственных 
и общественных институтов» [1, с. 95]. 
Следуя логике вышеописанных тези-
сов, И. А. Ильин определил сущность 
целеполагания государственной власти 
следующим образом: «организовывать 
и защищать родину на основе права 
и справедливости, исходя из благород-
ной глубины здорового правосознания» 
[9, с. 239].

Духовность, как отмечено выше, яв-
ляется важным компонентом существо-
вания общества и власти. При этом ду-
ховность автор определял как совокуп-
ность ценностных установок, исходящих 
из православного вероучения, априор-
ной духовности человека и обществен-
ности, идеалистических представлений 
о государственности и праве. Религия, 
при этом, присуща любому государству, 
обладающему «сильной властью»: рели-
гиозное миропонимание, по его мнению, 
позволяет соединить человека с Богом, 
наполнив человеческий дух содержа-
нием. Правосознание на зрелой стадии 
своего развития неизменно обретает ре-
лигиозный характер; религиозное миро-
воззрение обеспечивает правосознание 
граждан и правопорядок государства.

Исторические события, свидете-
лем которых стал И. А. Ильин, глубоко 
повлияли на дальнейшее развитие его 
концепций и укрепили его веру в том, 
что именно духовность, в ее религиоз-
ной –  православной –  интерпретации, 
становится единственно возможным ос-
нованием для поддержания патриотиз-
ма, народного единения, формирования 
зрелой государственности. «Отпавшее 
от Бога» человечество непременно стол-
кнется с глубочайшим кризисом; миро-
вая вой на, антимонархизм, большевизм, 
фашизм –  все эти события и тенденции 

И. А. Ильин считал индикаторами кри-
зиса цивилизационного развития чело-
вечества.

Будучи убежденным монархистом, 
И. А. Ильин довольно часто подвергал 
обстоятельному анализу иные формы 
существования государственной вла-
сти. Согласно типологии И. А. Ильина, 
режимы правления могут быть монар-
хическими (абсолютными и ограничен-
ными конституционными нормами) и ре-
спубликанскими, которые, в свою оче-
редь, разделяются на демократические, 
аристократические и олигархические. 
Специфической чертой его авторской 
классификации властных режимов яв-
ляется то, что, помимо общепризнанных 
формально- юридических признаков мо-
нархии и республики, И. А. Ильин исходит 
из религиозных, нравственных и психо-
логических критериев форм правления.

Каждый из режимов власти соотно-
сится со свой ственным ему духовным 
правосознанием граждан. Монархиче-
ское правосознание, единственно вер-
ное по мнению И. А. Ильина, строится 
в большей степени на иррационально- 
интуитивном и мистическом мировос-
приятии общественности. Историческое 
прошлое государства и народа, теку-
щий статус функционирования обще-
ства, власть и созданная ей правовая 
система –  все это есть закономерный 
результат Божьего промысла. Монарх, 
в свою очередь, –  исполнитель воли Бо-
га, что избавляет его от ограничений 
властных полномочий, присущих иных 
властных режимам, и, при этом, наде-
ляет его исключительной мерой ответ-
ственности.

Религиозный фундамент властных 
полномочий политического лидера мо-
нархического типа иррационально свя-
зывает монарха и народ, позволяя ему 
проявлять мудрость, жертвенность 
и стремление к самовоспитанию. Монар-
хический тип отличается от обществен-
ного типа семейственностью и патриар-
хальностью, консерватизмом и тради-
ционализмом. Следовательно, монарх 
не склонен и не должен проводить ра-
дикальных общественных реформ, из-
бегать излишнего новаторства и оформ-
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лять желаемые черты общественного 
бытия постепенно и взвешенно.

И. А. Ильин обращается к вопросу 
о различиях между автократией и мо-
нархизмом, которые, на первый взгляд, 
обнаруживают немало общих черт. Клю-
чевым отличием властного режима мо-
нархического типа является специфика 
мотивации подданых к проявлению ло-
яльности. В условиях «сильной власти» 
монархического типа человек, указыва-
ет исследователь, будучи осознанной 
религиозной, нравственной, свободной 
единицей, самостоятельно решает для 
себя вопрос о повиновении власти [3, 
с. 257]. В автократии же степень повино-
вения также высока, но источником по-
виновения является принуждение. Имен-
но в этом монархия обнаруживает свое 
основное преимущество и потенциал 
для будущего стабильного функциони-
рования. Следовательно, жизнеспособ-
ность монархии обеспечивается лишь 
тогда, как народ достигает фазы зре-
лости монархического правосознания.

Режимом, прямо оппонирующим мо-
нархии, И. А. Ильин называет республи-
ку. Республиканская власть отличается 
утилитарным, прагматическим подходом 
к власти и ее функциям; Божье провиде-
ние не имеет отношение к реализации 
власти, формированию правовой сис-
темы и общественного политического 
сознания. Государственная власть –  ме-
ханическое соединение функционеров, 
а мировосприятие народа, избравшего 
республиканский режим, базируется 
на культе независимости, личного успе-
ха, карьеризма, критике власти. Демо-
кратия, таким образом, жизнеспособна 
исключительно в индивидуалистском 
обществе; в России же демократия спо-
собна мутировать во вседозволенность 
и раскол [5, с. 56–58]. В данном аспекте 
можно обнаружить прямую связь воз-
зрений И. А. Ильина с классическими те-
ориями о культурных измерениях Г. Хоф-
стеде, представленных в 1970-х гг. [12]. 
Коллективные культуры, в число кото-
рых входит и культура русского народа, 
характеризуются высокой дистанцией 
власти (т.е. почитанием лидеров и от-
сутствием критического восприятия их 

действий), они ориентированы на кол-
лективное благо –  это культуры «со-
борные», традиционные, консерватив-
ные. В данной связи можно рассмотреть 
исторические властные режимы восточ-
ных государств –  Китая, Японии –  и уви-
деть в них многие из черт, описываемых 
И. А. Ильиным как черты «сильной вла-
сти». Индивидуалистские культуры, к ко-
торым зачастую относят страны Запада, 
детерминированы тяготением к личност-
ным целям, прагматизмом, генетически 
«вшитым» в ментальность. Фактически, 
И. А. Ильин на 50 лет раньше Г. Хофсте-
де сформировал тезисы о культурных 
измерениях –  хотя и в контексте анализа 
властных режимов и духовного компо-
нента правосознания.

Одним из важнейших векторов твор-
ческих изысканий И. А. Ильина являют-
ся вопросы истории. Исторический путь 
российского государства исследователь 
рассматривает с целью понять истоки 
современного ему положения страны 
и проникнуть в глубины российской го-
сударственности, духовности и право-
вой морали. По мнению И. А. Ильина, 
непростой путь эволюции российского 
государства был связан с противоре-
чиями между свободой народа и жест-
костью государства, между присущей 
русской ментальности деструктивностью 
и склонностью к анархии и, в то же вре-
мя, коллективизмом, соборностью и ин-
стинктом национального самосохране-
ния.

Дихотомия «хаос –  порядок» в конеч-
ном итоге смогла разрешиться в пользу 
последнего, и монархия стала той фор-
мой существования общества, которая 
оказалась способной упорядочить ак-
сиологию общественного сознания и на-
править ее в конструктивное русло. При 
этом иррациональность, чувственность, 
хаотичность –  все это не позволило бы 
сформировать государство формально- 
юридически, как в других странах. Толь-
ко монархия, основанная на «непрагма-
тических» мотивах религии, нравствен-
ности и коллективизма, обеспечила 
единство российской общественности. 
Монархи, которые вписывались в кон-
цепцию И. А. Ильина, были высоко оцене-
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ны исследователем: соответствующими 
истинным идеям монархизма он считал, 
к примеру, многих русских царей Сред-
невековья, а также русских монархов 
XIX в. –  Николая I и Александра II.

Следует отметить, что подход 
И. А. Ильина, несмотря на кажущуюся ра-
дикальность, был достаточно взвешен-
ным; власть «сильного» монарха, по его 
мнению, может и должна быть ограни-
ченной, но не парламентом, а собствен-
ными нравственными убеждениями, во-
лей народа, стратегическими общего-
сударственными целями и национально 
правовой системой. Ограничений, как 
можно заметить, в монархии достаточ-
но много, хотя во множестве современ-
ных исследований абсолютная монархия 
безоговорочно отождествляется со все-
дозволенностью. Таким образом, в на-
учных разработках была представлена 
совершенно новая интерпретация мо-
нархического строя, ключевыми особен-
ностями которой можно считать духов-
ность (религиозный базис) и совокуп-
ность неформальных ограничивающих 
факторов, направляющих монарха при 
принятии решений государственной важ-
ности.

Многие идеи И. А. Ильина оказы-
ваются созвучными современным 
общественно- политическим реалиям. 
Приведем в качестве примера некото-
рые из идей И. А. Ильина, которые сегод-
ня не только не утратили своей актуаль-
ности, но и обрели новый смысл и пер-
спективу. Во-первых, философ отвергал 
как левый, так и правый радикализм; 
любая форма экстремизма, по его мне-
нию, приводит к гибели государства –  
как монархического, так и республи-
канского типа. Во-вторых, анализируя 
роль объединений черносотенцев в Рос-
сии –  «Союз русского народа» и «Союз 
Михаила Архангела», И. А. Ильин при-
шел к выводу, что любые политические 
устремления, направленные на защи-
ту олигархических интересов, обрече-
ны на провал. В-третьих, И. А. Ильин го-
ворил о том, что государство не имеет 
права реализовывать политики, форми-
рующие ситуации культурного притес-
нения этнических меньшинств или про-

воцирующие антисемитизм [10, c. 39]. 
В-четвертых, исследователь констати-
ровал то, что «сильная власть» не может 
быть основана на слепом повиновении 
или на популистских идеях –  она строит-
ся на глубоких нравственных и духовных 
убеждениях общественности. В-пятых, 
И. А. Ильин указывал на то, что тотали-
таризм является чуждым российскому 
менталитету, а большевики, пришедшие 
к власти, унижают нацию и избавляют ее 
от присущей народу духовности, лишая 
его нравственной и духовной опоры [3, 
с. 259]. Новый патриотизм, насаждае-
мый большевиками, являет собой искус-
ственный конструкт, тогда как патрио-
тизм истинный основан на общем духов-
ном опыте народа, духовном творчестве, 
национальной самобытности [2, с. 61]. 
Историческая память, по И. А. Ильи-
ну, –  это то, что в конечном итоге по-
зволит российской нации возродиться 
после коммунистического тоталитариз-
ма: «русская способность –  незримо воз-
рождаться в зримом умирании» [8, с. 23]. 
Россия представлялась им в качестве 
птицы Феникс, возрождающейся через 
самоуничтожение [11, с. 238].

«Сильная власть» опирается как 
на прошлое –  историческую память на-
рода, так и на будущее –  воспитание лич-
ности и гражданина. Вопросы дидактики 
и психологии в учениях И. А. Ильина по-
лучали политическое преломление: бу-
дущее любой страны напрямую зависит 
от того, какая воспитательная система 
реализуется в государстве. Следова-
тельно, Россия должна выработать осо-
бую систему воспитания, адаптирован-
ную под особые условия существования 
российской нации, и решение этой зада-
чи в конечном итоге определит будущее 
государства [4, с. 317; 6, с. 238].

В заключение отметим: механика 
создания и поддержания «сильной вла-
сти», описанная И. А. Ильиным более 
столетия назад, выглядит вполне совре-
менно и сегодня. Особенно актуальными 
в текущих реалиях представляются идеи 
о критериях эффективности государ-
ственного администрирования, о соци-
альной результативности власти, о вос-
питании общества, о нравственной грани 
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деятельности властных структур. Можно 
предположить, что идея сильной госу-
дарственности актуализируется имен-
но в периоды исторических переломов –  
тогда, когда существующие политико- 
правовые структуры демонстрируют от-
ставание от реально складывающихся 
общественных отношений.
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I. A. ILYIN: THE THINKER’S IDEAS 
ON THE POLITICAL STRUCTURE OF 
THE RUSSIAN STATE AND THEIR 
SIGNIFICANCE FOR MODERN 
POLITICAL SCIENCE AND PRACTICE

Tikhonova S. V.
Institute of Control Technologies MIREA Moscow Tech-
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The article is devoted to the scientific work of 
the outstanding Russian thinker I. A. Ilyin. The 
concept of strong power in the interpretation by 
I. A. Ilyin is considered. The classifications of po-
litical regimes and the monarchy in particular are 
analyzed. It is noted that the monarchy, accord-
ing to I. A. Ilyin, is characterized by the religious 
foundation of the powers of the political leader. 
The monarchical type of public is distinguished 
by nepotism and patriarchy, conservatism and 
traditionalism. The concepts of faith, spiritual-
ity, religion in the understanding of I. A. Ilyin are 
considered. Identified are those ideas of I. A. Il-
yin, which today not only have lost their rele-
vance, but have also acquired a new meaning 
and perspective. It is concluded that the me-
chanics of creating and maintaining strong pow-
er, described by I. A. Ilyin more than a century 
ago, seem quite modern even today. Particular-
ly relevant in the current realities are the ideas 
about the criteria for the effectiveness of public 
administration, about the social effectiveness of 
power, about the education of society, about the 
moral facet of the activities of power structures.

Keywords: state, spirituality, morality, religion, 
power, monarchy, democracy, republic, totalita-
rism.
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Реализация инструментов сокращения социального 
неравенства в экономическом, политическом 
и культурной сферах общества

Чжан Хаопэн,
аспирант, Санкт- Петербургский государственный 
университет
E-mail: st072557@student.spbu.ru

Эволюция социальной стратификации в Китае 
после реформ и открытости характеризуется 
двумя отличительными чертами: неравенством 
и полным спектром неравенства –  от эконо‑
мического до политического и культурного. 
Эволюция социальной стратификации в Ки‑
тае –  это процесс, в котором трехмерные струк‑
туры экономики, политики и культуры работают 
вместе и постоянно дифференцируются. Эта 
дифференциация является результатом из‑
менений в структуре материальных интересов, 
а также феномена «классовой сегрегации», 
вызванного конкуренцией, играми, конфлик‑
тами и проникновением между различными 
классами. В экономической сфере разрыв 
в доходах увеличивается слишком быст‑
ро; в политической сфере «чиновничество» 
и «партийная власть и правительство», в ко‑
торых доминирует властная элита, серьезно 
влияют на гражданские права; в культурной 
сфере существует структурное напряжение 
между расширением доступа к образованию 
и изменениями в социальной стратификации. 
Решение этих проблем является неотложным 
вопросом в процессе реформ в Китае и требует 
согласованного взаимодействия между тремя 
измерениями –  политической системой, эконо‑
мической системой и социальной структурой.

Ключевые слова: социальная стратификация; не-
справедливость; неравенство.

Китайское общество претерпело 
ряд социальных изменений после ре‑
формы и открытия страны, и с измене‑
ниями времени социальная стратифи‑
кация также претерпела большие из‑
менения. Во всем процессе социальной 
стратификации неравенство в эконо‑
мическом, политическом и культурном 
аспектах является проблемой, которую 
нельзя игнорировать. После реформы 
и открытости, в процессе преобразо‑
вания экономической системы и транс‑
формации социальной структуры, со‑
циальная структура Китая также пре‑
терпела большие изменения и коррек‑
тировки. Одной из наиболее очевид‑
ных и важных особенностей является 
увеличение разрыва в доходах между 
различными классами и внутри них, что 
привело к широкому спектру полити‑
ческого, экономического и культурного 
неравенства. Согласно данным, опу‑
бликованным Национальным бюро ста‑
тистики, общая численность населения 
Китая в 2003 году составляла прибли‑
зительно 1,49 миллиарда человек, при 
этом плотность населения составляла 
28481 человек на квадратный километр 
по данным регистрации домохозяйств; 
валовой национальный продукт на ду‑
шу населения составлял всего 20930 
долларов США. В 2004 году общая чис‑
ленность населения Китая составляла 
около 1,12 миллиарда человек, средняя 
плотность населения –  около 9200 че‑
ловек на квадратный километр по дан‑
ным регистрации домохозяйств, а ВНП 
на душу населения –  около 15400 дол‑
ларов США на человека на квадратный 
километр. С экономической точки зре‑
ния, национальный доход Китая быст‑
ро рос в десятилетия до реформ и от‑
крытости (1952–1978), но темпы роста 
национального дохода на душу населе‑
ния были крайне низкими (1978–1982); 
после реформ и открытости экономи‑
ка Китая быстро росла, но валовой на‑

Социология №1 2023



155

циональный доход на душу населения 
оставался очень низким (1982–2003) 
[1]. С политической точки зрения, до ре‑
формы и открытости в Китае существо‑
вала политическая система «под руко‑
водством партии» и «под руководством 
правительства», которые сосущество‑
вали и конкурировали друг с другом 
внутри страны, и внутри которой су‑
ществовало очевидное неравенство 
и неравноправие (например, чиновни‑
ки имели приоритет в распределении 
ресурсов).

Что касается увеличения нера‑
венства в доходах, то после реформ 
и открытости неравенство в доходах 
в Китае увеличивалось и ускорялось, 
достигнув своего наивысшего уровня 
около 2000 года, а затем сократилось, 
но все еще остается на высоком уров‑
не. С увеличением разрыва в доходах 
люди из разных классов по разным 
причинам сформировали различные 
социальные группы. С одной стороны, 
«экономический рост привел к разде‑
лению интересов» [2]: с другой сторо‑
ны, «различия в социальных структу‑
рах, созданные экономическим раз‑
витием, также привели к социальному 
расслоению» [3]. В текущем процес‑
се увеличения неравенства доходов 
в Китае существует своего рода «дву‑
главая власть» [4], то есть монополь‑
ная власть в экономической систе‑
ме связывает экономическую власть 
с политической властью посредством 
экономической деятельности, форми‑
руя механизм передачи политической 
власти предприятиям с целью получе‑
ния экономических выгод. Это одна 
из основных причин огромного нера‑
венства между богатыми и бедными, 
усиления стратификации и ускорения 
социального расслоения после рефор‑
мы и открытости. С начала нового ве‑
ка китайская экономика демонстри‑
рует большой динамизм, расширяет 
торговлю и инвестиции на междуна‑
родном рынке, но по разным причинам 
доходы населения Китая долгое время 
существенно не увеличивались. Ди‑
намичный процесс социальной стра‑
тификации показал, что в Китае су‑

ществуют различные противоречия 
и конфликты между социальными 
классами.

В соответствии с несправедливым 
и неравным распределением доходов, 
китайское общество также страдает 
от различных форм стратификации, яв‑
ления, которое проявляется в различ‑
ных формах с различным содержанием 
в различных областях: во‑первых, про‑
цесс экономического развития создал 
различия в экономическом статусе меж‑
ду различными классами внутри обще‑
ства, тем самым создавая неравенство 
внутри страны в целом и между груп‑
пами. В статье, опубликованной иссле‑
дователем Ву Чжунминем, в качестве 
примера приводится город Синьян в про‑
винции Хэнань: при одинаковом или по‑
хожем уровне экономического развития 
существует большой разрыв между го‑
родской и сельской местностью и между 
регионами [5]. ВВП на душу населения 
между городской и сельской местно‑
стью в городе Синьян провинции Хэнань 
составил 41510 юаней (2000) и 35 900 
юаней (2005), заняв 5‑е место в стра‑
не, но располагаемый доход на одного 
городского жителя в городе Синьян со‑
ставил всего около 27000 юаней (2003). 
По мере повышения уровня экономиче‑
ского развития разрыв между городской 
и сельской местностью становится все 
больше и больше. Во‑вторых, психоло‑
гическая структура и когнитивная пси‑
хология, сформированные восприяти‑
ем и оценкой членами общества своего 
социального статуса, их установками 
и поведенческим выбором в отноше‑
нии экономического обращения, поли‑
тической власти и распределения других 
благ, а также их личными ценностями, 
ценностными исканиями и стилями по‑
ведения, постоянно меняются. И снова 
культурные факторы играют роль в ста‑
тусной идентичности членов общества. 
Культурный фактор –  это неявное влия‑
ние, которое в основном воздействует 
на членов организации через их духов‑
ное богатство и формирует их представ‑
ление об обществе и стремление к цен‑
ностям. Наконец, с реформой и откры‑
тием и развитием социалистической 
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рыночной экономики погоня за деньга‑
ми и властью в экономической жизни 
китайского народа стала более очевид‑
ной. Можно сказать, что эти аспекты 
не только разделили китайские социаль‑
ные классы в плане материальных ин‑
тересов, но и создали психологическое 
неравенство между китайским народом 
и другими группами в мире.

С точки зрения «несправедливости», 
увеличение разрыва в доходах из‑за из‑
менений в структуре материальных ин‑
тересов, усиление сегрегации классов 
в распределении доходов и взаимопро‑
никновение классов привели к росту со‑
циальной дифференциации. В распреде‑
лении доходов существуют два класса: 
класс государственных и общественных 
администраторов и менеджеров, кото‑
рые наиболее материально обеспечены 
и наиболее сильно стратифицированы, 
и класс промышленных рабочих и сель‑
скохозяйственных рабочих, которые на‑
ходятся во втором периоде социальной 
трансформации [6]. Существуют четкие 
различия в статусе этих двух групп. В ре‑
зультате экономических, политических 
и культурных различий и вызванного 
ими социального разделения в Китае 
возникло политическое, образователь‑
ное, культурное и профессиональное не‑
равенство (на что часто жалуются в на‑
стоящее время). В соответствии с эко‑
номическим и социальным развитием, 
существует «равенство возможностей 
в образовании» и «оптимальное распре‑
деление образовательных ресурсов». 
Масштабы высшего образования в Ки‑
тае растут, но его структура не является 
рациональной. В культурном плане так‑
же сосуществуют понятия «элитарность» 
и «элитное образование». Эти проблемы 
являются важными факторами в форми‑
ровании и развитии социальной структу‑
ры, но их нельзя просто рассматривать 
как основную причину, а следует анали‑
зировать с экономической, политической 
и культурной точек зрения.

Современная модель социального 
расслоения в китайском обществе ха‑
рактеризуется экономическими, а также 
политическими и культурными фактора‑
ми. Экономическое неравенство в ос‑

новном отражается в различиях меж‑
ду городскими и сельскими районами 
и внутри отраслей, а политическое не‑
равенство в основном отражается в раз‑
личиях между различными уровнями 
и классами внутри партии. Поэтому для 
решения проблемы неравенства и не‑
справедливости в стратифицированной 
социальной структуре Китая необходи‑
мо учитывать интересы всех социаль‑
ных слоев и цели национального макро‑
контроля. С одной стороны, необходимо 
найти баланс между справедливостью 
экономического роста и предотвратить 
негативное влияние на социальную ста‑
бильность чрезмерного разрыва между 
богатыми и бедными, вызванного чрез‑
мерным распределением; с другой сто‑
роны, необходимо в полной мере исполь‑
зовать макроконтрольную роль государ‑
ства (такую как фискальная политика 
и монетарная политика), чтобы направ‑
лять рациональное распределение соци‑
альных ресурсов и усилить власть соци‑
ального контроля в процессе экономиче‑
ского развития, чтобы избежать серьез‑
ного социального разделения и классо‑
вого конфликта. В процессе построения 
политической системы необходимо уде‑
лять внимание защите и руководству ин‑
тересами различных типов групп.

Эволюция социальной стратифика‑
ции в Китае –  это сложный и нелиней‑
ный исторический процесс, имеющий 
свою внутреннюю логику и тесно свя‑
занный с политическими, экономически‑
ми и культурными аспектами. В статье, 
прежде всего, рассматривается эволю‑
ция социальной стратификации в Китае 
после реформы и открытия страны. Во‑
вторых, в статье представлен подробный 
анализ роли, которую играют экономи‑
ческие, политические и культурные из‑
мерения в эволюции социальной стра‑
тификации. Наконец, в статье предла‑
гается уникальный взгляд на ключевой 
вопрос, стоящий перед нынешним про‑
цессом реформ и открытости, а именно: 
как построить честное, справедливое, 
открытое, гармоничное и упорядоченное 
общество. Вопросы, рассматриваемые 
в данной работе, не являются специфи‑
ческими для конкретного исторического 
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периода, это скорее явление и пробле‑
ма, которая возникает или существовала 
во все времена. Сейчас Китай пережива‑
ет период глубоких перемен, длительных 
и важнейших для каждой эпохи, кото‑
рые станут важнейшим шагом на пути 
к модернизации и мировому могуще‑
ству в ближайшие годы. В этом процес‑
се мы должны увидеть как позитивный 
ответ на новые изменения в социальной 
структуре, отношениях социальных ин‑
тересов, распределении доходов и со‑
циальном расслоении в результате эко‑
номического процветания и прогресса 
Китая, так и множество серьезных вызо‑
вов и проблем, с которыми сталкивается 
нынешний процесс развития. Правиль‑
ный путь к достижению цели «всеобще‑
го процветания» и великого омоложения 
китайской нации –  это противостояние 
вызовам, активное реформирование 
и оперативное решение уже существу‑
ющих проблем.
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IMPLEMENTATION OF TOOLS TO 
REDUCE SOCIAL INEQUALITY IN 
THE ECONOMIC, POLITICAL AND 
CULTURAL SPHERES OF SOCIETY

Zhang Haopeng
St. Petersburg State University

The evolution of social stratification in China 
since reform and opening up is characterised 
by two distinctive features: inequality and a full 
spectrum of inequality, from economic to politi‑
cal and cultural. The evolution of social stratifi‑
cation in China is a process in which the three‑ 
dimensional structures of economy, politics and 
culture work together and constantly differenti‑
ate. This differentiation is the result of changes 
in the structure of material interests as well as 
the phenomenon of «class segregation» caused 
by competition, games, conflict and penetra‑
tion between different classes. In the economic 
sphere the income gap is growing too fast; in the 
political sphere ‘bureaucracy’ and ‘party power 
and government’, dominated by power elites, 
are seriously affecting civil rights; in the cultur‑
al sphere there is a structural tension between 
increasing access to education and changes in 
social stratification. Addressing these issues is 
an urgent issue in China’s reform process and 
requires coherent interaction between the three 
dimensions –  the political system, the economic 
system and the social structure.

Keywords: social stratification; injustice; ine‑
quality.
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Актуальность статьи обусловлена ростом пре-
ступлений экстремистской направленности 
в России. Наиболее уязвимая социальная груп-
па, способствующая распространению экстре-
мизма –  молодежь. Цель статьи заключается 
в исследовании отношения студенческой моло-
дежи к проблеме экстремизма и определении 
социального профиля студентов, подвержен-
ных воздействию идеологии экстремизма. 
Исследование базируется на классической ко-
личественной методологии. Авторами выявлен 
низкий уровень вовлеченности студенческой 
молодежи в экстремистскую деятельность 
в позиции объекта воздействия и наличие 
у большинства студентов устойчивой уста-
новки на неприятие экстремизма на пове-
денческом уровне. Тем не менее, определена 
небольшая группа студентов, неустойчивых 
с точки зрения противостояния экстремизму, 
демонстрирующие нейтральное или неопре-
деленное отношение к этому явлению. Это 
является доказательством необходимости ак-
тивизации информационно –  просветительской 
работы в вузах по проблемам экстремизма.

Ключевые слова: экстремизм, экстремистская дея-
тельность, студенческая молодежь, толерантность.

Распространение экстремизма 
во всех его проявлениях является ак-
туальной проблемой для российского 
общества. В соответствии с опубли-
кованными статистическими данными 
МВД РФ количество преступлений экс-
тремистской направленности в России 
за одиннадцать месяцев 2022 года вы-
росло более чем на 43% по сравнению 
с прошлым годом. В январе –  ноябре 
2022 года зарегистрировано 1407 пре-
ступлений экстремистской направлен-
ности (+43,1%) [1, с. 4.].

«Экстремизм» (от фр. extremisme, 
от лат. extremus –  крайний) «представ-
ляет собой приверженность к крайним 
взглядам и, в особенности, мерам» до-
стижения поставленных целей, решения 
важных для субъекта задач. В России 
определение экстремизма закреплено 
в Уголовном кодексе РФ и в Федераль-
ном законе от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской де-
ятельности» [2].

Многими исследователями отмеча-
ется, что наиболее уязвимая социаль-
ная группа, способствующая распро-
странению экстремизма –  молодежь. 
Так Д. В. Громов отмечает, что «экстре-
мистские проявления имманентно при-
сущи поведению молодежи» [3]. Боль-
шую роль в этом играют особенности 
возрастного развития личности в мо-
лодости. По мнению Т. М. Тхазеплова, 
«молодые люди в силу своих социаль-
ных характеристик, юношеского мак-
симализма и особенностей восприятия 
событий и обстановки острее чувству-
ют, активнее выступают, и больше под-
держивают крайние меры решения тех 
или иных проблем» [4, с. 67]. С. Р. Ана-
ничева считает, что это связано с тем, 
что «молодежь, не имея средств реа-
лизовать свои потребности в короткие 
сроки легитимными способами, начина-
ют использовать другие способы, в том 
числе зачастую и экстремальные» [5, 
с. 18]. Крайность и максимализм суж-
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дений, являющийся естественным для 
молодежи, в свою очередь, делает её 
объектом воздействия радикальных иде-
ологий и групп, а также потенциальным 
резервом различных движений экстре-
мистского толка [6, с. 18].

Проблема экстремизма среди мо-
лодежи привлекает всё больше ученых 
разных научных направлений. В оте-
чественной социологии изучение мо-
лодежного экстремизма активно стало 
осуществляться с начала 2000-х гг. Од-
ними из первых отечественных иссле-
дователей экстремизма в молодежной 
среде в социологическом аспекте яв-
ляются А. А. Козлов, В. Н. Томалинцев, 
Т. Э. Петрова [7], Г. Л. Бардиер и Н. В. Су-
ханова [8].

Изучение социальных представлений 
молодежи об экстремизме в центре вни-
мания таких исследователей как А. Р. Ту-
зиков [9], М. Т. Ногерова, Т. А. Догучае-
ва, М. Р. Кочкарова [10], Т. Б. Крюкова, 
С. Ю. Лисова [11], а также Н. В. Мущен-
кова, О. С. Солодухина, К. Дребенштедт, 
Т. С. Бочкарёва, Ю. Н. Гурьянов, А. А. Гай-
воронская, Н. В. Муращенкова, Г. П. Куле-
шова, Ю. В. Дадаева и др.

Социально- психологические аспек-
ты, факторы и причины экстремистских 
настроений у молодежи рассматривают 
Д. А. Лазарев [12], В. И. Чупров, Ю. А. Зу-
бок [13], В. В. Никуленков, Н. А. Ники-
тина, И. А. Дроздова [14], С. А. Сущен-
ко, Е. С. Жидяева, С. И. Самыгин [15], 
Т. А. Малыхина [16].

Таким образом, исследование отно-
шения молодежи к проблемам экстре-
мизма является актуальным и своевре-
менным в условиях роста распростране-
ния экстремистской идеологии и вовле-
чения в экстремистскую деятельность 
молодого поколения.

Цель данного исследования –  выяв-
ление отношения студенческой молоде-
жи к проблеме экстремизма.

Для достижения этой цели предпо-
лагает решение следующих исследова-
тельских задач:

1) исследовать опыт/вовлеченность 
студенческой молодежи в экстремист-
скую деятельность в позиции объекта 
воздействия для получения сведений 

о степени распространенности экс-
тремистских проявлений в обществе 
и включенности в них студентов;

2) определить уровень одобрения/
осуждения деятельности экстремист-
ских организаций;

3) выявить наиболее виктимные со-
циальные группы студенческой молоде-
жи (чаще всего становящихся объектами 
экстремизма).

Методика исследования
Исследование базируется на классиче-
ской количественной методологии. Ме-
тод сбора информации –  анонимный вы-
борочный онлайн опрос.

В соответствии с целью и задачами 
исследования был разработан опросник, 
представляющий собой комбинацию во-
просов разного типа.

Анализ и обработка данных осущест-
влялась с помощью программного па-
кета «SPSS for Windows». При анализе 
данных кроме традиционных методов 
анализа (построение частотных и ком-
бинационных таблиц) использовались 
следующие специфические техники:

1) формирование социального про-
филя методом структурных коэффи-
циентов. Результаты опроса позво-
ляют не просто зафиксировать долю 
студентов, демонстрирующих ту или 
иную модель поведения, но и ответить 
на вопрос: какие социальные группы 
студентов обращаются к этой моде-
ли в большей степени? Для этого вы-
являлся так называемый социальный 
портрет (или профиль) студентов. В дан-
ном исследовании в социальный пор-
трет помимо традиционных социально- 
демографических характеристик были 
включены и психографические особен-
ности (уровень активности). Профиль 
характеризуется преимущественной 
представленностью тех или иных соци-
альных групп среди выделенных типов 
студентов. Для определения профиля 
использовался метод структурных коэф-
фициентов (или метод расчета индекса 
соответствия признака);

2) поиск зависимостей между при-
знаками на основе критерия Хи-квадрат. 
Все приведенные в статье зависимости 
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подтверждены значимыми значениями 
критерия Хи-квадрат (на уровне значи-
мости не ниже 0,05).

Исследование было выполнено Об-
щественным советом при ГУ МВД Рос-
сии по Самарской области с привлече-
нием Самарского национального иссле-
довательского университета им. акаде-
мика С. П. Королева.

Объект исследования –  студенты ву-
зов Самарской области.

В онлайн опросе приняли участие 
студенты 18 учебных заведений Са-
марской области –  17 вузов (СамГУПС, 
СамГМУ, СамГТУ, МИР, ПГУТИ, СГСПУ, 
СЮИ ФСИН, СФ МГПУ, Филиал СамГТУ 
в г. Сызрани, СГИК, ТГИК, ТГУ, ТАУ, Са-
марский университет, ПВГУС, Реавиз, 
Филиал СамГТУ в г. Новокуйбышевске, 
СГЭУ).

Средний возраст опрошенных –  
19,6 лет (47,2% в возрасте от 19 
до 20 лет, 27,5% от 16 до 18 лет, 25,3% 
от 21 года и старше). Структура выборки 
по полу и возрасту достаточно однород-
на (55,6% женщин, 44,4% мужчин), что 
позволяет говорить о представленности 
в исследовании мнений основных поло-
возрастных групп студентов.

Всего обработано и проанализирова-
но 4815 анкет. Выборка исследования –  
стихийная нерепрезентативная, что ти-
пично для опросов в сети, характеризу-
ющихся высоким уровнем анонимности 
и трудностью контроля ключевых выбо-
рочных характеристик.

Результаты исследования
Важной задачей исследования являлось 
изучение опыта вовлеченности студен-
ческой молодежи в экстремистскую де-
ятельность в позиции объекта воздей-
ствия. Более половины опрошенных 
(53,7%) уверенно отвечают, что никогда 
не сталкивались с проявлениями экс-
тремизма. Каждый третий (32%) не мо-
жет ответить на этот вопрос. Это еще 
раз косвенно подтверждает вывод о том, 
что заметная часть молодых людей ис-
пытывает сложности с идентификацией 
экстремизма. Доля тех, кто имел опыт 
столкновения с экстремизмом в реаль-
ной жизни составила 14,3%. При этом 

8,4% из них утверждают, что это было 
не единожды.

В качестве примеров проявлений экс-
тремизма, с которыми приходилось стал-
киваться в реальной жизни, студенты на-
зывали чаще всего: экстремистский кон-
тент в социальных сетях, ложные сооб-
щения о минировании (школ, ТЦ и т.п.), 
буллинг (травля) в учебном заведении, 
оскорбления и унижения лиц иных на-
циональностей, унижения и оскорбле-
ния верующих, общение со скинхедами 
и представителями радикальных суб-
культур, пропаганда фашизма, несанк-
ционированные митинги.

Анализ социально- демографических 
факторов показал, что значимое влия-
ние на опыт столкновения с экстремиз-
мом оказывает пол: среди мужчин доля 
тех, кто имел подобный опыт 15,7%, сре-
ди женщин –  13,2%. На первый взгляд, 
разница небольшая. Однако, на данном 
объеме выборки, она является стати-
стически значимой (что подтвержда-
ется значимыми значениями критерия 
Хи-квадрат). Таким образом, можно уве-
ренно говорить, что юноши чаще стал-
киваются с экстремизмом, чем девушки.

Аналогично высокую значимость 
показали и коэффициенты связи воз-
раста и уровня материального статуса 
с опытом столкновения с экстремиз-
мом: 1) чем старше студент, тем чаще 
он сталкивается с экстремизмом; 2) ча-
стота столкновения с экстремизмом сни-
жается с ростом материального благо-
состояния.

Социальный профиль группы студен-
тов, чаще всего сталкивающихся с экс-
тремизмом представлен на Рисунке 1.

Преимущественно это представите-
ли мужского пола с более низким, чем 
в среднем по выборке уровнем дохода, 
но с более активной жизненной пози-
цией.

Для получения важнейшей инфор-
мации об отношении студентов к экс-
тремизму мы исследовали уровень одо-
брения/осуждения деятельности экстре-
мистских организаций, представления 
об актуальности проблемы экстремизма 
для России и наиболее опасных формах 
проявления экстремизма.
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Рис. 1. Социальный профиль студентов, имеющих опыт столкновения с экстремизмом

Студенты декларируют негативное 
отношение и осуждение действий экс-
тремистов и экстремистских органи-
заций (74,4%). Об одобрении их дей-
ствий заявили только 1,6% опрошен-
ных. В рамках данной методологии не-
возможно оценить, соответствуют ли эти 
заявления реальным мнениям или это 
некое сознательное искажение в услови-
ях анонимности опроса. В любом случае 
1,6% –  это незначительная доля, в рам-
ках погрешности исследования.

Более пристальное внимание следу-
ет обратить на то, что каждый десятый 
опрошенный демонстрирует нейтраль-
ное отношение, и еще 13% не смогли 
однозначно ответить на этот вопрос. 
Практически четвертая часть студентов 
не сформировали определенного отно-
шения к проблеме экстремизма.

Для выявления представления сту-
дентов об актуальности проблемы экс-
тремизма в РФ в закрытом вопросе ан-
кеты был сформулирован тезис о том, 
что экстремизм уже не локальная или 
региональная проблема, а масштабное 
общероссийское явление. Полученные 
результаты приведены на рисунке 2.

Студенты не разделяют этот распро-
страненный общественно- политический 
дискурс: менее 40% признают важность 
этой проблемы, более трети считают, 
что есть более важные проблемы, пятая 
часть не имеет мнения на этот счет. Па-

радоксально, но среди тех студентов, кто 
имел опыт столкновения с проявлениями 
экстремизма, меньше доля считающих 
эту проблему важной и актуальной, чем 
среди тех, кто такого опыта не имели.

Рис. 2. Актуальность проблемы экстремизма в РФ

Относительно актуальности пробле-
мы экстремизма для Самарской обла-
сти студенты сомневаются еще больше. 
Мнения опрошенных по этому вопросу 
разделились на три практически равные 
части: каждый третий (33,9%) признает 
экстремизм в той или иной степени акту-
альным явлением для Самарского реги-
она. При этом чуть более трети (34,8%) 
не смогли выразить свое мнение на этот 
счет, а 31,4% считают данную проблему 
не актуальной в реалиях Самарской об-
ласти.

Наиболее опасными проявлениями 
экстремизма студенты считают крайние 
формы его выражения, т.е. те, что свя-
заны с применением физического на-
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силия: захват заложников для достиже-
ния своих политических целей (53,7%), 
акции протеста с применением насилия 
(поджоги, взрывы, уличные беспорядки) 
(39,4%), политические убийства и фи-
зические расправы (36,7%). Унижение 
и оскорбления по национальному при-
знаку, угрозы в адрес людей иных наци-
ональностей, вероисповеданий (27,2%), 
пропаганда фашизма, включая исполь-
зование фашистской символики, одеж-
ды, приветствий (24,4%) также вызы-
вают опасения у значительного числа 
опрошенных.

Проявления экстремизма, связанные 
с попранием прав и свобод, равно как 
и политические призывы радикального 
толка не кажутся студентам опасными: 
провозглашение преимущества прав од-
ной нации над другими (15,0%), запу-
гивание, преследование политических 
противников (10,7%), провозглашение 
преимущественных прав одной религии 
над другими (10,5%), призывы к насиль-
ственному свержению правительства 
(7,8%), призывы к ликвидации свободы 
печати (5,8%), призывы к запрету суще-
ствующих партий и движений (3,7%), 
осквернение памятников, могил, храмов 
(16,3%). Затруднились ответить на этот 
вопрос 10,8%, а также не считают, что 
экстремизм опасен 1,7% респондентов.

Заключение
Исследование фиксирует низкий уровень 
вовлеченности студенческой молодежи 
в экстремистскую деятельность в по-
зиции объекта воздействия, т.к. только 
14,3% уверенно говорят о том, что име-
ли опыт столкновения с экстремизмом. 
В данном случае следует признать, что 
эта цифра вряд ли соответствует реаль-
ности, и на самом деле, она гораздо вы-
ше. Дело в том, что студенты не впол-
не четко понимают, что следует считать 
экстремизмом, отсюда и возможные ис-
кажения при ответе на данный вопрос. 
Неслучайно, каждый третий затруднился 
определенно ответить на вопрос о том, 
приходилось ли ему сталкиваться с экс-
тремизмом.

Спектр экстремистских проявлений, 
с которыми чаще всего сталкивается мо-

лодежь, достаточно широк. Это еще раз 
указывает на важность формирования 
у студентов навыков определения кон-
тента как экстремистского.

Относительно факторов, влияющих 
на частоту столкновения с экстремиз-
мом, и наиболее виктимных социаль-
ных групп студенческой молодежи (ча-
ще всего становящихся объектами экс-
тремизма) можно сказать следующее. 
Однозначно, что это чаще всего юно-
ши, доход которых ниже, чем в среднем 
по выборке. При этом, как показывает 
опрос, для них характерна более актив-
ная жизненная позиция (состоят в орга-
низациях, участвуют в университетских 
мероприятиях). Но последнее, скорее 
всего, связано с тем, что именно эта ка-
тегория активных студентов лучше ос-
ведомлена о том, что такое экстремизм, 
и потому они чаще говорили, что имели 
опыт столкновения с ним. Частота стол-
кновения с экстремизмом увеличивает-
ся с возрастом, но снижается с ростом 
материального благосостояния.

Данные исследования позволяют го-
ворить о наличии у большинства студен-
тов устойчивой установки на неприятие 
экстремизма на поведенческом уровне: 
студенты заявляют о своей неготовно-
сти содействовать экстремизму, даже 
на выгодных для себя условиях. Тем 
не менее, есть небольшая группа тех, 
кто не отказался бы от такого предло-
жения (4,7%). Социальный профиль этой 
потенциально «слабой», неустойчивой 
с точки зрения противостояния экстре-
мизму группы студенческой молодежи 
представлен следующими характеристи-
ками. Гендерный состав характеризует-
ся доминированием мужчин. По уровню 
материальной обеспеченности среди них 
больше, чем в выборке, лиц с доходами 
ниже среднего, либо, напротив –  с очень 
высокими доходами. Также среди них 
больше молодых людей с активной жиз-
ненной позицией (состоят в  каких-либо 
формальных и неформальных органи-
зациях, принимают активное участие 
в университетских/факультетских меро-
приятиях). Они чаще общаются с друзья-
ми онлайн или вообще не имеют близких 
друзей. Последнее настораживает, а по-
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этому требуется воспитание у молодежи 
чувства гуманизма, сотоварищества, со-
дружества, взаимопомощи.

Таким образом, отношение студентов 
к деятельности экстремистских органи-
зации и непосредственно к самим экс-
тремистам негативное, что вполне зако-
номерно, т.к. экстремизм –  явление со-
циально неодобряемое, и естественно, 
на вербальном уровне студенты в боль-
шинстве своем его осуждают. Тем не ме-
нее, ощутимая часть студенчества (по-
рядка четверти опрошенных) демонстри-
руют нейтральное или неопределенное 
отношение к этому явлению. Это еще 
одно доказательство необходимости 
активизации просветительской работы 
в студенческой среде по проблемам экс-
тремизма.
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THE ATTITUDE OF STUDENT YOUTH 
TO THE PROBLEM OF EXTREMISM

Loginova I. A., Polyansky V. V., Gaten Yu.V.
Samara National Research University

The relevance of the article is due to the growth of 
extremist crimes in Russia. The most vulnerable 
social group contributing to the spread of extrem-
ism is the youth. The purpose of the article is to 
study the attitude of student youth to the problem 
of extremism and to determine the social profile 
of students exposed to the ideology of extrem-
ism. The study is based on classical quantitative 
methodology. The authors revealed a low level 
of involvement of students in extremist activities 
in the position of the object of influence and the 
presence of a stable mindset on the rejection of 
extremism at the behavioral level among the ma-
jority of students. Nevertheless, a small group 
of students was identified who were unstable in 
terms of countering extremism, demonstrating 
a neutral or indefinite attitude towards this phe-
nomenon. This is evidence of the need to inten-
sify information and educational work in universi-
ties on the problems of extremism.

Keywords: extremism, extremist activity, stu-
dent youth, tolerance.
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Выявление факторов профессиональной 
социализации обучающихся: на примере вузов 
пожарно- технического профиля МЧС России
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социологический центр Российской академии наук
E-mail: Olga200663@gmail.com

В статье обобщены результаты нескольких 
социологических исследований, проведенных 
автором в вузах Государственной противопо-
жарной службы МЧС России в 2015–2020 гг., 
которые позволили выявить роль отдельных 
факторов профессиональной социализации 
в сфере пожарной охраны. Для профессий, 
связанных с высоким риском, содержание 
профессионализма определяется не только на-
личием профессиональных знаний и навыков, 
но и другими составляющими: личностными 
качествами, ценностями, пониманием роли 
и институциональной специфики, профессио-
нальной идентичностью. В ходе серии опросов 
курсантов и выпускников были исследованы 
три группы факторов: качество и условия 
обучения; взаимодействие с ключевыми фи-
гурами –  профессионалами; предварительная 
(семейная) социализация. Было выявлено, что 
качество и условия обучения положительно 
влияют на формирование профессиональ-
ной идентичности и ролевой готовности, 
но не на результаты обучения. Ключевые 
фигуры, прежде всего преподаватели, име-
ют значение для формирования отдельных 
профессионально- личностных качеств. Пред-
варительная социализация оказывает ам-
бивалентное воздействие: положительно 
влияя на ряд значимых профессионально- 
личностных качеств, она негативно сказыва-
ется на аспектах профессиональной идентич-
ности и ролевой готовности. Исследование 
агентов социализации показало, что орга-
низационная среда ведущего профильного 
вуза является умеренно- благоприятной для 
профессиональной социализации.

Ключевые слова: профессиональная социализация, 
пожарная охрана, ГПС МЧС России, высшее образо-
вание, профессионализм.

Введение
Профессиональная социализация –  клю-
чевой социальный процесс, обеспечива-
ющий воспроизводство институциональ-
ной системы, долговременную устойчи-
вость и функциональность профессио-
нальных институтов. Подобно тому, как 
общая социализация обеспечивает фор-
мирование норм, знаний и моделей пове-
дения, необходимых для жизни в обще-
стве, профессиональная социализация 
создает условия для превращения но-
вичков в профессионалов, способных 
выполнять специфические для того или 
иного института или рода деятельности 
задачи. Однако в отличие от общей, про-
фессиональная социализация характе-
ризуется высоким разнообразием фак-
торов, действующих в различных сегмен-
тах профессиональных институтов и свя-
занных со спецификой видов деятель-
ности и выполняемых функций. Другими 
важными особенностями являются более 
активная роль новичка, способного реф-
лексивно оценивать и влиять на условия 
своей социализации, а также наличие 
институционального уровня в самом про-
цессе социализации [1]. Этот уровень 
предполагает целенаправленное созда-
ние целей и условий профессиональной 
социализации, в частности, в виде про-
фессиональных или образовательных 
стандартов, правил и требований, каса-
ющихся обучения профессионалов, их 
адаптации на рабочем месте и др.

Как и многие другие профессиональ-
ные институты, сфера пожарной безо-
пасности характеризуется спецификой 
деятельности, отличающей ее не только 
от «гражданских», но также и от других 
институтов «силовой» направленности. 
Данная сфера относится к числу про-
фессий, связанных с высоким уровнем 
риска, главным функциональным требо-
ванием к которым является способность 
устойчиво и надежно выполнять свои за-
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дачи при высоком уровне риска [2]. Как 
и  другие  военные  и  парамилитарные 
организации,  пожарная  безопасность 
предъявляет особые требования к физи-
ческим, психологическим и социальным 
навыкам профессионалов. Однако в от-
личие от военных и правоохранительных 
органов, сфера пожарной безопасности 
имеет дело с особым типом рисков (при-
родных и техногенных), причем для неко-
торых категорий линейного персонала 
эти риски действуют постоянно в ходе 
выполнения профессиональных задач.

Несмотря на то, что пожарная охра-
на –  один из старейших общественных 
институтов, вопрос о том, что составля-
ет ядро профессионализма, и, соответ-
ственно, является предметом социали-
зации в этой сфере, остается открытым. 
Традиционно, профессионализм связы-
вается, прежде всего, с профессиональ-
ными знаниями и навыками, которыми 
владеет  работник.  Однако  дискуссии 
последнего времени заставляют пред-
положить, что успешное освоение ро-
ли пожарного включает гораздо более 
широкий перечень требований, в кото-
ром личностные, психологические, со-
циальные и этические компоненты могут 
играть даже более существенную роль, 
чем технические компетенции [2–6].

Отсутствие консенсуса относительно 
точного содержания профессионализма 
в пожарной сфере затрудняет выявле-
ние системы факторов, обусловливаю-
щих успешную социализацию. Эта про-
блема усугубляется недостаточностью 
исследований, которые позволяли бы 
надежно выявить значимые факторы. 
В  существующей литературе,  как  за-
рубежной, так и российской, называет-
ся достаточно широкий круг факторов, 
значимых для профессиональной соци-
ализации пожарных. К таковым, в част-
ности,  относятся  важность  предвари-
тельного  профессионального  выбора 
и социализации в семье [2; 7], нефор-
мальные взаимодействия с ключевыми 
носителями профессиональных ролей [6; 
8], организационные факторы [7; 9]. Од-
нако общее понимание значимости раз-
личных факторов на сегодняшний день 
остается низким.

Цель  данной  статьи  заключается 
в выявлении основных факторов, зна-
чимых для успешной профессиональной 
социализации в сфере пожарной без-
опасности, а более конкретно –  факто-
ров,  действующих на  этапе обучения 
в профильных российских вузах, под-
ведомственных МЧС. В статье приво-
дятся основные результаты серии социо-
логических исследований, проведенных 
в вузах государственной противопожар-
ной службы (ГПС МЧС России) в период 
с 2015 по 2020 гг. Исследования про-
водились методами опроса и интервью 
среди курсантов, выпускников и препо-
давателей вузов (прежде всего –  Ака-
демии ГПС МЧС России), а также среди 
руководящих работников подразделе-
ний ГПС. Хотя в ходе исследований были 
изучены различные аспекты обучения 
и профессионального развития, в дан-
ной статье мы приводим только основ-
ные результаты и выводы, касающиеся 
факторов успешной профессиональной 
социализации.

Социологическое исследование 
факторов успешной 
профессиональной социализации 
в ходе обучения в вузах ГПС МЧС 
России
Оценка роли факторов успешной социа-
лизации предполагает установления свя-
зи между некоторыми процессами и об-
стоятельствами, действующими внутри 
или вне образовательной организации, 
а также достигнутыми результатами. До-
стоверное измерение и того, и другого 
сопряжено со значительными трудно-
стями, в том числе из-за концептуаль-
ной неопределенности того содержания, 
которое определяет профессионализм 
специалистов пожарной охраны. Одним 
из возможных источников информации 
об успешности профессиональной соци-
ализации являются оценки, даваемыми 
самими обучающимися и выпускника-
ми. Несмотря на неизбежную субъектив-
ность, они стоят перед необходимостью 
выхода на рынок труда в сложной про-
фессиональной сфере, что требует оцен-
ки собственной готовности к службе.
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В ходе серии социологических опро-
сов, проведенных среди курсантов и вы-
пускников вузов ГПС, успешность про-
фессиональной социализации оценива-
лась с точки зрения четырех компонен-
тов:
–  формирования  профессиональ-

ной идентичности, выражающейся 
в удовлетворенности выбором про-
фессии, уверенности в ее выборе 
и нежелании менять профессию;

–  формирования готовности к про-
фессиональной роли, выражающейся 
в уверенности своего знания служеб-
ных обязанностей и особенностей 
службы, а также субъективной готов-
ности к выполнению обязанностей 
офицера пожарной охраны;

–  сформированности отдельных про-
фессиональных качеств, список 
которых был составлен на основе 
известного в отрасли перечня из мо-
дели выпускника Ивановского инсти-
тута ГПС МЧС России [10, с. 97];

–  результатов обучения, выражаю-
щихся в субъективной оценке своей 
успеваемости и оценке дефицитности 
приобретенных технических знаний.
Обратим внимание, что узкопрофес-

сиональные компетенции, с которыми, 
прежде всего, традиционно ассоцииру-
ется профессиональная социализация, 
рассматривается лишь как один из ком-
понентов, необходимых для успешного 
выполнения роли профессионала пожар-
ной охраны.

В ходе исследований были изучены 
три группы факторов, которые, предпо-
ложительно, влияют на успешную соци-
ализацию:
–  факторы качества и условий об-

учения, интегральным показателем 
которых служит удовлетворенность 
обучением;

–  факторы ключевых фигур про-
фессионалов, которые выявлялись 
при помощи индикаторов, связанных 
с оценкой степени влияния известных 
фигур в отрасли, преподавателей 
и командиров на профессиональное 
становление;

–  факторы предварительной социа-
лизации, связанные с влиянием ро-

дителей и семейной традиции на про-
фессиональный выбор.
Для оценки роли различных факто-

ров выявлялась их связь с каждым ти-
пом результатов профессиональной об-
учения. Использование различных ста-
тистических мер связи, зависящих от ха-
рактера доступных данных и типов шкал, 
позволило выявить следующие основ-
ные зависимости и взаимосвязи.

Качество и условия обучения. Наи-
более устойчиво и достоверно этот фак-
тор связан с показателями профессио-
нальной идентичности. По результатам 
нескольких опросов можно утверждать, 
что курсанты, удовлетворенные своим 
обучением в профильном вузе, также 
больше удовлетворены своим выбором 
профессии, более уверены в нем и ис-
пытывают меньшее желание сменить 
профессию.

Также достаточно надежным и до-
стоверным можно считать положитель-
ную связь качества обучения с формиро-
ванием ролевой готовности. Студенты, 
удовлетворенные обучением в вузе, чув-
ствуют себя лучше готовыми к роли про-
фессионала в сфере пожарной охраны, 
как в техническом (с точки зрения зна-
ний), так и в психологическом смысле.

Вместе с тем значимых и достовер-
ных связей между качеством и услови-
ями обучения с результатами обучения 
и успешностью формирования профес-
сиональных качеств в ходе исследова-
ний выявлено не было.

Ключевые фигуры. Несмотря на то, 
что субъективные оценки курсантов от-
водят большую роль ключевым фигурам, 
как внутриорганизационным (препода-
ватели, командиры), так и внешним (ли-
деры профессии), исследования не по-
зволили подтвердить их существенного 
влияния на профессиональную социали-
зацию. Единственным исключением стал 
индикатор, связанный с оценкой вклада 
преподавателей в освоение профессии. 
Этот фактор значимо связан с отдель-
ными элементами профессиональной 
идентичности, способствуя удовлетво-
ренности выбором профессии, а также 
с формированием отдельных профес-
сиональных качеств. Более конкретно, 
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высокая оценка роли преподавателей 
способствует формированию:
–  отношения  к  служебному  долгу 

(χ2=18,8, p<0,01);
–  взаимовыручке  и  коллективизму 

(χ2=11,5, p=0,02);
–  способности брать на себя ответ-

ственность (χ2=11,2, p=0,03);
–  командно- организаторских способ-

ностям (χ2=9,9, p=0,04).
Предварительная социализация. 

Имеются данные о связи предваритель-
ной социализации и профессиональной 
идентичности,  однако  она  не  являет-
ся достаточно устойчивой. Проявляясь 
лишь в некоторых исследованиях, она 
показывает, что родители и семейная 
традиция оказывают негативное влия-
ние на уверенность в выборе профессии 
и положительное –  на желание сменить 
ее. Этот результат выглядит противо-
речащим представлениям о роли про-
фессиональных  династий  и  социали-
зирующем эффекте общения в семье. 
Однако необходимо иметь в виду, что 
социализация взрослого человека но-
сит рефлексивный характер, и курсан-
ты способны критично оценить влияние 
родителей, их представлений и оценок, 
в свете собственного жизненного опыта 
и стратегий. Иными словами, курсанты, 
получившие собственный профессио-
нальный опыт, могут прийти к выводу, 
что их выбор профессии, обязанный ро-
дителям и семьям, был неверным. Кроме 
того, высокая роль родителей и семьи 
в принятии ключевых жизненных реше-
ний может уменьшать чувство автоном-
ности и самодетерминированности че-
ловека, которые в современных теори-
ях представляются основой внутренней 
мотивации человека.

Предварительная  социализация, 
а именно роль родителей, также отрица-
тельно связана с ролевой готовностью. 
Хотя эта зависимость также проявляется 
не во всех исследованиях, она согласу-
ется с предыдущим результатом и может 
объясняться теми же механизмами.

Предварительная  социализация, 
а именно, роль родителей, оказывают 
влияние и на формирование профес-
сиональных качеств. Более конкретно, 

выявлена положительная  связь  этого 
фактора с формированием следующих 
качеств:
–  смелость и готовность к разумному 

риску (χ2=11,3, p<0,01);
–  взаимовыручка  и  коллективизм 

(χ2=9,2, p<0,01);
–  физическая и ментальная выносли-

вость (χ2=9,1, p<0,01);
–  навыки межличностного общения 

(χ2=4,7, p=0,04);
–  способность адекватно оценивать 

обстановку (χ2=4,6, p=0,04);
–  способность работать в экстремаль-

ных условиях (χ2=4,6, p=0,04);
–  командно- организаторские способ-

ности (χ2=4,5, p=0,04).
Изучение  сформированности  про-

фессиональных  качеств  проводилось 
только в ходе одного исследования, по-
этому сложно оценить, насколько устой-
чивыми являются эти результаты. Тем 
не менее, они могут означать, что ре-
гулярное взаимодействие с профессио-
налом пожарного дела в семейном кон-
тексте приводит к усвоению важных эле-
ментов профессиональной роли в значи-
тельной мере имплицитным путем, че-
рез передачу «неявного знания» и ти-
пичных моделей поведения. Тем самым 
роль  предварительной  социализации 
оказывается амбивалентной: усвоение 
отдельных элементов профессиональ-
ной роли, причем в наиболее значимых 
профессионально- личностных аспектах, 
возможно, компенсируется снижением 
чувства автономности и самостоятель-
ности при выборе профессиональной 
карьеры и жизненного пути.

При всей важности оценок, давае-
мых курсантами и выпускниками, досто-
верное выявление факторов професси-
ональной  социализации  только  на  их 
основе не может быть достаточно до-
стоверным и надежным. Преподаватели 
и другие агенты социализации, а также 
руководители подразделений, в кото-
рые устраиваются выпускники, позволя-
ют дать альтернативную и независимую 
оценку результатам профессиональной 
социализации и, отчасти, значимости от-
дельных факторов.
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Согласно результатам опросов пре-
подавателей и руководителей подраз-
делений ГПС уровень подготовленности 
выпускников в плане специальных зна-
ний и навыков не в полной мере отвеча-
ет потребностям профессии. Еще важ-
нее то, что они, особенно руководители 
подразделений, склонны более критично 
оценивать уровень профессиональной 
готовности выпускников, чем сами обу-
чающиеся. В особенности это касается 
управленческих знаний и навыков, сте-
пень сформированности которых сильно 
недооценивается курсантами и особен-
но выпускниками. Если среди руководи-
телей дефицит таких знаний отметили 
55,6% респондентов, то среди курсантов 
таковых оказалось 34,1%, а среди вы-
пускников –  только 20,2% (исследования 
2015–2017 гг.). Также внешние незави-
симые оценки говорят о недостаточной 
готовности выпускников к профессио-
нальной роли: 75,6% руководителей счи-
тают, что выпускники представляют се-
бе особенности будущей службы лишь 
в общих чертах, а 20,5% –  что вообще 
не имеют представления о них. Эти циф-
ры в два раза превышают оценки самих 
курсантов и выпускников.

Результаты опроса преподавателей 
и внешних специалистов не позволяют 
напрямую оценить влияние отдельных 
факторов  на  результаты  профессио-
нальной социализации. Однако они по-
зволяют оценить те организационные 
и институциональные условия, в которых 
разворачивается этот процесс во время 
обучения и в которых работают непо-
средственные агенты социализации. Это 
позволяет косвенно оценить, в какой ме-
ре организационная среда российских 
профильных вузов обеспечивает форми-
рования ключевых профессиональных 
навыков и других составляющих успеш-
ной социализации. Главные результаты 
могут быть сформулированы следую-
щим образом.

Во-первых, общее качество обуче-
ния признается как среднее, хотя оценки 
преподавателей существенно различа-
ются. Несмотря на это, общепризнанной 
является недостаточная способность ву-
за в формировании необходимых прак-

тических навыков. В целом, потенциал 
профильных вузов в освоении профес-
сиональных  компетенций  реализован 
не полностью.

Во-вторых, преподавательский со-
став  достаточно  активно  участвует 
в  профессиональной  социализации 
не  только в рамках  учебной деятель-
ности, но и в других форматах работы 
с курсантами: воспитательная работа 
(регулярно участвуют 71,4%), индивиду-
альные консультации (52,1%), вовлече-
ние в научную работу (52,1%). Учитывая 
имеющиеся данные о роли неформаль-
ных коммуникаций в успешной социа-
лизации пожарных [8], можно говорить 
о наличии достаточно благоприятных ус-
ловий для социализации через взаимо-
действие с ключевыми фигурами. Вме-
сте с тем следует отметить, что участие 
в таких форматах работы в значитель-
ной мере обусловлено институциональ-
ными и организационными требования-
ми к ППС, а значит, имеет формальную 
основу. В этих условиях эффективность 
таких механизмов социализации зави-
сит от уровня мотивации работников.

В-третьих,  опрос  выявил,  что  уро-
вень удовлетворенности и мотивации 
работников ведущего профильного ву-
за является умеренным. В полной мере 
удовлетворены своей работой 51,3%, ча-
стично –  25,2%, в той или иной степени 
не удовлетворены –  22,0%. К числу двух 
основных факторов привлекательности 
работы в вузе относятся возможность 
реализовать свои способности (63,0%) 
и стабильность заработка (49,6%). До-
полнительный анализ показал наличие 
положительной связи между удовлетво-
ренностью работой и важностью мотива 
самореализации (χ2=9,9, p=0,04) и от-
сутствие такой связи в случае матери-
ального мотива. Преподаватели с пре-
обладанием  внутренней  мотивации, 
в  свою  очередь,  способны  наполнить 
формальную внеучебную работу цен-
ным содержанием, важным для форми-
рования профессиональной идентично-
сти и усвоения профессиональной роли. 
В совокупности эти данные позволяют 
утверждать, что большая часть препо-
давателей, в целом, способна активно 
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участвовать в неформальной социализа-
ции курсантов, что, по-видимому, и обе-
спечивает признание их значительной 
роли со стороны самих обучающихся. 
В то же время очевидно, что социализи-
рующий потенциал неформальных ком-
муникаций реализован не в полной ме-
ре, так как значимая часть ППС имеет 
не подходящий для этого мотивацион-
ный профиль.

Заключение
Результаты серии социологических ис-
следований имеют определенные огра-
ничения, связанные с числом изученных 
факторов социализации, средствами из-
мерения и особенностями выборок, что 
делает актуальными дальнейшие иссле-
дования. Тем не менее они показыва-
ют сложную внутреннюю структуру как 
результатов, так и факторов успешной 
социализации профессионалов пожар-
ного дела. Профессионализм в сфере 
пожарной охраны включает качественно 
различающиеся компоненты, формиро-
вание которых находится под действием 
различных, иногда разнонаправленных 
сил. Качество и условия обучения наи-
более важны для формирования профес-
сиональной идентичности и готовности 
к профессиональной роли. Взаимодей-
ствие с ключевыми фигурами профес-
сии, как внутри вуза, так и за его преде-
лами, имеет значение для формирования 
некоторых важных профессионально- 
личностных  качеств.  Предваритель-
ная  социализация  оказывает  разно-
стороннее, но амбивалентное воздей-
ствие,  способствуя развитию важных 
профессионально- личностных качеств, 
но затрудняя формирование профессио-
нальной идентичности из-за угрозы лич-
ной автономности новичка. Организаци-
онная среда, характерная для ведущих 
вузов ГПС, в целом, имеет условия для 
профессиональной социализации, в том 
числе посредством неформальных ком-
муникаций, однако ее потенциал реали-
зован далеко не в полной мере.

Полученные  нами  результаты  по-
казывают необходимость более явно-
го включения в институциональные це-
ли системы профильного образования 

элементов профессионализма, не свя-
занных исключительно с качеством об-
учения и уровнем профессиональных 
знаний. Как на организационном, так 
и институциональном уровне необходи-
мо более комплексное понимание как са-
мой сущности профессионализма в по-
жарной сфере, так и условий успешной 
профессиональной социализации.
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The  article  summarizes  the  results  of  several 
sociological  studies  conducted  in  the  universi-
ties of  the State Fire Service of  the Ministry of 
Emergency Situations of Russia in 2015–2020, 
which made it possible to identify the role of se-
lected  factors  of  professional  socialization  in 
fire service. For high-risk professions,  the con-
tent of professionalism is determined not only by 
knowledge and skills, but also by other compo-
nents: personal qualities, values, understanding 
of the role and institutional specifics, profession-
al  identity.  In  the course of a series of surveys 
of  cadets  and  graduates,  three  groups  of  fac-
tors  were  investigated:  the  quality  and  condi-
tions of education; interaction with key figures of 
professionals; preliminary (family) socialization. 
It was  found  that  the quality  and  conditions of 
education have a positive effect on  the  forma-
tion  of  professional  identity  and  preparedness 
for the role, but not on learning outcomes. Key 
figures, primarily faculty staff, are  important for 
the  formation  of  several  professional  and  per-
sonal qualities. Preliminary socialization has an 
ambivalent effect: positively  influencing a num-
ber of important professional and personal qual-
ities, it negatively affects aspects of professional 
identity and preparedness for the role. The study 
of socialization agents showed that the organi-

zational environment of the leading university in 
profession  is  moderately  favorable  for  profes-
sional socialization.

Keywords:  professional  socialization,  fire  ser-
vice, EMERCOM, higher education, profession-
alism.
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Эволюция социальной роли регистрации 
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Формирование системы регистрации домохо‑
зяйств –  длительный и сложный процесс, а его 
влияние на социальную стратификацию носит 
постоянный и длительный характер. В ходе 
длительного процесса социальных изменений 
движение населения, развитие городов, ре‑
форма образования и промышленная структу‑
ра –  все это повлияло на систему регистрации 
домохозяйств, что привело к существованию 
и перемещению различных социальных слоев. 
После реформы и открытия Китая, особенно 
в 21 веке, система хукоу еще больше транс‑
формировалась в процессе урбанизации (осо‑
бенно в мегаполисах), но все еще сохраняет 
некоторые свои элементы. Система регистра‑
ции домохозяйств –  это социальное явление, 
продукт определенного исторического этапа 
существования общества, имеющий свою 
специфическую функцию на определенном 
этапе. На макроуровне можно увидеть, что 
великие достижения китайского экономическо‑
го развития за последние сорок лет реформ 
и открытости оказали значительное влияние 
на экономическое и социальное развитие со‑
временного Китая. На микроуровне структура 
и мобильность социальных классов Китая 
тесно связаны с системой хукоу.

Ключевые слова: социальная стратификация, систе-
ма регистрации домохозяйств, Хукоу.

Система регистрации домохозяйств 
Китайской Народной Республики –  это 
политика управления населением, ос‑
нованная на домохозяйствах, проводи‑
мая Китайской Народной Республикой 
в отношении своих граждан. Это соци‑
альная система, которая возникла с по‑
явлением государства и подразумевает 
исследование, регистрацию и деклари‑
рование населения домашних хозяйств 
в пределах его юрисдикции через орга‑
ны власти всех уровней, а также уста‑
новление, классификацию, зонирование 
и составление домашних хозяйств в со‑
ответствии с определенными принципа‑
ми. Это была главная основа для того, 
чтобы правитель мог взимать и собирать 
налоги, осуществлять управление и обе‑
спечивать соблюдение законов, а также 
важный способ морального воспитания 
крестьян и восстановления их личной 
свободы [1].

Система регистрации домохозяйств, 
основанная на регистрации и управ‑
лении «хукоу», является не только ос‑
новной системой социального управ‑
ления в Китае, но и системой, тесно 
связанной с распределением ресурсов 
и льгот. В определенной степени систе‑
ма хукоу используется в качестве кри‑
терия для повседневной жизни людей, 
включая питание, одежду, жилье, транс‑
порт, жизнь, болезнь и смерть, обучение 
и трудоустройство, а также защиту бла‑
госостояния. Основные элементы сис‑
темы хукоу включают систему двой ной 
идентификации, которая делит граждан 
на сельскохозяйственных и несельско‑
хозяйственных хукоу, а также строгий 
административный контроль за переда‑
чей хукоу между различными местами 
в соответствии с принципом юрисдикции 
хукоу. Сегодня система хукоу претерпе‑
ла различные формы реформирования, 
такие как реформа хукоу в малых горо‑
дах в середине 1980‑х годов и эффек‑
тивное хукоу в местных городах, проб‑
ное введение системы удостоверений 
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личности жителя, замаскированная про‑
дажа хукоу в 1990‑х годах путем оплаты 
«преобразования крестьян в непостоян‑
ных жителей» и пилотная реформа хукоу 
в 21 веке. Особенно в процессе рыноч‑
ной трансформации все больше людей 
из сельской местности и городов стали 
переезжать в крупные и средние города, 
где они работают в качестве временных 
работников, контрактных работников 
и трудовых мигрантов или занимают‑
ся индивидуальной трудовой деятель‑
ностью, и тот факт, что они могут жить 
в городах как обычно без формального 
перемещения своего хукоу, заставляет 
людей чувствовать, что хукоу сегодня 
не имеет значения. Но с другой стороны, 
иногда хукоу имеет особое значение, на‑
чиная с поступления детей в школу и за‑
канчивая развитием карьеры, поскольку 
наличие местного хукоу является необ‑
ходимым условием для доступа к этим 
институциональным ресурсам. В совре‑
менном китайском обществе наличие 
местного хукоу не считается преимуще‑
ством, а наоборот –  препятствием.

Система регистрации домохозяйств 
имеет долгую историю в Китае и являет‑
ся социальным институциональным ме‑
ханизмом для целей социального контро‑
ля. Еще во времена династий Ся и Шан 
люди начали вести учет домохозяйств 
на основе «лицзя» (хукоу). В «Люй ши 
чунь цю» («Весенние и осенние анналы 
Лу») говорится, что «всех людей мира 
охраняли лицзя, и если лицзя не входил, 
многие люди покидали свои дома» [2]. 
Аналогичное утверждение содержится 
в «Гоюй»: «Тот, кто имеет лицзя в наро‑
де, не может управляться без великого 
чиновника» [3]. В период Весны и Осени 
и в период Воюющих государств госу‑
дарство Цинь ввело систему регистра‑
ции земли, основанную на «реестре до‑
мохозяйств», чтобы усилить управление 
крестьянами. Реестр домохозяйств вы‑
полнял полезную функцию в социаль‑
ной жизни, регистрируя, обобщая стати‑
стику и анализируя информацию на ос‑
нове «реестров». После объединения 
Китая первым императором династии 
Цинь был издан ряд законов и постанов‑
лений, включая «Шесть законов», ко‑

торые предусматривали «систему лиц‑
зя», а во времена династии Хань была 
создана строгая система регистрации 
домохозяйств, с подробным регламен‑
том объектов, содержания и процедур 
регистрации домохозяйств: жители де‑
лились на военные и гражданские до‑
мохозяйства. Во времена династии Вос‑
точная Хань был издан Закон о чиновни‑
ках девятого класса; в период Троецар‑
ствия была введена система регистра‑
ции домохозяйств; во времена династии 
Две Цзинь была введена регистрация 
и управление домохозяйствами, полями 
и домами, браками; во времена Север‑
ной и Южной династий были изданы За‑
кон о домохозяйствах и Закон о разном, 
а также указы и постановления об управ‑
лении домохозяйствами; во времена ди‑
настии Суй были сформулированы За‑
кон о домохозяйствах Суй и постановле‑
ния об управлении регистрацией домо‑
хозяйств; во времена династии Тан была 
законодательно введена национальная 
система регистрации домохозяйств. Ди‑
настия Мин под влиянием «восьминогого 
экзамена» провела ряд реформ, заме‑
нив традиционный императорский экза‑
мен на судебный экзамен (также извест‑
ный как экзамен), которым руководило 
министерство чиновников, и уточнив 
содержание и процедуры экзамена. Эк‑
замен также был строгим требованием 
при приеме на работу государственных 
служащих [4].

Система регистрации домохозяйств 
в Китае в определенном смысле яв‑
ляется проявлением государственных 
средств контроля и основой функцио‑
нирования традиционного китайского 
общества; до 1950‑х годов в Китае суще‑
ствовала плановая экономика и админи‑
стративная иерархия между городскими 
и сельскими районами. Введение в дей‑
ствие Положения Китайской Народной 
Республики о регистрации домохозяйств 
в 1956 году создало институциональное 
разделение между городскими и сель‑
скими районами. Когда городские жите‑
ли отправлялись в сельскую местность, 
чтобы подать заявление на получение 
удостоверения личности, перенести ре‑
гистрацию домохозяйства и выполнить 
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другие задачи по управлению хукоу, им 
приходилось обращаться в бюро обще‑
ственной безопасности своего района 
или уезда для прохождения процедур 
и заполнения бланков. Если они не мо‑
гут поселиться в данном районе, то они 
должны подать заявление на получение 
временного вида на жительство. В рам‑
ках этой системы передвижение людей 
ограничивается и контролируется: ху‑
коу и удостоверение личности являются 
формой идентификации: «разрешение 
на временное проживание» является за‑
конным документом, удостоверяющим 
личность для краткосрочного прожива‑
ния; «удостоверение личности» является 
подтверждением регистрации домохо‑
зяйства; а «книга хукоу» –  это подробная 
регистрация каждого человека с указа‑
нием даты рождения, пола, профессии, 
места происхождения и т.д. Система 
«хукоу» не только привязывает крестьян 
к их сельской земле, но и препятству‑
ет свободному передвижению большо‑
го числа городских жителей, создавая 
объективное социальное расслоение. 
Многие проблемы, возникающие в связи 
с системой регистрации домохозяйств, 
сосредоточены на трудностях перемеще‑
ния между городскими и сельскими рай‑
онами и социальном обеспечении, что 
создает серьезную социальную неспра‑
ведливость и увеличивает разрыв между 
городскими и сельскими районами.

Социальная стратификация –  это 
большое понятие, которое включает 
в себя множество аспектов: професси‑
ональная стратификация, возрастная 
стратификация и т.д., и все эти аспек‑
ты тесно связаны с межклассовой мо‑
бильностью и развитием. Однако долгое 
время наши исследования этих аспек‑
тов были сосредоточены на движении 
и развитии между классами с точки зре‑
ния экономического и социального раз‑
вития, игнорируя при этом более важ‑
ный элемент системы регистрации до‑
мохозяйств. Мы знаем, что социальный 
статус человека во многом определяет‑
ся социальным классом, в котором он 
живет, одним из основных источников 
которого является уровень полученно‑
го им образования. Наиболее прямой 

переменной является уровень образова‑
ния, который играет роль в социальном 
статусе и развитии человека, в отрыве 
от более важной переменной системы 
регистрации домохозяйств. Выбор че‑
ловека и его право изменить (или отка‑
заться) свою идентичность и поведение 
в зависимости от социального класса, 
в котором он живет, и т.д. Но мы видим, 
что система регистрации домохозяйств, 
по сути, является «неявным» социаль‑
ным разделением труда с сильным дис‑
криминационным подтекстом [5]. Роль 
системы регистрации домохозяйств 
в социальном статусе и развитии лич‑
ности не только искусственно страти‑
фицирует и ограничивает индивидуаль‑
ную свободу, но и оказывает глубокое 
воздействие. Она также определяет ста‑
тус и развитие гражданина в рамках его 
социального класса и то, что он может 
получить в плане образа жизни в соот‑
ветствии с интересами своего класса.

После 1970‑х годов, по мере ускоре‑
ния реформ и открытости Китая и тем‑
пов развития социалистической рыноч‑
ной экономики, разрыв между городом 
и деревней постепенно сокращался, 
и эта тенденция стала особенно очевид‑
ной после 1980‑х годов [6]. Вследствие 
этого неравенство в распределении до‑
ходов между городскими и сельскими 
районами и между различными соци‑
альными классами в Китае стало более 
значительным. В настоящее время ос‑
новной разрыв в распределении дохо‑
дов в Китае обусловлен двумя аспек‑
тами: во‑первых, низким уровнем дохо‑
дов от заработной платы, а во‑вторых, 
несправедливым владением собствен‑
ностью. Система регистрации домохо‑
зяйств, как средство социального конт‑
роля, в определенной степени сыграла 
свою роль в регулировании разрыва 
в доходах между жителями и содей‑
ствии социальному равенству. Система 
регистрации домохозяйств как средство 
социального контроля повлияла на раз‑
личия в уровне доходов между разными 
регионами и отраслями в Китае, и, как 
следствие, на различия в доходах и иму‑
ществе между разными классами. Си‑
стема хукоу оказала значительное вли‑
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яние на образ жизни городских жителей: 
во‑первых, традиционный состав насе‑
ления Китая в основном состоит из го‑
рожан и крестьян, которые имеют соб‑
ственное жилье и финансовые средства 
и не теряют соответствующих льгот в ре‑
зультате приобретения хукоу; во‑вторых, 
существует значительная разница меж‑
ду городскими и сельскими жителями, 
при этом сельскохозяйственные хукоу 
подвергаются дискриминации и во мно‑
гом ограничены; в‑третьих, городские 
жители имеют доступ к здравоохране‑
нию, образованию и социальному обес‑
печению. Однако мы должны признать, 
что система «хукоу» в Китае является 
давно установленным и высоко диффе‑
ренцированным средством социального 
контроля.

Система регистрации домохозяйств 
вызвала изменения в социальной стра‑
тификации Китая и оказала значитель‑
ное влияние на изменения в структу‑
ре социальной стратификации, кото‑
рых не избежать при реформировании 
и строительстве современных полити‑
ческих и социальных систем Китая. Если 
дуалистическая система «город‑село» 
создала социальное расслоение, то си‑
стема «хукоу» закрепила это социальное 
расслоение.

В Китае система регистрации домо‑
хозяйств была не только системой де‑
мографической информации в общем 
смысле, но и часто являлась базовой 
основой для управления народом, сбора 
дани, регулирования питания, поощре‑
ния военной службы и организации ар‑
мии. Сам регистр домохозяйств не толь‑
ко отличается по названию и содержа‑
нию от одного исторического периода 
к другому, но и является непрерывным 
по своим основным характеристикам, 
включая тот факт, что он был создан го‑
сударством (правителем), с домохозяй‑
ством (включая определенную органи‑
зацию, семью или индивида) в качестве 
основной единицы и населением или его 
частью в качестве основного содержа‑
ния, а в некоторые периоды он также 
включал землю, имущество и налогооб‑
ложение, и часто содержал или скрывал 
большое количество вопросов, связан‑

ных с людьми и домохозяйствами. В не‑
которые периоды оно также включало 
в себя землю, собственность и серви‑
тут, и часто содержало или скрывало 
большое количество других значений 
и функций, связанных с людьми и до‑
мохозяйствами. С точки зрения институ‑
циональной экономики, китайская систе‑
ма регистрации домохозяйств является 
не только институциональным механиз‑
мом для регистрации рождений, смер‑
тей, браков и другой демографической 
информации в «встроенной» институ‑
циональной структуре, но также часто 
сочетается с земельной системой, сис‑
темой сервитута и системой иерархии 
для предоставления конкретных прав 
и обязанностей конкретным регистрам 
домохозяйств или конкретным лицам 
или группам в регистрах домохозяйств. 
Это тип институционального устройства 
и структуры, которая контролирует лю‑
дей и их права (ресурсные возможности) 
и, следовательно, другие ресурсы. Таким 
образом, система регистрации домохо‑
зяйств в значительной степени является 
узлом индивидуальных прав и социаль‑
ного контроля, и изменения в системе 
регистрации домохозяйств в определен‑
ной степени отражают логику эволюции 
индивидуальных прав и социального 
контроля. Система регистрации домо‑
хозяйств существует в Китае уже тысячи 
лет, и по сей день она в той или иной сте‑
пени влияет на личные права и повсед‑
невную жизнь каждого жителя страны. 
Вероятно, он продолжит оказывать вли‑
яние на ход развития китайского обще‑
ства в будущем, являясь одним из самых 
важных институтов в Китае на протяже‑
нии веков.
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THE EVOLUTION OF THE SOCIAL 
ROLE OF CHINA’S HOUSEHOLD 
REGISTRATION («HUKOU»)

Zhang Haopeng
St. Petersburg State University

The formation of the household registration sys‑
tem is a long and complex process and its im‑
pact on social stratification is permanent and 
long lasting. During the long process of social 
change, population movement, urban develop‑
ment, education reform and industrial structure 
have all influenced the household registration 
system, resulting in the existence and displace‑
ment of different social strata. After China’s re‑
form and opening up, especially in the 21st cen‑
tury, the hukou system has been further trans‑
formed in the process of urbanisation (espe‑
cially in megacities), but still retains some of its 

elements. The household registration system 
is a social phenomenon, a product of a certain 
historical stage of society, with its specific func‑
tion at a certain stage. At the macro level, it can 
be seen that the great achievements of China’s 
economic development in the past forty years 
of reform and opening up have had a significant 
impact on the economic and social development 
of modern China. At the micro level, the struc‑
ture and mobility of China’s social classes are 
closely related to the hukou system.

Keywords: social stratification, household reg‑
istration system, Hukou.
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Повышение эффективности управления в условиях 
дифференциации применения стилей руководства: 
на примере сержантского состава сухопутных вой ск 
вооруженных сил Российской Федерации

Кириенко Ярослав Юрьевич,
соискатель, кафедра Социологии Военного 
университета МО РФ им. князя А. Невского, майор
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В статье рассматриваются основные стили 
руководства, используемые в процессе форми-
рования управленческой системы. Отмечается, 
что применение определенных стилей руко-
водства позволяет повысить эффективность 
управления личным составом подразделения. 
Обосновывается важность формирования 
командно- методических навыков у сержант-
ского звена сухопутных вой ск вооруженных 
сил Российской Федерации. В качестве само-
стоятельных рассмотрены вопросы, взгляды 
на стили руководства и концепции менеджмен-
та в социологии управления, а также история 
подготовки сержантских кадров. Установлено, 
что управленческие системы, используемые 
при формировании сержантов, как младшего 
управленческого звена, имеют большое раз-
нообразие. В результате исследования автор 
приходит к выводу о том, что в современной 
подготовке сержантского состава недостает 
практики преподавания основ менеджмента 
и развития командно- методических навыков. 
Анализ реализации роли сержантского состава 
свидетельствует о том, что развитие навыков 
применения различных стилей руководства 
позволит повысить эффективность деятель-
ности младших командиров на местах службы 
и сократить период адаптации на командных 
должностях.

Ключевые слова: лидерство; стили руководства; сер-
жантский состав, системы управления, менеджмент.

Стремительное движение прогресса 
вперед, стало требовать от руководите-
лей новых решений в сфере управле-
ния персоналом. Поиск новых подходов 
к эффективному взаимодействию с под-
чиненными дал мощный толчок к раз-
витию социологии управления как на-
уки. Исследования в области управле-
ния в вооруженных силах показали, что 
пусть там и сохранилась определенная 
консервативность в иерархичности руко-
водства, как неотъемлемая часть спец-
ифики данной сферы, но появление бо-
лее молодых поколений солдат, сделало 
востребованным внедрение некоторых 
современных менеджерских решений.

Вопрос  развития  систем  управле-
ния в различных организациях объек-
тивно сопутствует вопросу повышения 
ее  успешности,  как  на  местном,  так 
и на глобальном уровне. Выбор стиля 
руководства зачастую определяется ря-
дом факторов, такими как личностные 
особенности менеджера, его мотиваци-
ей и различными социальными услови-
ями. Руководство организацией можно 
назвать эффективным, если оно способ-
ствует достижению целей организации, 
затрачивая при этом наименьшее коли-
чество ресурсов.

Стиль управления напрямую влияет 
на успех организации, ведь оказывает 
большое влияние не только на деятель-
ность подчиненных, но и на их мотива-
цию, стремление к самосовершенство-
ванию, чувство ответственности и заин-
тересованность в общей победе.

Под  стилем  руководства  понима-
ют «способ обращения руководителей 
с подчиненными, характер отношений 
с сотрудниками в процессе исполнения 
служебных обязанностей, обобщенный 
тип поведения руководителя в отноше-
ниях с подчиненными в процессе дости-
жения поставленных целей». [1]
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Одна из наиболее известных систем 
классификации стилей управления была 
представлена Куртом Левином. Он вы-
делил три основных стиля управления: 
1) авторитарный стиль; 2) демократиче-
ский стиль; 3) либеральный стиль.

Авторитарный стиль руководства ха-
рактеризуется тем, ориентацией лидера 
на собственные интересы, снижением 
творческого  потенциала  сотрудников 
и  ухудшением  психологического  кли-
мата в коллективе. Применение адми-
нистративных методов воздействия яв-
ляется эффективным на первых порах 
становления рабочего коллектива. Дис-
циплинарные меры воздействия на под-
чиненных снижает их желание работать 
снижает интерес к деятельности органи-
зации. В вооруженных силах часто дан-
ного командира считают деспотичным, 
отказ от взаимодействия с инициатив-
ными подчиненными и активом подраз-
деления приводит к развитию неприязни 
к своему начальнику и потери им уваже-
ния в глазах подчиненных.

Демократический  стиль  руковод-
ства характеризуется  тем, что сохра-
няет принципы единоначалия, при этом 
дает возможность принимать участие 
в принятии решений. Это позволяет при-
нимать более верные решения, путем 
анализа различных мнений участников 
рабочего процесса. Демократическое 
управление  подразумевает  контроль 
за психологическим климатом в коллек-
тиве, применение объективных систем 
оценивания работы личным составом. 
Происходит рост творческой активно-
сти, создание благоприятной атмосферы 
взаимопомощи и коллективизма. В во-
оруженных силах применение данного 
стиля дает возможность подчиненным 
почувствовать себя важными для кол-
лектива и сплотиться вокруг лидера, для 
эффективного взаимодействия и осоз-
нания ответственности за общее дело.

Либеральный стиль руководства ха-
рактеризуется тем, что управленец уста-
навливает  рамки  выполнения  задачи 
и доверяет его выполнение своим под-
чиненным. Он принимает минимальное 
участие в делах сотрудников, ограничив-
шись консультативной формой взаимо-

действия. Руководитель применяющий 
данный стиль старается избегать при-
нятия решений возлагая большую часть 
ответственности на подчиненных.

Редко  встречаются  руководители, 
применяющие  исключительно  один 
стиль управления. Но именно грамотное 
сочетание этих стилей является отли-
чительной чертой хорошего командира.

Анализ формирования стиля управ-
ления в вооруженных силах показыва-
ет, что вопрос изучение управленческих 
стилей, рассматривался еще в 1712 го-
ду, были изданы обязанности и управ-
ленческие функции начальников всех 
рангов.

К. Клаузевиц отмечал: «чтобы до-
стичь выдающихся результатов в вой-
не, и на низших и на высших ступенях 
требуется своеобразный гений». [2]

Военные социологи России выделя-
ли, что увеличение военного компонента 
в социальной практике привлекает вни-
мание к различным аспектам воинско-
го труда. Выполнение управленческих 
функций заключалось в постановке ко-
мандиром цели и обозначение подчи-
ненным путей ее достижения. В теории 
и практике управленческой деятельно-
сти военных кадров в период становле-
ния Красной Армии, под влиянием по-
литической  конъюнктуры  социология 
управления  утратила  свою  самостоя-
тельность, а в управленческой практи-
ке выделился авторитарный подход.

В науке сформировалась такая ка-
тегория,  как  «Функция  управления», 
а под влиянием идеологической моно-
полии коммунистической партии, не про-
изошло дальнейших изменений в сфере 
управленческих стилей, а комплексный 
подход утвердился в практике военно-
го управления. Рассмотрение военного 
управления стало зависимо от общепо-
литического контекста, а военные отрас-
ли науки стали само изолированными 
с ориентацией на идеологический аппа-
рат государства.

Вплоть до конца XX века вся управ-
ленческая деятельность в вой сках и си-
лах  подчинялась  коммунистической 
партии. Главными детерминантами ха-
рактера руководящих стилей стали: лич-
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ный опыт военной службы, нормативно- 
правовые документы, партийные нормы. 
Но распад СССР стал катализатором 
многих процессов в обществе, в том чис-
ле и обновлению различных систем в во-
оруженных силах. Процесс реформиро-
вания вооруженных сил сделал необхо-
димым  решение  определенного  ряда 
проблем. Социальные изменения в об-
ществе не могли не отразиться на лич-
ном составе, и военным теоретикам того 
периода пришлось искать формы и ме-
тоды реализации инноваций в области 
управления.  Методом  проб  и  ошибок 
происходило совершенствование и раз-
витие командирской школы. Участие об-
новленной армии в локальных конфлик-
тах на рубеже веков позволило на прак-
тике апробировать различные методики 
управления. Нарастает противостояние 
между приверженцами старых систем 
управления и командирами, видящими 
необходимость в принятии изменений. 
Руководство в рамках одного стиля ста-
новится менее эффективным и поиски 
решения по оптимизации управленче-
ской деятельности приводят к выделе-
нию закона об «оптимальном соответ-
ствии методов и средств управления ор-
ганизационной структуре, назначению 
и боевым свой ствам». [3]

Зачастую отсутствие эффективной 
управленческой системы стало выра-
жаться в больших потерях среди лично-
го состава в ходе чеченских кампаний. 
Прослеживалась тенденция поиска ре-
шений возникающих проблем не апро-
бированными методами и коэффициент 
продуктивности данного опыта был не-
значителен. Поиск наиболее эффектив-
ного стиля руководства не теряет акту-
альности и в современных условиях.

Социальная функция стиля заклю-
чается во всесторонней оценке качеств 
субъекта управления, влияющих на про-
цесс принятия решений. Стиль всегда 
отражает индивидуальность команди-
ра, его способность использовать лич-
ностные характеристики в совокупно-
сти с объективной оценкой сложившей-
ся обстановки. От способности коман-
дира подстраивать систему управления 
под решение конкретных задач является 

основным показателем его эффектив-
ности.

Формирование собственного стиля 
происходит на основе взаимодействия 
с личным составом, в процессе совмест-
ной деятельности. Стиль руководства 
складывается исходя из целей, которые 
преследует командир.

Опыт службы в сухопутных вой сках 
показывает, что наиболее эффектив-
ной является расширенно- многомерная 
схема управления. Грамотное сочетание 
различных стилей позволяет командиру 
сохранить высокий уровень централиза-
ции власти, при этом наладить успешное 
взаимодействие с подчиненными на раз-
личных уровнях. [4]

Важно отметить, что стиль руковод-
ства должен сочетать в себе стабиль-
ность и при этом сохранять динамич-
ность в стремлении к совершенствова-
нию. Субъект управленческой деятель-
ности становится основным фактором 
эффективности, так как определяет не-
обходимый инструментарий воздействия 
на подчиненные подразделения. Совре-
менные тенденции к индивидуализации 
создают необходимость к учету личност-
ных особенностей подчиненных военнос-
лужащих. Стиль руководства выделяе-
мый как один из важнейших элементов 
успешной деятельности организации, 
приводит к выводу, что важным факто-
ром эффективного выполнения задач 
становится квалификация руководителя. 
Именно квалификация командира явля-
ется признаком, позволяющим спрогно-
зировать перспективы развития подраз-
деления. Задача по подготовке высоко-
квалифицированных кадров является 
одной из важнейших задач как Воору-
женных сил, так и любой другой органи-
зации. Развитие командно- методических 
навыков управленцев определяет дол-
госрочный успех организации в целом. 
Знания  о  различных  стилях  руковод-
ства и навык их ситуационного приме-
нения развивают разносторонний взгляд 
на проблему и способствуют эффектив-
ному взаимодействию с личным соста-
вом. Эффективность выполнения под-
разделением, стоящих перед ним задач, 
будет напрямую зависеть от коррект-
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ности подбора стиля руководства, для 
конкретно взятой ситуации. Благодаря 
применению расширенно- многомерной 
схемы управления, командир минимизи-
рует риски ошибки и обеспечивает высо-
кое качество работы, нежели применяя 
жесткую стилевую модель.

В вооруженных силах первичным ру-
ководящим звеном является сержант-
ский  состав.  В  последнее  время  его 
ценность была заметно снижена в об-
щем понимании, но еще маршал Побе-
ды Г. К. Жуков говорил: «Армией коман-
дую я и сержанты». Сержантский состав 
является опорой вооруженных сил, так 
как обеспечивают на местах контроль 
за выполнением поставленных задач, 
находясь в непосредственном взаимо-
действии с личным составом. [5]

Вопросом подготовки сержантского 
состава как менеджеров первой ступени 
управления занимаются со времен дея-
тельности генералиссимуса А. В. Суво-
рова, ведь сержант становится для сол-
дата наставников в ходе всего времени 
боевой подготовки. В мирное и военное 
время передача своего опыта рядовому 
составу становилось основой подготов-
ленности личного состава к выполнению 
стоящих перед подразделением задач.

«Суворовская»  школа  подготовки 
сержантов была направлена на повы-
шение эффективности обучения солдат 
по средству постановки на сержантские 
должности представителей того же со-
словия, что и рядовой состав. В отличии 
от офицеров, принадлежащих к аристо-
кратии, сержанты были близки солда-
там, так как изъяснялись на близком для 
них «слэнге», были выходцами из тех же 
губерний и имели опыт деятельности 
в мирной жизни, схожий с тем, что ве-
ли  молодые  солдаты  до  поступления 
на службу. Их авторитет рос не за счет 
административно- дисциплинарного ре-
сурса, а за счет опыта и наличия навы-
ков необходимых для успешной служеб-
ной деятельности. [6]

Эти постулаты частично сохранились 
и в  советской армии,  так  как на сер-
жантские должности ставились наибо-
лее опытные военнослужащие, но вы-
бор нередко падал не на обладателя раз-

витых лидерских качеств и командно- 
методических  навыков,  а  на  солдат, 
обладающих высокими специальными 
навыками.

Но командно- методические навыки  
являются  неотъемлемой  частью  сер-
жантской деятельности, ведь сержант 
несмотря  на  другие  роли  в  военной 
структуре остается младшим команди-
ром. Зачастую навыки управления лич-
ным составом данной категорией коман-
диров, приобретается стихийно, с опо-
рой на образы командиров с которыми 
сержант встречался в своей служебной 
практике. Отсутствие в подготовке сер-
жантского состава обучения концепту-
альным моделям управления приводит 
к увеличению периода адаптации к ру-
ководящей должности. Время для при-
обретения  собственного  командного 
опыта снижает эффективность работы 
и не позволяет субъекту раскрыться как 
управленцу.

Вывод
Подводя итог сказанному выше, отме-
тим, что внедрение в систему подготов-
ки сержантского состава мероприятий 
по обучению основам управления пер-
соналом позволит сделать более эф-
фективным младшее командное звено 
в целом. Обучение различным стилям 
руководства  с  решением  ситуацион-
ных кейсов по их применению позволит 
сформировать индивидуальные модели 
руководства, опирающиеся на научно- 
методическую базу, раскрыть личност-
ные навыки сержантов и сократить адап-
тационный период на командных долж-
ностях. Выработка системы оценки эф-
фективности управленческой деятель-
ности сержантского состава позволит 
своевременно устанавливать пробелы 
в командных навыках сержантского со-
става и применять различные механиз-
мы по проведению мероприятий допол-
нительной подготовки.
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IMPROVING MANAGEMENT 
EFFICIENCY IN THE CONTEXT OF 
DIFFERENTIATION IN THE USE 
OF LEADERSHIP STYLES: ON 
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SERGEANTS IN THE RUSSIAN 
FEDERATION ARMY.
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The  article  discusses  the  main  management 
styles used in the process of forming a manage-
ment system. It  is noted that the use of certain 
leadership styles makes  it possible  to  increase 
the effectiveness of the management of the per-
sonnel of the unit. The importance of the forma-
tion  of  command  and  methodological  skills  of 
the sergeants of the ground forces of the armed 
forces of the Russian Federation is substantiat-
ed. The issues, views on leadership styles and 

management concepts in the sociology of man-
agement,  as well  as  the history of  the  training 
of  non-commissioned  officers  are  considered 
as  independent ones.  It  is established  that  the 
management systems used  in  the  formation of 
sergeants, as a junior management level, have 
a wide variety. As a result of  the research,  the 
author comes to the conclusion that the modern 
training of non-commissioned officers lacks the 
practice of teaching the basics of management 
and the development of command and method-
ological skills. Analysis of the implementation of 
the role of non-commissioned officers indicates 
that the development of skills in the application 
of various leadership styles will improve the ef-
fectiveness  of  junior  commanders  in  the  field 
and  reduce  the  period  of  adaptation  in  com-
mand positions.

Keywords:  leadership;  leadership  styles;  ser-
geants, management systems, management.
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Статья посвящена исследованию процессов 
социального управления и регулирования.
В основе изложенного материала положены 
изыскания различных исследователей каса-
ющиеся проблематики процессов управления 
коллективами и предприятиями. Автор статьи 
кроме характеристик современного социаль-
ного управления представляет реализующийся 
процесс социального регулирования в обще-
стве с системообразующим элементом в виде 
человека.
В материале особое внимание уделено роли 
социальной ответственности, ее трансформа-
ции в процессе реализации необходимых и на-
сущных задач. Реализующимся в настоящее 
время методами регулирования социальными 
процессами.
Анализируются различные подходы и нова-
ции по реструктуризации административно- 
бюрократических систем, подвергнувшихся 
процессам деформации, деградирующих 
в процессе своей деятельности.
Автор материала демонстрирует, что именно 
социальное регулирование происходящее 
только во время определенной коммуникации 
людей имеет приоритет над регулированием 
материальным. Его воздействие не дикту-
ется исторической практикой, однако имеет 
огромное влияние на результативность, что 
преимущественно оценивается практическим 
отношением.
Подчеркивается, что конкретные социальные 
регуляторы, заложенные в социальной ответ-
ственности и духовно- нравственных ценностях, 
не искажают саму деятельность, а логично 
увязывают творческую самостоятельность 
человека и управленческие запросы в со-
временном обществе.

Ключевые слова. Социальное регулирование, со-
циальная ответственность, социальное управление, 
человек, семья, обязанность, технологии, СМИ.

Введение
Информация всегда выступала как важ-
ное средство управления людьми и со-
циальными коллективами являясь если 
не ключевой, то неотъемлемой частью 
социального регулирования.

Общество в определенный момент 
времени всегда фиксирует социальную 
роль человека, отражая это не только 
в информационных документах предпи-
сывающего или нормативного порядка, 
но и в открытых источниках 1. Именно 
на основании зафиксированных различ-
ным образом происходивших, когда либо, 
или происходящих в настоящее время со-
бытий, всегда определялся уровень спо-
собностей и качеств современного чело-
века необходимых для решения конкрет-
ных задач. Интересы и потребности са-
мого человека в лучшем случае рассма-
тривались лишь в заключительных фазах 
происходящего. При этом, роли и соответ-
ствующие им формирующие их функции, 
реализуемых определенными субъекта-
ми общества с одной стороны будут не-
разрывно связанны с самим обществом, 
а с другой будут находится в постоянной 
зависимости от характера потребностей, 
и соответствующих интересов.

Для того чтобы более определенной 
становилась роль человека в любом про-
цессе, очень часто исследователи в ка-
честве стартовой общественной едини-
цы берут отдельного индивида, а не его 
семью. Хотя, по нашему мнению, это 
за собой влечет существенную ошибку 
в систематизированных и оконечных вы-
водах различных специалистов.

Систематические наблюдения 2 
за происходящей коммуникацией в от-

1  Автором в качестве открытых источников ин-
формации рассматриваются различные медийные 
ресурсы, информационные продукты электронных 
и традиционных СМИ, сферу киноиндустрии и со-
циальных сетей.

2  Наблюдения проводились в иерархичных бю-
рократических ведомственных системах различно-
го уровня в период с 2010 по 2022 год.

Социология №1 2023



185

дельном институте общества выявило 
яркую закономерную тенденцию. Любое 
действие по социальному регулирова-
нию имело начало с определения соци-
альной роли каждого индивида, его ме-
ста в семье, на производстве (службе), 
в коллективе (формальная, неформаль-
ная), а также соблюдения прав, качества 
выполнения им функциональных обязан-
ностей, эффективности по реализации 
отдельных функций.

Общеизвестно, что любая деятель-
ность в области информационного обес-
печения приводит человека к обмену 
информацией на различных уровнях, 
постоянному обновлению имеющих-
ся сведений с тем, чтобы успешно вы-
полнять свою конкретизированную со-
циальную роль, эффективно управлять 
производствами, коллективами людей 
и т.д., в том числе и самим собой. То есть 
именно коммуникация на любом уровне 
и в любом ее проявлении становиться 
определяющей движущей силой. Имен-
но эта деятельность человека становит-
ся обязательным условием его жизнеде-
ятельности, функционирования и раз-
вития современного общества. Эту же 
тенденцию старается продемонстриро-
вать и совершенствующийся цифровой 
алгоритм –  являющиеся основой искус-
ственного интеллекта. У современности 
такая деятельность рассматривается как 
далеко идущая перспектива.

В этом случае социальная информа-
ция, выходящая на первый план, стано-
вится логичной и эффективной для со-
временного управленца. Особенно важ-
ным это является в процессе его стрем-
ления к получению любого, даже незна-
чительного управляющего эффекта, по-
тому как она всегда будет увязываться 
с целесообразностью. Отсюда такие три 
составляющие, как: логика, эффектив-
ность и целесообразность, становятся 
неизменным основанием для принятия 
любого решения. Но не стоит забывать 
о развивающихся технологиях. Совре-
менный человек, в настоящее время 
в информационном плане существен-
но изменился. Сегодня пришел потре-
битель информации с особым складом 
мышления и стратегией поведения в ин-

формационном мире [Макашова 2021; 1. 
С. 201]. В связи с этим для управленца 
социальная информация, базирующаяся 
на трех основаниях не просто приобре-
тает все более возрастающее значение. 
Она становится неким ключом к воспри-
ятию социальных ролей, определяющих 
не просто характер, а параметры дей-
ствий или поступков любого человека.

Что же касается информационного 
поля, то в нем управление определенно 
носит селективный характер. Опосре-
дованно, оно конечно связано с перера-
боткой получаемой информации, отбора 
наиболее ценной –  способствующей ре-
шению насущных задач. Однако необхо-
димо четко представлять, что такая из-
бирательность информации будет всег-
да характеризовать субъективное мне-
ние управленца в ходе его приближения 
к мнимой или конкретизированной цели. 
Усвоение же человеком конкретной со-
циальной роли будет восприниматься, 
как делом личным. Процесс усвоения 
всегда решается через обучение или об-
разование. А наполнение деятельности 
преимущественно происходит в процес-
се труда и может быть растянут на весь 
период жизни, но совершенно очевидно, 
что он не может быть обусловлен только 
биологической предрасположенностью 
или определенной уникальностью субъ-
екта.

Исполнение человеком социаль-
ной роли в обществе обеспечивается 
не только правом, контролем и санкция-
ми, но и системами материального и мо-
рального стимулирования, реализующи-
еся посредством применения как мето-
дов убеждения, так и принуждения. А вот 
качество выполнения человеком своей 
роли зависит от его мировоззренческой 
подготовки, организованности, дисци-
плинированности. И надо заметить, что 
формируются они исключительно под 
влиянием общественной среды, или че-
рез окружение, которая осуществляет 
определяющее воздействие на человека 
как личность.

Поэтому в этом случае, преимуще-
ственно социальная нормативная ин-
формация будет отличаться императив-
ностью, сочетанием предписывающих 
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и оценочных сведений, оформленностью 
в соответствующих документах, эстетич-
ностью и даже идеальными формами 
[Пеньков 1972; 4. С. 129].

Ключевым элементом социального 
регулирования обеспечивающее выпол-
нение человеком своей социальной ро-
ли, и выступающая неким регулятором 
общественных отношений становится 
социальная информация. А норматив-
ная информация, в этом случае будет 
выступать как средство ориентации 
и контроля.

Однако, перед рассмотрением про-
цесса социального регулирования в об-
ществе, необходимо предельно ясно 
представлять, что такие процессы как 
управление и регулирование ни в коем 
случае не могут быть тождественны.

Как бы ни хотелось упростить эти по-
нятия, в соответствии с кибернетической 
теорией развития коммуникаций 3, раз-
личия будут уже на уровне информаци-
онного обеспечения отдельно взятого 
института государства.

В нем, само представление о со-
циальной ответственности уже кажет-
ся не таким отдаленным, как на уровне 
групп и даже сообществ. Её механизм 
становиться все более очерченным, об-
ретая актуальность. К сожалению, не-
обходимо констатировать тот факт, 
что даже там ответственность, до сих 
пор не присутствует в системе управ-
ленческих решений, соответствующих 
экономическим, правовым и духовно- 
нравственным установкам и нормам, 
а значит, не может выступать регулято-
ром этих отношений.

Кроме этого, остается все так же не-
решенной проблема обратной связи, 
и конечно не определены контрольные 
функции социальной ответственности. 
Исполнительные органы не принимают 
управленческих решений адекватных 
потребностям граждан, а больше озабо-
чены мнением отдельных персон –  фор-
мальных лидеров. Эта недальновидная 

3  Автор в своем суждении ссылается на труды 
исследователей института философии РАН Кру-
шанова А. А. по понятию «управление» в киберне-
тике [5. С. 225] и Уланова Г. М. в Докладе Академии 
наук СССР по кибернетике и теории регулирования 
[6. С. 2].

и опасная тенденция может активизиро-
вать необратимые негативные послед-
ствия в обществе, провоцируя вызван-
ные безысходностью революционные 
настроения.

Административно- командный стиль 
управления в таких институтах, при-
званный регулировать деятельность 
хозяйственных, управленческих и спе-
циальных служб занимается духовно- 
нравственными проблемами в обще-
стве, отсюда коррупция, вседозволен-
ность и подрыв доверия к институту вла-
сти находящемуся на государственном 
уровне.

Анализируя ситуацию глубже, прихо-
дим к выводу, что между законодатель-
ной и исполнительной властью отсут-
ствует механизм реализующий адекват-
ную меру социальной ответственности. 
Однозначно, в современном обществе 
подобный стиль управления не может 
определять общую стратегию сохране-
ния и развития общенародных ценно-
стей, а будет лишь учитывать интересы 
лишь конкретных личностей.

С нашей точки зрения, социальное 
управление –  это прежде всего опре-
деление главных целей, основных кур-
сов, разработка фундаментальных про-
грамм, подготовка решений обществен-
ной жизнедеятельности. Однако в насто-
ящее время очень хорошо представля-
ется, что такая деятельность не будет 
приоритетной. В действительности, ос-
новным регулятором выступают матери-
альные процессы и их зависимости. Это 
связано прежде всего, с тем, что ключе-
вую роль играют компетенции в государ-
ственных региональных и местных уста-
новлениях, а не мировоззрение, здравый 
смысл, идеалы, авторитеты.

В соответствии с тем, что все за-
мыслы будут всегда преобразовывать-
ся в конкретные действия, грань меж-
ду ними останется всегда подвижной. 
Управление всегда будет диктовать «что 
делать», а регулирование определять 
«как это делать».

Отсюда выявляется строгая законо-
мерность –  в любом обществе невоз-
можно управлять, не регулируя, а ре-
гулируя, невозможно не подвергаться 
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управлению. Одно не жизнеспособно без 
другого. Управление жизнеспособно, со-
храняя позиции крайне неэффективных 
действий.

В качестве примера можно приве-
сти бюрократические проволочки, кото-
рые любое умное решение, даже под-
крепленное конкретными исследовани-
ями не притворяет в жизнь всего лишь 
по причине его несоответствия интере-
сам или представлениям формальных 
лидеров в органе управления. Прежде 
отчитывающийся орган управления пе-
ред обществом становиться диктующим, 
приводящий к неработоспособности ме-
ханизма обратной связи или его ликви-
дации за ненадобностью. Адекватная не-
отвратимая ответственность утрачивает 
свою необходимость.

Отечественный исследователь 
К. С. Хуснудинов еще 15 лет назад, анали-
зируя развивающуюся систему социаль-
ного регулирования в России, отмечал 
присутствие в ней нормативно- правовых, 
административно- организационных 
и самоорганизующиеся элементов. При-
чем выдвигая идею о главенствующей 
роли государства в этой системе подчер-
кивал, что государственный механизм 
не может исключать конфликта инте-
ресов. Это связывалось, прежде всего, 
со сложной бюрократической государ-
ственной системой, включающей в себя 
еще и ее различные ведомства. В ходе 
изысканий ученый сделал вывод о не-
обходимости создания некой надстрой-
ки над уже существующими бюрократи-
ческими аппаратами –  «государствен-
ное регулирование должно выполнять-
ся координационным советом, который 
необходим при главе исполнительной 
власти» [Хуснутдинов, Тузиков 2006; 3. 
С. 197–198].

Особое внимание, заслуживает тот 
факт, что исследователь был не одинок 
в своих изысканиях. До него доктор фи-
лософских наук А. И. Ореховский на по-
роге начала нового столетия отмечал 
необходимость в различении неудачных 
и объективно необходимых средств ре-
гламентации в имеющихся «правовых 
джунглях» отличающихся своей проти-
воречивостью и бессистемностью [Оре-

ховский 1999; 2. С. 4]. Тем самым остро 
реагируя на уже имеющиеся конфликту-
ющие между собой регулятивные пред-
писания.

Социальные предписания, являясь 
фундаментом любого регулятора опре-
деляли спектр поиска средств регули-
рования. Именно они определяют меру 
необходимой свободы выбора действий, 
не отрицая свободу личности.

Личность реализуя свои цели, не мо-
жет игнорировать потребности обще-
ства, потому как какую бы он роль она 
не исполняла, она остается важной со-
ставляющей существующего общества. 
Обязательно считается с имеющимися 
социальными интересами, а в некото-
рых случаях вынуждена с ними согла-
шаться, замещая свои интересы много-
образием социальных. В связи с этим, 
представляется целесообразным пред-
положить, что на основе некого согла-
сования в сущности и проявляется сам 
процесс социального регулирования. Где 
социальные предписания могут высту-
пать в качестве своеобразного средства 
социальной коммуникации. Взаимодей-
ствий на бюрократическом уровне. Их 
упорядочивание будет осуществляется 
посредством реализации конкретных 
дел и поступков. Отсюда, не осознавать 
положительное значение социального 
регулирования не представляется воз-
можным, даже с учетом негативно про-
являющихся крайностей, применения 
насилия или ущемления свободы. Это 
заключение касается и стихийно возни-
кающих коммуникативных связей.

В прогрессивный век силового ин-
формационного реформирования про-
исходит если не фундаментальная пере-
ориентация человека, то как минимум 
существенная перетасовка жизненных 
акцентов, и следующая за ней перео-
ценка ценностей в социальных группах.

Надо полагать, что важным бази-
сом социального регулирования долж-
но стать утверждение современных 
духовно- нравственных, а не гуманисти-
ческих ценностей как главных ориенти-
ров человеческой деятельности.

Увеличивающийся разрыв в цифро-
вых, а сейчас уже виртуальных мировоз-

Социология №1 2023



188

зрениях между ближайшими поколения-
ми свидетельствует, что добиться через 
нижний уровень изменений в экономике, 
политике, социальной и духовной сфе-
рах не получится. Электронное, а затем 
цифровое развитие создало между по-
колениями такую пропасть, что вернуть 
общество к прежним истокам теперь 
не представляется возможным, без ос-
новательного реформирования потреби-
тельской культуры человечества.

Очевидно, что совершенствование 
механизма, влияющего на соотноше-
ние прав и обязанностей, должно отве-
чать не только персональным интересам 
лидеров обществ и групп, но и самим 
интересам общества. Всякое начало, 
должно стартовать с семьи, устроенно-
сти людей на производствах и рабочих 
местах, а затем только в местных, ре-
гиональных, областных, республикан-
ских и федеральных структурах вла-
сти. Ориентиром для принятия решений 
во власти вероятно должна стать чув-
ствительность к социальным неуряди-
цам в семье, а не наоборот. Выработка 
именно таких необходимых установле-
ний, должна стать основополагающим 
требованием любого государства. Госу-
дарственная и ведомственная бюрокра-
тизация, в настоящее время пресекаю-
щая криминальную вседозволенность 
и административно- командный произ-
вол постепенно должна уступить место 
целесообразной регуляции.

Конечно, создание эффективных 
форм социального регулирования по-
требует немало времени, но надо пола-
гать –  времени виртуального. То есть для 
человеческого индивида все будет про-
исходить стремительно, а вот осознание 
произошедшего напротив будет сверх-
долговременным. Это коснется всех, 
в том числе и современных поколений 
текущего столетия.

Ожидаемо, что наиболее прогрес-
сивному изменению, будут подвергну-
ты невостребованные принципы спра-
ведливости существующих моральных 
и правовых норм ввиду непрозрачности 
их распределительных отношений.

Неправильным будет и допускать 
самостоятельное течение развития со-

циального регулирования, а тем более 
делать его саморегулируемым объек-
том доверяя альтернативу в приняти-
ях решений математическим алгорит-
мам –  «искусственному интеллекту». 
Саморегуляция не приведет ни к управ-
лению, ни к неотвратимой ответственно-
сти, а только продемонстрирует ее фор-
мальное наличествование. При саморе-
гуляции право, нравственность и мораль 
смогут только быть балансиром, как пал-
ка у канатоходца в цирке.

При проявлении обратной зависимо-
сти будет происходить активное размы-
тие четких связей между управлением 
и регулированием, а разрастающиеся 
проблемы превратят балансир в неподъ-
емный утяжелитель, стремящийся со-
рвать канатоходца вниз. А ввиду того, 
что главным регулятором управления 
останутся только материальные про-
цессы, имеющиеся цели рассогласуют-
ся и начнется острая фаза противоречий 
в самих целевых установках.

Очевидно, что научно обоснованные 
компетенции послужит основой созда-
ния своеобразного гироскопа, урегули-
рующего или даже дифференцирующего 
работу двух взаимосвязанных механиз-
мов, управление и регулирование. Это 
в свою очередь минимизирует после-
довательно возникающие негативные 
экономические и социальные послед-
ствия. С другой стороны, стимулируя по-
зитивную активность участников обще-
ственных отношений, он под действием 
центробежной силы вытащит на поверх-
ность возникающие на ранней стадии 
неразрешимые противоречия между 
управленческими установлениями и мо-
ральными правилами пронизанных ду-
ховными традициями существующего 
общества.

Дальнейшее моделирование сис-
темы регуляторов и конкретных видов 
деятельности, выявленных в точках пе-
ресечений интересов современной нау-
ки, направит участников общественных 
отношений на создание рациональных 
технологий, эталонов у представителей 
совместного труда. Кроме этого выяв-
ленная последовательность, сбаланси-
рованность и пропорциональность ло-
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кализуют всю деятельность, и что самое 
важное упорядочат отношение обще-
ственности к социальным структурам.

Затем во всех современных програм-
мируемых системах, определяющих кон-
кретные ценностные ориентиры, про-
изойдет качественное изменение снача-
ла мировоззренческих установок, а за-
тем последовательно принципов поведе-
ния. Отдельные параметры социальных 
результатов станут прогнозируемыми, 
директивы и критерии социальных оце-
нок предметными. В конечном итоге по-
явится интегральный показатель, кото-
рый выявит социальные и предметные 
предписания, адекватные правовые нор-
мы, духовные и моральные принципы, 
проявит себя эстетическая деятельность 
людей в обществе.

Видится, что сам процесс регулиро-
вания должен быть построен на челове-
ческой активности в творческой деятель-
ности, каждый раз совершенствуя его ци-
клы. Характер и частотность реакций лю-
дей на деятельность исполнителей соци-
альных ролей, облеченных властью, ста-
нут будущими точками отсчета. В целом 
станет возможным не только подготов-
ка нового исполнителя социальной роли, 
но и подтягивание прежнего к приемлемо-
му для современного общества уровню.

Рис. 1. Симуляция деятельности людей

В подтверждении своего предпо-
ложения приведу пример профессора 
А. И. Ореховского, который утвержда-
ет, что в социальном регулировании 
доминирует стимуляция социально- 
позитивной деятельности людей (см. 
рис. 1), считая, что социальное регули-
рование протекает по трем взаимосвя-
занным взаимопроникающим линиям 
[Ореховский 1999; 2. С. 15].

Однако повсеместно проявляющи-
еся индивидуальные и массовые про-
тесты, с перерастанием в беспорядки 
и даже вооруженных проявлений непо-
виновения в современных институтах, 
а иногда и государствах говорит об от-
сутствии социального регулирования. 
Самостоятельное и неконтролируемое 
его проистечение проецируется альтру-
истической активностью людей в борьбе 
с негативными отклонениями в обще-
стве, которая не только крайне неэф-
фективна, но и как показывает практи-
ка последнего десятилетия управляема 
реакционными течениями. Кроме того, 
вся эта альтруистическая деятельность 
всегда сопровождается неконтролиру-
емым лавинообразным разрастанием 
не разрешаемых противоречий, которая 
проявляет себя подменой изначальных 
целевых установок.

Что же касается современной науки, 
то в основном она приводит примеры 
лишь строгих структурных концепций. 
Применение концепции «окнон Оверто-
на» 4, являющийся негативным для лю-
бого государственного образования. Ли-
бо ответственность управляющих лиц 
постепенно переходит от немыслимых 
в радикальные, из радикальных превра-
щаются в приемлемые, затем в разум-
ные и популярные, а они в свою очередь 
заканчиваются новыми установленными 
нормами.

Анализируя открытые источники ин-
формации, в основном такие, как СМИ 
и разнообразные социальные сети, раз-
вивающиеся на различных медийных 
платформах в интернете, для управлен-
цев представляется следующая техноло-
гия по достижению максимального сни-
жения ответственности за произведен-
ные неадекватные действия (см. рис. 2).

Этот закономерный процесс обуслов-
лен:
– ненадлежащим или полным отсут-

ствием информационного обеспече-
ния этого вида деятельности;
4  Автор приводит конкретную социологиче-

скую концепцию, как самую распространенную 
в связи с тем, что человек всегда для себя или 
группы –  если он лидер, создает рамки допустимых 
мнений, в которых затем продолжительное время 
функционирует.
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– неработающим механизмом ответ-
ственности сначала со стороны мо-
рали, а затем и права.
Искаженная, политическая, правовая 

и информационная оценка окружающей 
действительности, формирует негатив-
ное влияние на общественность, демон-
стрируя новый деформированный образ.

Рис. 2. Технология снижения ответственности

Административные сотрудники 
и управленцы в такой обновленной си-
стеме не несут ответственности, а про-
сто временно переходят из одного стату-
са в другой, затем возвращаясь на преж-
нее место. Они всегда выступают де-
монстрантами дисфункциональности 
существующей системы управления. 
А становясь индикаторами появления 
ранее неразрешенных проблем прово-
цируют на ответную негативную реакцию 
членов всего общества, нанося ущерб 
его устоям.

Одновременно с этим, действитель-
ные правовые нормы используются 
в качестве хитроумных ходов, исполня-
ющих желание личностей, наделенных 
властью. Действенные же управленче-
ские решения, имеющие общественную 
ценность, скрываются за заявлениями 
реализующие в качестве основной це-
ли –  уход от контроля и подотчетности. 
В таком обществе подвергаются разру-
шению нравственные и духовные цен-
ности, стремительно возрастает соци-
альная неупорядоченность и безответ-
ственность.

Социальное регулирование напро-
тив, имеет ярко выраженную тенденцию 
доминирования над материальным регу-
лированием. Социальное регулирование 
происходит только во время определен-

ной коммуникации людей, а воздействие 
происходит прямо на ее результатив-
ность и не диктуется развитием истори-
ческой практики.

Кристаллизуются конкретные соци-
альные регуляторы, понятным образом 
увязывающие творческую самостоя-
тельность и управленческие требования, 
не извращая саму деятельность по соци-
альному регулированию.

Социальная значимость содеянного 
будет оцениваться практическим отно-
шением общества. Будут складываться 
прочные экономические, технологиче-
ские, экологические и даже некоторые 
бытовые зависимости. Появится фун-
дамент для правовых, политических, мо-
ральных и духовных установок.

Социальное регулирование будет 
пронизывать все социальные принци-
пы, нормы и оценки любой личности. 
В принципах будет фиксироваться то, 
что имеет ценность. Нормы будут кон-
кретизировать, за что «хвалить» или 
«обвинить». Оценка направит всю дея-
тельность, а контроль выступит услови-
ем развития духовности и нравственно-
сти в обществе.

Общеизвестно, что общественное 
мнение чутко улавливает имеет ли от-
ражение суждения о действительном 
состоянии общественной жизни, мерах 
предпринятых для пресечения амораль-
ных поступков. Поэтому в социальном 
регулировании используются санкции 
преимущественно трех типов: поощри-
тельные, положительные и отрицатель-
ные.

Однако при этом не учитывается, что 
регуляторы не должны иметь в своем 
составе авторитарно- бюрократического 
подхода или попросту произвола, интер-
претируемого в качестве некоего сти-
мула, не взирая на его отрицательную 
роль. Потребительская вседозволен-
ность таких административных работни-
ков в основном будет негативно влиять 
на органы управления, на сам институт 
и подрывать доверие к нему. Взрывной 
негативной реакции не последует, исчез-
нет доверие. Именно поэтому саморегу-
ляция не сможет выровнить имеющиеся 
или возникшие перекосы, а деформиру-
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ет сам механизм социального регули-
рования. Все вышестоящие во власти 
управленцы будут ждать пожар, а на де-
ле будет происходить процесс активного 
гниения (сгорание структуры изнутри). 
Особенно важно, что внешнее отраже-
ние происходящих в глубине необрати-
мых разрушительных тенденций будет 
временно нести позитивный и иногда 
радужный характер.

Такая ситуация опасна тем, что в слу-
чае выявления существенного социаль-
ного вреда, нанесенного управленцем 
неисполнением своих ролевых функций, 
однозначное освобождение руководи-
теля от служебных обязанностей и да-
же лишения права им в дальнейшем за-
нимать подобные должности не спасает 
всю систему. Стадия гниения купирует-
ся, а стойкость или жесткость всей ад-
министративной конструкции уже может 
быть рассчитана только с учетом обнов-
ленных данных, так сказать степенью 
износа. Строить дополнительные кон-
струкции на основе пораженной системы 
становиться весьма неоправданно и не-
продуманно. Необходимо будет искать 
новационные способы предупрежде-
ния повторения такого стечения обсто-
ятельств и менять полностью поражен-
ную конструкцию, что естественно будет 
крайне дорого. Однако в таких случаях 
экономическую целесообразность не-
обходимо было просчитывать заранее, 
а не ставить ее во главу угла при замене 
пораженного структурного элемента или 
конструкции.

Заключение
В современности принято считать, что 
деформация или негативное регулирова-
ние проявляется там, где моделируются 
способы деятельности, противоречащие 
интересам коллектива или общности.

Однако будет ошибочным считать, 
что природа возникновения этих нару-
шений видится только в неэффектив-
ном взаимодействии права и морали. 
Ключом клонирования проблем будет, 
в неправильном выстраивании зави-
симостей взаимоотношений духовно- 
нравственной культуры общества и со-
циальной ответственности перед людь-

ми, наделенного властью администра-
тивного работника.

Поэтому в основу социального ре-
гулирования должна быть заложена со-
циальная ответственность и духовно- 
нравственные ценности, а не санкцион-
ные судебные решения, выступающие 
базисом применения правовых средств 
в государстве и как данность в текущем 
современном обществе.

Требуется определить нравственные 
и духовные зависимости в регулятивных 
отношениях, а также морально- правовую 
и социальную ответственность. Только 
в таком случае соотношение прав и обя-
занностей всех участников социальной 
коммуникации станет основанием ста-
бильности всего механизма. Тем более, 
общеизвестно, что полная свобода лич-
ности, отрицающая целесообразность 
подотчетности обществу является уто-
пией, а значит существовать не может.
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AND MENTAL SPHERE OF THE 
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Meshkov E. P.
Financial University under the Government Russian 
Federation

The article is devoted to the study of the pro-
cesses of social management and regulation.
The material presented is based on the research 
of various researchers concerning the problems 
of management processes of collectives and en-
terprises. The author of the article, in addition 
to the characteristics of modern social manage-
ment, presents the ongoing process of social 
regulation in a society with a system- forming el-
ement in the form of a person.
In the material, special attention is paid to the 
role of social responsibility, its transformation in 
the process of implementing the necessary and 
urgent tasks. Implemented at the present time 
methods of regulation of social processes.
Various approaches and innovations are ana-
lyzed for the restructuring of administrative- 
bureaucratic systems that have undergone pro-
cesses of deformation, degrading in the course 
of their activities.
The author of the material demonstrates that it 
is social regulation that occurs only during a cer-
tain communication of people that has priority 
over material regulation. Its impact is not dictat-
ed by historical practice, but it has a huge im-

pact on performance, which is mainly assessed 
by practical attitude.
It is emphasized that specific social regulators 
embedded in social responsibility and spiritual 
and moral values do not distort the activity it-
self, but logically link the creative independence 
of a person and managerial needs in modern so-
ciety.

Keywords. Social regulation, social responsi-
bility, social management, person, family, duty, 
technology, media.
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Мотивирование роста профессиональных 
компетенций работников в структуре стратегии 
развития предприятий
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В статье на основании многолетних социоло-
гических исследований проводится оценка 
процессов мотивирования роста профессио-
нальных компетенций работников предприятий 
полного технологического цикла. Одновре-
менно, приводятся данные эмпирического 
исследования, характеризующие результаты 
самооценивания работниками собственных 
профессиональных компетенций и условий, 
создаваемых на предприятиях для их роста 
и соответствия формируемой стратегии ин-
новационного развития. Сформулированы 
предложения по созданию алгоритма пер-
сонализации управленческой деятельно-
сти, обеспечивающей на предприятии про-
цесс активизации роста профессиональных 
компетенций различных профессионально- 
квалификационных и статусных групп пер-
сонала.

Ключевые слова: работник, компетенция, профес-
сиональная деятельность, управление, стратегия, 
интересы, ориентация, коммуникации, самооценка, 
качество, способности, роли, технологии, алгоритм, 
персонализация.

Постоянно  обновляющаяся  транс-
формация экономики Российской Фе-
дерации требует повышенного внима-
ния к оценке и мотивированию профес-
сионально важных качеств работников 
предприятий. Данная проблема не теря-
ет своей актуальности уже более 40 лет. 
Б. Е. Патон подчеркивал, что процесс 
производства ставит непрерывно все 
новые и новые задачи «постоянного ро-
ста квалификации работников, совер-
шенствования их знаний и навыков и тем 
самым общего повышения квалифика-
ционного и образовательного уровня», 
без решения которых невозможен его 
дальнейший прогресс [8].

На протяжении последних 35–40 лет 
стратегия развития российских предпри-
ятий сформировалась с учетом сложив-
шейся политической среды, доступности 
к различного рода ресурсам, обеспечи-
вающим производство товаров и услуг; 
профессиональных компетенций работ-
ников, которые были приобретены до так 
называемого перестроечного периода 
и приобрели черты выживания в ситу-
ациях неопределённости; адаптацион-
ных действий, обеспечивающих рабо-
ту коллектива исходя из потребностей 
потребительского  рынка;  комбиниро-
вания деятельности с целью создания 
сегмента конкурентоспособного произ-
водства товаров и услуг, а также инно-
вационных преобразований в производ-
ственной, экономической и социальной 
среде функционирования предприятий. 
В этих условиях, видимо, трудно пред-
ставить рациональную модель формиро-
вания профессиональных компетенций 
персонала предприятий с различными 
траекториями своего развития. Стра-
тегия “удержания» работников на пред-
приятиях без решения многочисленных 
проблем их функционирования не спо-
собствовала росту профессиональных 
компетенций, а приводила к их стагна-
ции [11].
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В  профессиональных  компетенци-
ях работников постепенно утрачивался 
принцип созидательности и преоблада-
ющим становился принцип исполнитель-
ности. Как следствие, в современных 
условиях процесс мотивирования роста 
профессиональных компетенций работ-
ников предприятий приобретает высокий 
уровень актуализации.

Внимание к мотивированию персо-
нала вполне оправдано в связи с тем, 
что изменения, произошедшие в госу-
дарстве, привели к тому, что идеологиче-
ская компонента в структуре мотивов пе-
рестала быть определяющей, большин-
ство работников утратили понимание 
критерия нормального существования, 
нормальной заработной платы, что в ус-
ловиях люмпенского сознания является 
существенным ограничением процессов 
рационализации на инновационной ос-
нове деятельности предприятий. В этой 
связи  предпринята  работа  по  поиску 
путей трансформации мотивационного 
механизма персонала, которые обеспе-
чивали бы эффективную и качествен-
ную работу предприятия, в частности, 
гуманизацию социальных отношений, 
возрастание  роли  интеллектуальной 
составляющей  в  деятельной  позиции 
личности работника, повышение социо-
культурного уровня всех без исключения 
профессионально- квалификационных 
и статусных групп работников, расши-
рение спектра возможностей саморе-
ализации, признание профессиональ-
ных качеств и опыта человека как одной 
из важнейших ценностей общественного 
развития [11].

Теоретический посыл в понимании 
мотивирования профессионально важ-
ных качеств работников предприятий 
связан с работами отечественных иссле-
дователей, в частности, Л. И. Петражиц-
кого, который полагал, что изучение де-
ятельности индивида должно опираться 
на субъективную психологию человече-
ских мотивов [9]; А. С. Лаппо –  Данилев-
ского, отмечавшего, что деятельность 
индивида является следствием «непре-
рывности его действий», «непрерывно-
сти его сознания», социального взаи-
модействия и устойчивой системы со-

циальных отношений [5]; П. Н. Ткачёва, 
по которому профессиональные компе-
тенции работников должны формиро-
ваться вполне осознанно с учётом «вы-
бора социального пути» [12].

Не менее важен в деятельности со-
временных предприятий и фактор по-
буждения работников к приобретению 
новых знаний, опыта, профессиональ-
ных качеств взаимодействия с различ-
ными  группами  персонала.  Процесс 
мотивирования роста профессиональ-
ных  компетенций  работников  связан, 
во-первых,  с  определением  базовых 
компетенций для определенного вида 
деятельности,  во-вторых,  с  создани-
ем системы материального и немате-
риального стимулирования работников 
и расширением диапазона применения 
своих  знаний,  умений,  навыков  в  ра-
боте;  в-третьих,  с  созданием  органи-
зационных, правовых, экономических 
и социально- психологических условий 
развития профессиональных компетен-
ций; в-четвертых, с побуждением работ-
ников к самооценке, самоорганизации, 
саморазвитию своих профессиональных 
качеств, адекватных миссии, целям и за-
дачам функционирования предприятий.

Система базовых мотивов работни-
ков, несомненно, зависит от характера 
производственной деятельности, то есть 
относительно жестко фиксированного 
в пространстве и времени целесообраз-
ного ряда операций, функций, техноло-
гий, совершаемых различными катего-
риями работников предприятий с целью 
решения общественно значимых задач. 
Производственная деятельность, как из-
вестно, независимо от способов, приме-
няемых средств и результатов работы 
характеризуется целым рядом свой ств, 
на которые необходимо обращать вни-
мание при создании на предприятии ма-
трицы профессиональных компетенций, 
в частности:

технико- технологическая и организа-
ционно –  экономическая определенность 
трудовых операций и состава различных 
профессиональных квалификационных 
и статусных групп работников;

определённость  пространственно- 
временных параметров осуществления 
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профессиональной деятельности работ-
ников;

структурированность  профессио-
нального  и  межпрофессионального 
взаимодействия различных категорий 
персонала при решении общественно 
значимых задач;

преобладание  социально- профес-
сиональных установок работников над 
узко функциональными интересами от-
дельных индивидов;

определённость производственного 
поведения работников, фиксация уровня 
удовлетворенности результатами своего 
труда и т.д.

В производственной деятельности 
мы  сталкиваемся  с  функциональным 
алгоритмом, который в определенных 
организационных,  производственно- 
технологических  и  социально- 
экономических условиях способствует 
достижению планируемых результатов, 
которые, в свою очередь, требуют по-
стоянного совершенствования профес-
сионально важных качеств работников 
предприятий, к которым мы относим:

высокий  уровень  социализации 
и  адаптации  работников  к  условиям 
функционирования предприятий;

развитие способностей в усвоении 
технологий инновационных преобразо-
ваний в сфере труда и управления;

гибкость  поведения  работников 
в различных ситуациях функциониро-
вания предприятий;

определение  ролевых  характе-
ристик,  юридически  и  функциональ-
но  закрепляющих  профессионально- 
квалификационный статус работников;

осознанность  каждым работником 
меры своей ответственности за резуль-
таты деятельности коллектива предпри-
ятия;

социально- профессиональные ори-
ентиры работников в профессиональной 
деятельности;

степень жизнеобеспечения деятель-
ности работников на предприятии и т.д.

Не вызывает сомнений, что форми-
рование профессионально важных ка-
честв персонала предприятия, во мно-
гом,  зависит  от  сложившейся  социо-
культурной среды, признаками которой 

являются: формальные и неформаль-
ные среды профессионального и меж-
профессионального взаимодействия ра-
ботников; условия профессиональной 
подготовки и переподготовки работни-
ков на специализированных курсах как 
в структуре управления предприятиями 
так и в сфере учебных заведений; сло-
жившийся стереотип квалификацион-
ного и статусного формирования пер-
сонала; процессы и институты социаль-
ного партнерства различных категорий 
работников, а также их социальной за-
щиты; установленные на предприятиях 
социальные нормы и стереотипы пове-
дения работников; вовлеченность работ-
ников в процессы инновационного раз-
вития, разработку и реализацию управ-
ленческих решений [10].

Можно утверждать, что на содержа-
ние и динамику роста профессиональ-
ных компетенций работников оказывают 
влияние и ситуации, складывающиеся 
в процессе профессиональной деятель-
ности, такие как: одобрение результа-
тов работы руководством предприятий; 
материальное и моральное стимулиро-
вание достижений в сфере трудовой де-
ятельности; свобода общения как фор-
мального, так и неформального в про-
цессе  выполнения  функциональных 
обязанностей различными категориями 
работников; создание условий для са-
мореализации в процессе труда знаний, 
умений, опыта работы и, несомненно, 
формирование стереотипа инновацион-
ного поведения персонала предприятий.

Как следствие, в росте профессио-
нальных компетенций работников про-
слеживаются основные доминирующие 
мотивы сопричастности к результатам 
деятельности  предприятий,  которые 
в своем большинстве «не прописаны» 
в стратегии развития предприятий и их 
структурных подразделений.

Л. И. Абалкин подчеркивал необхо-
димость формирования ясной стратегии 
развития предприятий, в основе которой 
гуманизация социально- трудовых отно-
шений и управления производственным 
производственными процессами и кото-
рая бы учитывала интересы не отдель-
ной  какой-то группы работников, а все-
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го персонала предприятия [3]. Но если 
в стратегии развития предприятий от-
водится предпочтение топ-менеджерам, 
собственникам или группам работников 
лояльных руководству, то, достаточно 
сложно представить устойчивую ориен-
тацию личности на определенный вид 
деятельности  не  связанный  с  ростом 
благосостояния работников; установки 
личности на эффективность и качество 
работы;  формирование  соответству-
ющего поведения при выполнении за-
крепленных за работниками сфер при-
ложения труда; определить професси-
ональные  и  жизненные  перспективы 
занятости работников на предприятии; 
наличие  чувства  профессионального 
долга,  являющегося  атрибутом  осоз-
нанной деятельности коллектива пред-
приятия; соблюдение норм профессио-
нальной деятельности и трудового по-

ведения работников. Данные социально- 
профессиональные качества и установ-
ки работников в профессиональной де-
ятельности являются, с одной стороны, 
важным резервом стратегии развития 
предприятий, а с другой, определяющим 
мотивом роста профессиональных ком-
петенций работников.

Важно подчеркнуть и характер «под-
ключенности» работников к конкретной 
профессиональной деятельности, осво-
ению новых технологических принципов 
работы и более осмысленного примене-
ние своих социально профессиональных 
резервов в практической работе.

Для определения профессиональных 
качеств работников предприятий нами 
предложена методика их самооценки 
на трех предприятиях полного техноло-
гического цикла (N 524) (см. табл. 1).

Таблица 1. Самооценка профессиональных качеств работниками предприятий

 
Как видно из представленных пока-

зателей самооценки профессиональных 
качеств работников, такие показатели 

как знания, умения, заинтересованность, 
конкурентность, творчество находятся 
в пределах 5–9 баллов; удовлетворен-
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ность, навыки общения, навыки убеж-
дения, внерабочая деятельность, фор-
мирование профессиональных знаний –  
в пределах 4–6 баллов. То есть оценки 
самовыражения превышают оценки са-

мореализации. Эти показатели побуди-
ли нас к следующему этапу исследова-
ния –  оценке способностей и способов 
их реализации в профессиональной де-
ятельности.

Таблица 2. Оценка работниками предприятий способностей и способов их реализации 
в профессиональной деятельности

Группы показателей оценки способ-
ностей работников и способов их реали-
зации в практической деятельности раз-
личаются: первые из них оценивается 
в 4–8 баллов, а вторые в 3–7 баллов. 
То есть желание формирования профес-
сиональных компетенций работниками 
предприятий не всегда совпадает с воз-
можностями их реализации в практиче-
ской  деятельности.  В  подтверждение 
этому выводу представляем оценки по-
зиции работников в развитии и реализа-
ции своих интеллектуальных резервов.

Как видно из представленных данных 
показателей, характеризующих творче-
ский потенциал, качество выполняемой 
работы, рациональные способы деятель-
ности и реализацию собственных интел-

лектуальных резервов, находятся в пре-
делах 5–9 баллов, а показатели, харак-
теризующие процесс взаимодействия 
работников в процессе труда и ограни-
чения реализации интеллектуального 
потенциала в пределах 3–5 баллов.

Можно утверждать, что в стратегии 
деятельности современных предприя-
тий слабо отражается необходимость 
гуманизации социально трудовых отно-
шений и не учитывается значение и воз-
можности формирования и использо-
вания новых профессиональных ком-
петенций работников, адекватных про-
цессам социально- экономического раз-
вития. В то же время, Л. Миллер и его 
коллеги в стратегии развития предпри-
ятий определяли спектр наиболее важ-
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ных профессиональных компетенций 
работников:

22%  работодателей  настаивали, 
чтобы все их работники обладали еди-
ным набором или схемой базовой ком-

петентности (причем 10% работодате-
лей включали дополнительные требо-
вания к поведенческой компетентности 
менеджеров и других штатных сотруд-
ников);

Таблица 3. Оценка позиции работников в развитии и реализации своих интеллектуальных 
резервов

 
48% ограничивались компетентно-

стью в определенных видах работы, вы-
полнении отдельных функций или рабо-
те в определенных подразделениях;

у  20%  работодателей  была  обяза-
тельная для всего штата схема базовой 
компетентности, включающая в себя по-
веденческую компетентность, а также 
набор требований в отношении техниче-
ской/функциональной  компетентности 
и компетентности на уровне подразде-
ления [1].

В ходе последующих исследований 
(2002) удалось установить следующее.

у 25% работодателей, использовав-
ших поведенческую компетентность, бы-
ла базовая схема компетентности;

19% дополняли базовую схему до-
полнительным набором компетентности 
для отдельных групп, например менед-
жеров [2].

В структуре стратегии развития со-
временных  российских  предприятий 
«прибыльная мотивация», без акцента-
ции на потребности, социальные ожида-
ния и рост профессиональных компетен-
ций работников так и не нашла своего 
практического применения [7]. Совер-
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шенно очевидно, что технологический 
детерминизм  как  основополагающая 
модель стратегического развития пред-
приятия, отводящий человеку чисто ис-
полнительную роль в производственных 
процессах является очевидным анахро-
низмом. Повышение роли и значение 
человеческого фактора на всех стади-
ях производственного процесса по но-
вому ставит вопрос о воспроизводстве 
профессиональных компетенций работ-
ников, мотивации трудовой активности 
в решении общественно значимых за-
дач. Однако, в этом процессе необхо-
димы программные действия, обеспе-
чивающие непосредственное участие 
работников в процессах мотивирования 
и самомотивирования роста своих про-
фессиональных компетенций. Однако, 
формирование программных действий, 
обеспечивающих рост профессиональ-
ных компетенций работников, должно 
иметь «точку отсчета или своеобразного 
начала» и это начало можно характери-
зовать следующим образом:

При анализе квалификационных ха-
рактеристик трудового потенциала ИТР 
установлено, что только 49,1% опро-
шенных работников трудится по спе-
циальности, полученной при обучении; 
у 38,2% ИТР специальность лишь час-
тично  соответствует  полученной  при 
обучении, у 11,1% –   совсем не соот-
ветствует. Почти половина инженеров 
не удовлетворена возможностями про-
фессионального роста (47,5%), и сама 
работа им не интересна (43,7%); сре-
ди инженеров, считающих, что работа 
не дает им возможности стать полно-
ценным специалистом, 71,4% работни-
ков, чья специальность частично или 
полностью не соответствует диплому. 
Таково мнение о своей работе 14,4% 
выправлении  главного  технолога, 
11,2%, работающих в техотделах произ-
водств, 23,9% мастеров и других линей-
ных руководителей, 9,1% конструкторов 
в ГСКБ. Как видим, по мере «приближе-
ния» рабочего места непосредственно 
к производству растет и недовольство 
работников своей работой [10]. Здесь 
мы наблюдаем несоответствие латент-
ной структуре ценностных ориентаций 

и  ранжированной  структуры  оценок 
их  степени  значимости  для  работни-
ков в данных конкретных условиях по-
казывает противоречие между норма-
тивными установками личности и те-
ми интересами, которые формируются 
производственной средой предприятия 
и определяют производственное пове-
дение работников.

Отсутствие мотивации на высокока-
чественный труд показывает распреде-
ление оценок «внутрипроизводственно-
го ориентира», т, е. основной установки 
в производстве. 77,0% ИТР считают, что 
таким ориентиром является «выполне-
ние плана любой ценой», 4,9% ответили, 
что основная установка в производстве 
«наша продукция –  дефицит, реализуем 
и некачественную», 2,9% респондентов 
не дали ответа, и только 15,2% заявили, 
что «план нужен, но качество должно 
быть обеспечено независимо от выпол-
нения плана» –  это почти 80,0% руково-
дителей (см. рис. 1).

Рис. 1. Степень осознания ответственности ИТР 
(max, min =1.00): 1 –  конструкторы; 2 –  технологи 

УГТ; 3 –  технологи производства; 4 –  мастера

Удовлетворенность  трудом  у  ИТР 
оказалась низкой, индекс удовлетворен-
ности рассчитывался как средневзве-
шенная оценка по десяти основным па-
раметрам содержания труда. Контроль-
ный индекс исчислен на основе ответов 
респондентов на прямой вопрос об удов-
летворенности трудом. Оба индекса со-
впали и равняются 0,55 (при оптимуме = 
0,70). Рис. 2 дает представления о сте-
пени удовлетворенности по нескольким 
параметрам.

Социология №1 2023



200

Рис. 2. Степень удовлетворенности ИТР 
элементами содержания труда (max, min = 1.00): 

1 –  конструкторы; 2 –  технологи УГТ; 3 –  технологи 
производства; 4 –  мастера

У ИТР высока критичность по отно-
шению к руководителям и неудовлетво-
ренность стилем управления на пред-
приятии. Так, если удовлетворенность 
взаимоотношениями с коллегами рав-
на 0,78, то стилем управления –  0,56, 
а отношением руководителей к крити-
ке –   0,50  (норма –   выше 0,70); 53,2% 
опрошенных заявили, что на предпри-
ятии обычен зажим критики и преследо-
вание за нее. Практически все, кто вы-
двигал  какие-либо предложения или кри-
тические замечания (88,1%), отметили, 
что руководство болезненно реагирует 
на критику, предложения остаются без 
ответа, не обсуждаются гласно в коллек-
тивах. Это в определенной мере объяс-
няет пассивность ИТР в борьбе за улуч-
шение производства. Причем активность 
инженеров потенциально в норме: 63,3% 
работников готовы взять на себя боль-
шую нагрузку при условии адекватного 
материального и морального стимулиро-
вания. Пять человек из шести всегда го-
товы временно повысить свою нагрузку, 
чтобы помочь коллегам. Анализ данных 
о поданных предложениях, критических 
замечаниях за последние пять лет так-
же подтверждает достаточно высокую 
потенциальную  активность  ИТР,  хотя 
на протяжении всех пяти лет она имеет 
тенденцию к снижению.

Участие  в  управлении  производ-
ством является показателем как отно-
шения к труду, так и стиля управления 
на предприятии. В разработке планов ра-
бот подразделения принимало участие 

только 37,0% ИТР –  почти все руково-
дители и всего 16,0% рядовых инжене-
ров. Стиль управления хорошо харак-
теризуется и отношением работников 
к собраниям трудовых коллективов, об-
щественных организаций и т.д. Только 
17,8% ИТР (и всего около 16,0% рядовых 
инженеров) проявляют активность на со-
браниях, внимательно слушают доклад-
чиков. 70,7% ИТР никогда не выступают 
и не следят за ходом собрания. Как след-
ствие, ИТР в своем большинстве практи-
чески не верят призывам и словам, про-
износимым с трибуны. Так, например, 
когда идет разговор о качестве, только 
1,3% ИТР верит в то, что слова будут, 
подкреплены делами. Если эти 1,3% –  
практически только руководители, то на-
лицо девальвация доверия инженеров 
к лозунгам и призывам администрации.

По сути, представленные эмпириче-
ские данные подчеркивают невнимание 
руководителей предприятий к услови-
ям формирования качественно новых 
профессиональных  компетенций  ра-
ботников, что является существенным 
ограничением процесса формирования 
программных действий по повышению 
их роли в стратегии развития предпри-
ятий. В современных исследованиях про-
цессов профессионализации работни-
ков предприятий не всегда учитывается 
и такая важная характеристика жизне-
деятельности и жизнеспособности ра-
ботников, как их потребности.

Заметим, что А. Маршалл писал, что 
«каждый новый шаг вперед следует счи-
тать результатом того, что развитие но-
вых видов деятельности порождает но-
вые потребности» [6].

Здесь же необходимо отметить и об-
ратное: потребности обусловливают не-
обходимость формирования новых ви-
дов деятельности. Причём, професси-
ональные компетенции по отношению 
к потребностям работников должны но-
сить первоочередной или приоритетный 
характер. И это важно, по определению 
М. Кастельса, в связи с тем, что «в от-
ношении всех проявлений основных тех-
нологических изменений люди, предпри-
ятия и учреждения ощущают глубину из-
менений, но часто оказываются не в со-
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стоянии разобраться в них, поскольку 
не осознают последствий таких изме-
нений [4].

Включенное  наблюдение  на  ряде 
предприятий показало, что професси-
ональные компетенции работников раз-
личных сфер приложения труда не об-
ладают целостностью, то есть размы-
ты, что сказывается на общих оценках 
управленческих решений, среди кото-
рых:

не созданы условия для роста про-
фессиональных компетенций работни-
ков –  68,0%;

отсутствуют центры инновационного 
развития, создающие условия примене-
ния новых знаний, навыков и опыта ра-
боты –  34,0%;

проведение  экспериментов  в  пре-
образованиях технико- технологической 
структуры производства, применение 
экономических методов совершенство-
вания производственной деятельности 
ограничивается временным параметром 
осуществления основной плановой де-
ятельности предприятия –  72,0% и т.д.

И  совершенно  не  случайно  более 
60,0% респондентов полагают необхо-
димым создание в структуре управления 
предприятиями инновационных центров; 
85,0% зон экономической ответственно-
сти за результаты своего труда; 42,0% –  
бизнес- инкубаторов, в которых зарож-
дались бы научные идеи; повышение 
конкурентоспособности  выпускаемой 
продукции; 40,0% –   создание внутри-
фирменных и межотраслевых научно- 
технических программ, объединяющих 
специалистов самых различных специ-
альностей; 28,0% –  организацию стажи-
ровок творческих работников в лучших 
мировых корпорациях; 25,0% участие 
в международных научно- технических 
программах и проектах. Процессы фор-
мирования и реализации в практической 
деятельности профессиональных компе-
тенций работников представляет собой 
набор специальных заранее определен-
ных функций, норм и предписаний, регу-
лирующих совокупность управленческих 
решений и направленных на их интегра-
цию в организационно- экономическую, 
научно- техническую  и  социальную, 

включая идеологическую и ценностную 
структуры производственной деятельно-
сти. По сути речь здесь может идти о ин-
ституциализации управленческих реше-
ний, обеспечивающих определенную де-
ятельность на предприятии по созданию 
системы налаживания устойчивых про-
граммных действий вовлечения в произ-
водственный процесс профессиональ-
ных компетенций работников. Алгоритм 
программных  действий  представлен 
на рис. 3.

Реализация  алгоритма  действий 
по вовлечению профессиональных ком-
петенций в деятельность предприятий 
по крайней мере в экспериментальном 
контексте  позволило  бы  установить, 
что идеи, позволяющие действительно 
более качественно решать задачи про-
изводства, применяются в полном объ-
еме  –15,0%;  имеют  место  трудности 
реализации  идей  на  стадии  общения 
с непосредственным руководителем –  
85,0%; имеют место трудности реали-
зации интеллектуальных резервов, свя-
занные с несовершенством правового 
аппарата на предприятии –  75,0%; основ-
ные трудности связаны с финансирова-
нием проектов –40,0%; реализации идей 
мешает отсутствие понимания у коллег 
на работе –18,0%.

По  самооценкам  респондентов 
(N 202) внимание со стороны менедж-
мента предприятий к реализации про-
фессиональных компетенций работни-
ков в практической работе стало бы ос-
нованием для:

роста  профессиональной  и  обще-
ственной активности –  22,0%;

внедрения новых управленческих ре-
шений –  28,0%;

роста профессионального самосо-
знания –  18,0%;

развития творческого потенциала –  
51,0% и т.п.

Можно полагать, что не только факт 
теоретических  обобщений  процессов 
формирования и реализации профес-
сиональных компетенций работников, 
самомотивирования приобретения но-
вых  знаний,  опыта,  квалификации, 
но  и  эмпирические  оценки,  характе-
ризующие отношение к воспроизвод-
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ству  способностей  и  роли  различных 
профессионально- квалификационных 
и статусных групп персонала в произ-

водственной деятельности может стать 
новым и важным этапом стратегии раз-
вития предприятий.

Операционализация управленческой деятельности по поиску, 
формированию и реализации профессиональных компетенций 

работников промышленного предприятия 
 

Элементы операционализации управленческой деятельности 

Гностичес
кий 

Прогност
ический 

Конструкт
орский 

Организа
ционный 

Коммуник
ативный 

Ограничения рационализации операциональной системы 
управленческой деятельности 

Приверженность авторитарному стилю управления 
производственными процессами 

Абсолютизация иерархии управления без учета влияния 
неформальных признаков 

Экстенсификация управленческой деятельности 

Приверженность малозначимым детерминантам 
управленческой деятельности 

Ориентация управления на общий профиль управления, а не 
на профессиональные компетенции и интеллектуальные 

способности 

Управленческий цикл операционализации поиска, формирования и 
реализации профессиональных компетенций работников промышленного 

предприятия 

 определение объекта; 
 определение ситуации и 

цели управления; 
 процедуры принятия 

решений; 
 

Технологии операционализации поиска, формирования и реализации 
профессиональных компетенций 

Выбор 
стратегии 

Информацио
нно-

аналитически
й поиск 

Организация 
управленческ

ого труда 

Организация 
взаимодейств
ия субъектов 
и объектов 
управления 

Стимулиро
вание и 

мотивиров
ание 

 планирование; 
 организация; 
 контроллинг;  
 коммуникация 
 

Системообразующи
е уровни 

операционализации 
управленческой 
деятельности по 

поиску, 
формированию и 

реализации 
профессиональных 

компетенций 
работников 

промышленного 
предприятия 

Репродуктивный 

Адаптивный 

Локально-
моделирующий 

Системно-
моделирующий 

Инновационно-
творческий 

Рис. 3. Алгоритм операционализации управленческой деятельности по формированию и реализации 
профессиональных компетенций работников промышленного предприятия
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В статье освещена актуальная проблематика 
социальных аспектов и тенденций развития 
управления в современных организациях. 
Раскрыты сущность понятий «организация» 
и «управление» как социальных феноменов. 
Управление современными организациями 
рассмотрено с позиции системного и системно- 
деятельностного подходов. Показано, что 
в социальном управлении ведущими ком-
понентами управления выступают люди как 
субъекты социальных групп и организаций. 
Информатизация сферы производства и об-
щественных отношений сегодня оказывает 
огромное влияние на развитие организации 
и системы социального управления. Раскры-

та сущность информационного управления 
и его роли в современных организациях. 
Отмечено, что информационное управление 
может носить манипулятивный характер, 
что приводит к рискам информационных 
противоречий и к угрозе информационной 
безопасности объектов управления. Раскрыты 
преимущества информатизации и цифрови-
зации процессов управления современными 
организациями. Показано, что наблюдается 
переход от традиционной управленческой 
парадигмы к инновационному типу публич-
ного управления, который предъявляет новые 
требования к личности субъекта управления. 
Отмечена роль информационной и правовой 
компетенций субъекта управления в совре-
менных организациях.

Ключевые слова: организация, система управления, 
субъект управления, объект управления, информа-
ционное управление, публичное управление.
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Социальные аспекты проблем и тен-
денций развития системы управления 
в современных организациях являются 
предметом научных дискуссий в силу 
их высокой теоретической и практиче-
ской значимости для решения приори-
тетных задач развития организаций как 
части социальной системы и общества 
в целом. Управление в современных ор-
ганизациях как предмет исследования 
рассматривается с позиции системного 
подхода, который позволяет анализи-
ровать  функционально- динамические 
особенности организации как социаль-
ной системы, многофакторную приро-
ду внешнего влияния на систему управ-
ления организации, а также комплекс 
внутренних структурных элементов, вхо-
дящих в организацию и оказывающих 
влияние на специфику развития систе-
мы управления. Анализ современных 
проблем и перспектив развития совре-
менной организации предполагает по-
нимание того, что «организация –  это 
специфический и достаточно сложный 
социальный объект, который в наибо-
лее концентрированном виде фокусиру-
ет в себе многие свой ства социальных 
систем, а также наиболее отчетливо от-
ражает проблемные ситуации, имеющие 
как научное, так и прикладное значение» 
[7, с. 161].

Междисциплинарный характер поня-
тия управления заключается в том, что 
оно используется в различных дисци-
плинах научного знания, в самом общем 
виде обозначая функцию поддержания 
определенной структуры и режима дея-
тельности, реализацию программ и це-
лей, которая присуща организованным 
системам разного вида, в частности био-
логическим, техническим, социальным 
и др. В отличие от других видов органи-
зованных систем, в социальном управ-
лении ведущими компонентами управ-
ления  выступают  люди  как  субъекты 
социальных групп и организаций, либо 
организационные социальные общности 
в целом. Ведущими категориями соци-
ального управления являются «органи-
зация», «субъект и объект управления», 
которые исследуются как управляющая 
и управляемая системы (подсистемы) 

организации, в комплексе взаимосвя-
зей, образующих систему управления 
организации. Организация с этих пози-
ций понимается как «социальное обра-
зование, которое неизбежно возникает 
в виде коллективного субъекта целе-
достижения в процессе и по поводу со-
вместной деятельности [7, с. 164]. При 
этом  социальные  субъекты  находят-
ся в сложной системе управленческих 
взаимоотношений, могут выступать как 
субъектами, так и объектами процесса 
управления. Субъектом управления со-
циальными системами в общем случае 
выступают «структурно- обозначенные 
объединения  людей  и  руководители 
на персональном уровне, наделенные 
управленческими полномочиями и осу-
ществляющие управленческую деятель-
ность» [4, с. 56]. Объектом управления 
в организации выступают «отдельные 
люди или социальные группы, на кото-
рые направлены организованные, систе-
матические, планомерные воздействия 
субъекта управления» [4, с. 56].

С позиции системно- деятельностного 
подхода современное понятие «управ-
ление» отражает процесс координации 
различных  деятельностей  субъектов 
и объектов управления с учетом их це-
лей и задач, условий выполнения, типов 
принятия решений, способов и этапов 
реализации этих решений, а также стиля 
управленческой деятельности в органи-
зации [7; 8]. Основной целью управле-
ния с этих позиций является «заранее 
обозначенное,  запрограммированное 
состояние системы, достижение кото-
рого в процессе управления позволяет 
решить нужную задачу» [4, с. 56]. Важны-
ми функциями управления функциони-
рованием любой организации являются 
функции планирования, принятия управ-
ленческих решений и контроль их выпол-
нения на основе анализа необходимой 
информации [7; 8]. С другой стороны, 
учитывая социальную природу организа-
ции, следует отметить, что достижение 
ее целей связано «во-первых, с опреде-
ленным ограничением свободы людей, 
участвующих в совместной деятельно-
сти; во-вторых, в переориентации их из-
начальной активности в определенное 
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социально приемлемое русло; в-третьих, 
в контроле за использованием заданных 
форм проявления этой активности; на-
конец, в закреплении и воспроизводстве 
работающих образцов поведения и дея-
тельности в создаваемой или функцио-
нирующей организации» [7, с. 162].

Одним из ведущих факторов, опре-
деляющих развития современной орга-
низации, является ее функционирование 
в условиях информационного общества 
и информатизации общественных от-
ношений. Информационное общество 
представляет «систему связей и отно-
шений  между  индивидами,  основан-
ную на обмене информацией в  соци-
альной и экономической деятельности» 
[6, с. 114], а информатизация отражает 
процесс использования информацион-
ных технологий для производства, пере-
работки, хранения и распространения 
информации, в котором интегрированы 
социальные,  технологические,  эконо-
мические, политические и культурные 
механизмы. Поэтому управление совре-
менными организациями предполагает 
высокий уровень информационного обе-
спечения, развитые информационные 
и  телекоммуникационные  технологии 
информационного обмена и информа-
ционной обратной связи.

Ведущие тенденции развития управ-
ления  современными  организациями 
определяются информатизацией и циф-
ровизацией процессов управления, ав-
томатизацией процессов принятия ре-
шений,  которые  позволяют  повысить 
эффективность управления организа-
цией. За последние десятилетия циф-
ровые системы управления и системы 
сбора и анализа данных прочно закре-
пились  в  организациях  бизнес- среды 
и органов власти. Преимущества дан-
ных процессов заключаются в том, что 
«цифровизация позволяет снизить риски 
в управлении и нивелировать неполно-
ту информации при принятии решений. 
При соблюдении норм информационной 
безопасности цифровизация способна 
обеспечить рост эффективности всех 
управленческих процессов»  [3, с. 23]. 
Итак, внедрение и использование со-
временных информационных технологий 

в управленческой деятельности обеспе-
чивает информационно- аналитическую 
поддержку принятия управленческих ре-
шений на всех уровнях, сопровождает 
информационную поддержку развития 
современной организации.

Переход к построению информаци-
онного общества привел к формирова-
нию нового вида управления в совре-
менной организации –  к информацион-
ному управлению, которое понимается 
как «процесс выработки и реализации 
управленческих решений в ситуации, 
когда  управляющее  воздействие  но-
сит неявный характер и объекту управ-
ления предоставляется определяемая 
субъектом управления информация о си-
туации (информационная картина)» [4, 
с. 57]. В свою очередь, информационное 
управление можно рассматривать как 
разновидность мотивационного управ-
ления, которое является составной ча-
стью общего процесса управления в ор-
ганизации, «обеспечивающее осознание 
и выбор способов преобразования воз-
действий внешней и внутренней среды 
на основе оценивания ситуации, целепо-
лагания, принятия решений, ожидания 
и корректировки соответствующих ре-
зультатов деятельности на уровне инди-
видов, организации социальных систем 
посредством согласования их ценност-
ных ориентаций, норм и интересов» [4, 
с. 57–58].

Информационное управление «мо-
жет  носить  манипулятивный  харак-
тер и осуществляться с применением 
средств  и  методов  информационно- 
психологического  воздействия»  [4, 
с. 56]. В свою очередь, манипулятивный 
характер  информационного  управле-
ния обуславливает риски информаци-
онных противоречий и угроз информа-
ционной безопасности объектов управ-
ления  в  современной  организации. 
В современных организациях, функци-
онирующих в информационном обще-
стве, управление социальными систе-
мами  реализуется  «с  помощью  ком-
плексных организационных технологий 
информационно- психологического воз-
действия» [4, с. 100]. Информационно- 
психологическое воздействие, в свою 
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очередь, понимается как деятельность, 
осуществляемая  с  «использованием 
разнообразных  специфических  спо-
собов  и  средств,  скоординированных 
во времени, пространстве и реализуе-
мых как отдельными лицами, так и раз-
личными социальными организациями» 
[4, с. 100].

Другим перспективным направлени-
ем системы управления в современных 
организациях является переход от тра-
диционной  управленческой  парадиг-
мы к инновационному типу публичного 
управления, которое предъявляет новые 
требования к личности субъекта управ-
ления. В настоящее время существуют 
многочисленные  модели  управленче-
ской деятельности и личности руководи-
теля, в основу которой положены свой-
ства, качества, функции и компетенции 
субъекта управления. В информацион-
ном обществе на передний план выходят 
информационные компетенции субъекта 
управления, которые позволяют успеш-
но реализовывать цели информационно- 
психологического воздействия на созна-
ние объектов управления, образующих 
информационно- коммуникационную 
систему организации. Субъект управ-
ленческой деятельности, который «про-
изводит знания- решения в конкретных 
ситуациях на основе поиска и анализа 
информации,  обладает  возможностя-
ми оказывать существенное (а иногда 
и определяющее) влияние на протекаю-
щие процессы и других субъектов (участ-
ников) коммуникации» [4, с. 79].

Отдельного внимания в вопросах эф-
фективного управления современными 
организациями  заслуживает  пробле-
ма правовой компетентности субъекта 
управления. Правовая компетентность, 
по мнению Т. Парсонса, выступает «ис-
ходным источником легитимизации со-
циального  управления,  обеспечивая 
разведение  управленческих  и  испол-
нительских ролей» [5, с 33]. Правовую 
компетентность определяют как «инте-
гративное свой ство личности, позволяю-
щее эффективно разрешать проблемно- 
правовые ситуации в профессиональной 
деятельности» [1, c. 72], как «сложная 
интегративная характеристика лично-

сти, отражающая уровень правовой ос-
ведомленности, осознанное восприятие 
социально- правового опыта, готовность 
и способность строить свое социально- 
профессиональное поведение в соот-
ветствии с действующими правовыми 
нормами» [2, с. 165]. Несмотря на то, что 
к определению правовой компетентно-
сти субъектов управления существуют 
различные точки зрения, общим явля-
ется ее понимание как многомерного 
профессионально- личностного образо-
вания, которое наряду с информацион-
ной компетентностью позволяет успеш-
но разрешать проблемы управления со-
временными организациями в правовом 
и публичном поле.

Развитие  института  публичного 
управления, которое нашло свое вопло-
щение в организациях органов власти, 
бизнес- среды, в общественных органи-
зациях отвечает современным вызовам. 
Развитие институтов публичного управ-
ления современной организацией акту-
ализировали вопросы ее анализа как от-
крытой системы. Под организацией как 
открытой системой понимается «такая 
ее идеально- типическая модель, в кото-
рой организация описывается не только, 
как обменивающаяся ресурсами и про-
дуктами с окружением, но которая про-
являет себя как пластичная образова-
ние, активно реагирующее на измене-
ния окружения и синхронно с ним меня-
ющая свои свой ства» [7, с. 170]. Отличие 
публичного управления от других кон-
цепций управления заключается в том, 
что основывается на «самодиагностике 
проблемы; самоформулировании; само-
определении лучшего варианта полити-
ки; самоопределении проблемы; само-
выдвижении решения проблемы; само-
принятии плана действий; самоконтроле 
и самооценке; предусматривает привле-
чение архетипов демократии [3, с. 26–
27]. Таким образом, публичное управ-
ление следует рассматривать как есте-
ственный этап развития системы управ-
ления в современных организациях.

Итак, актуальными тенденциями раз-
вития системы управления в современ-
ных организациях выступают информа-
ционное и публичное управление, кото-
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рые отвечают современным вызовам ин-
формационного общества. Широкое при-
менение современных информационных 
технологий в управленческой деятель-
ности  обеспечивает  информационно- 
аналитическую  поддержку  принятия 
управленческих  решений  и  развития 
современной организации. В свою оче-
редь, информационное управление мо-
жет носить манипулятивный характер, 
что приводит к рискам информационных 
противоречий и к угрозе информацион-
ной безопасности объектов управления 
в современных организациях.
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The article highlights the current issues of social 
aspects and trends in the development of man-
agement in modern organizations. The essence 
of  the  concepts  of  «organization»  and  «man-
agement» as  social  phenomena are  revealed. 
The  management  of  modern  organizations  is 
considered  from  the standpoint of system and 
system- activity approaches.  It  is shown that  in 
social management the leading components of 
management  are  people  as  subjects  of  social 
groups  and  organizations.  Informatization  of 
the sphere of production and social relations to-
day has a huge impact on the development of 
the organization and the system of social man-
agement. The essence of information manage-
ment and its role in modern organizations is re-
vealed. It is noted that information management 
can  be  manipulative,  which  leads  to  the  risks 
of information contradictions and a threat to the 
information security of control objects. The ad-
vantages of informatization and digitalization of 
management  processes  in  modern  organiza-
tions  are  revealed.  It  is  shown  that  there  is  a 
transition from the traditional management par-
adigm to an  innovative type of public adminis-
tration, which imposes new requirements on the 
personality of the subject of management. The 
role of informational and legal competences of 
the subject of management  in modern organi-
zations is noted.

Keywords:  organization,  management  sys-
tem,  subject  of  management,  object  of  man-
agement,  information management, public ad-
ministration.

Социология №1 2023



210

References

1.  Agamirov  A. K.  Self-projecting  as  an  effec-
tive way to form professional and legal com-
petence of future non-legal specialists // Bul-
letin  of  the  Tambov  University.  –   Tambov, 
2008. –  No. 12 (68). –  P. 72–76.

2.  Zhigulin A. A. Structural and content charac-
teristics of the legal competence of a mod-
ern  specialist-non-lawyer  //  Psychology 
and  Pedagogy:  Methods  and  Problems  of 
Practical Application. –  Novosibirsk 2011. –  
No. 18. –  P. 55–60.

3.  Mukovnin M. A. Information support of pub-
lic administration in the context of digitaliza-
tion: dis. … candidate of economic scienc-
es. –  Kursk, 2021. – 201 p.

4.  Manoilo A. V. State information policy in spe-
cial  conditions:  Monograph.  –   M.:  MEPhI, 
2003. – 388 p.

5.  Parsons  T. P.  The  system  of  modern  so-
cieties  /  Per.  from  English.  L. A.  Sedova, 
A. D. Kovalev. Ed. M. S. Kovaleva. –  M.: As-
pect Press, 1998. – 270 p.

6.  Pidoimo L.P., Buturlakina E. V. The essence 
of  the  categories  “information  society”,  “in-
formation  economy”  //  Modern  economy: 
problems and solutions. – 2010. –  No. 4. –  
P. 112–118.

7.  Toshchenko  Zh. T.  Sociology  of  manage-
ment.  Textbook.  –   M.:  Center  for  Social 
Forecasting and Marketing, 2011. – 300 p.

8.  Urbanovich  A. A.  Psychology  of  manage-
ment: a textbook for students and cadets of 
institutions  of  higher  education  in  the  spe-
cialty  «Public  Administration  and  Law».  –  
Minsk:  Academy of  the  Ministry  of  Internal 
Affairs, 2019. – 311 p.

Социология №1 2023



211

Компоненты репутационного капитала 
образовательной организации

Сарбаа Людмила Николаевна,
заместитель директора по учебно- воспитательной 
работе, Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 26 г. Южно- 
Сахалинска
E-mail: Travkina_92@mail.ru

В статье рассматривается деловая репутация 
образовательной организации, актуальность 
формирования репутационного капитала 
образовательной организацией. Степень на-
учной разработанности темы. Перечислены 
возможные компоненты деловой репутации 
образовательной организации. Рассмотрена 
репутация организации с точки зрения сим-
волического капитала. Репутация образова-
тельной организации –   это представление 
о качественном и количественном аспектах 
деятельности организации, созданное у окру-
жающих, отражающееся в доверии, уровне 
уважения и впечатлении об этой организации. 
Репутационный капитал организации можно 
представить, как совокупность человеческого, 
культурного, экономического и социального 
капиталов, конвертируемых в любой момент 
времени в репутационный капитал организа-
ции. Репутационный капитал образовательной 
организации формируется в течение длитель-
ного времени, а также может формироваться 
стихийно и самостоятельно. Компоненты 
репутационного капитала образовательной 
организации не могут быть одинаковыми 
для всех учреждений, так как носят уникаль-
ный характер и имеют собственные отличия 
и особенности

Ключевые слова: репутация, деловая репутация, ре-
путационный капитал, символический капитал.

Положительная деловая репутация 
образовательной организации в насто-
ящее время является одним из важней-
ших факторов её успешности на совре-
менном рынке образовательных услуг. 
Согласно данным федеральной службы 
государственной статистики после по-
лучения среднего общего образования 
большинство выпускников стремится по-
лучить высшее образование [10].

Среднее  профессиональное  обра-
зование  (СПО)  сейчас  не  пользуется 
спросом, а в стране происходит дефи-
цит квалифицированных специалистов 
рабочих профессии. Президент Россий-
ской Федерации В. В. Путин отметил, что 
к 2030 году дефицит квалифицирован-
ных кадров в России может достичь трех 
миллионов человек. Президент призвал 
«предпринимать  энергичные  усилия» 
для решения этой проблемы [11].

Проблематика формирования репу-
тации организации в современных усло-
виях исследуется в различных областях 
науки и практики.

Многие исследователи в своих ра-
ботах сравнивали, либо наоборот, про-
тивопоставляли такие понятия как «ре-
путация»,  «имидж»,  «корпоративный 
бренд», «нематериальные активы». К их 
числу относят следующих зарубежных 
авторов: Ф. Модильяни, Т. Коупленда, 
Э. Брукинга, Г. Даулинга, Д. Андриссена, 
П. Дойля, Р. Олсопа, Т. Колера, К. Праха-
лада, М. Миллера, Р. Тиссена, С. Година, 
Г. Моргана, Г. Саймона, Ж.-Ж. Ламбена.

Среди российских исследователей, 
особое внимание привлекают работы 
следующих  авторов:  В.  Дубровского, 
В. Макарова, А. Браверманна, Е. Попо-
ва, Ю. Гладышевой, Л. Новиченковой, 
А. Грязновой, В. Негановой, К. Букши, 
О. Ойнер, И. Просвириной, В. Есипова, 
А. Зырянова, А. Козырева, С. Горина, 
С. Смирнова, В. Терехова, И. Ткаченко, 
А. Челенкова.

Очевидно, что понятие «репутация» 
подвержено междисциплинарному ис-
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следованию. Исследованиями в обла-
сти создания и сохранения репутации, 
формирования репутационного капита-
ла в рамках корпоративной культуры за-
нимались С. К. Джонсон, П. Дойль, Ж.-П. 
Бодуан, И. Абрамов.

Функции  деловой  репутации  бы-
ли  выделены  в  работах  А.  Зарубина, 
A. M. Сметанина, В. Вагина.

В современной социологии и управ-
лении деловая репутация нередко ото-
ждествляется с нематериальным акти-
вом или капиталом. Согласно П. Бурдье 
символический капитал представлен как 
капитал в любой его форме, представля-
емой символически в связи с неким зна-
нием (узнаванием) [3]. Репутация пред-
ставляет собой социальный конструкт 
подобного рода, поскольку её создание 
предполагает символическое осмысле-
ние объекта, выступающего носителем 
репутации. Одним из тех, кто рассматри-
вал репутацию в рамках теории социаль-
ного капитала, был российский социолог 
П. Н. Шихирев. Согласно его концепции, 
репутацию  можно  рассматривать  как 
форму связи в социальной сети [12].

К  теоретическим  методам  иссле-
дования следует отнести сравнитель-
ный анализ концепций деловой репута-
ции и репутационного капитала; метод 
историко- социологического сравнения 
при изучении опыта управления репу-
тацией образовательных организаций 
за рубежом и в России.

При  подготовке  исследования  ис-
пользованы следующие эмпирические 
методы:  контент- анализ  содержания 
интернет- страниц образовательных уч-
реждений СПО Сахалинской области, 
анализ имиджевых публикаций, реклам-
ных и информационных материалов ор-
ганизаций СПО Сахалинской области; 
метод социологического опроса, метод 
опроса экспертов.

Понятие «организационная 
репутация», её компоненты и функции
Феномен репутации исследуется в раз-
личных областях науки и практики, так 
как затрагивает разнообразные сферы 
социальной жизни. Понятие «репутация» 
определяют, как закрепившееся положи-

тельное мнение о человеке, или другом 
субъекте.

Представляется, что среди различ-
ных трактовок репутации организации, 
заслуживает внимания следующее опре-
деление, предложенное Гориным С. В.: 
«репутация –  представление (положи-
тельное  или  отрицательное)  о  каче-
ственном и количественном аспектах 
деятельности организации, созданное 
у окружающих и отражающееся в до-
верии, уровне уважения и впечатлении 
об этой организации» [5, с. 64].

Деловая  репутация  складывается 
из нескольких составляющих: деловой 
репутации компании, продукта и орга-
низации менеджмента. Выделяют также 
и другие составляющие деловой репута-
ции: внутреннюю, характеризирующую 
конкретную компанию, и внешнюю, обу-
словленную рынком [1, с. 103]. Л. В. Волков 
выделяет следующие группы компонентов 
деловой репутации: финансовая, рыноч-
ная, корпоративная и социальная [9].

Наиболее полно компоненты деловой 
репутации организации, рассматривает 
Ф. И. Шарков: эмоциональная привле-
кательность; качество продукции; отно-
шения с партнерами; репутация руко-
водства; социальная ответственность; 
финансовые показатели [8, с. 207].

Элементы деловой репутации харак-
теризуют качество отношений с партнё-
рами, клиентами, сотрудниками; пози-
ционирование на рынке, эмоциональную 
привлекательность организации; каче-
ство продукции, практику работы и до-
стижения; политику руководства и со-
циальную ответственность организации; 
финансовую стабильность.

Таким образом, можно сделать вы-
вод о том, что нельзя однозначно сфор-
мировать исчерпывающий набор компо-
нентов деловой репутации организации. 
Представляется, что наряду с базовым 
набором элементов деловой репутации, 
для каждой организации, в зависимости 
от специфики её деятельности разраба-
тываются собственные компоненты де-
ловой репутации.

М. В. Кислинской и Ю. А. Тихоновым 
были определены основные функции, 
которые выполняет деловая репутация:
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1.  Экономическая функция позволяет 
компаниям за счет высокой деловой 
репутации делать более высокие на-
ценки на свои товары и услуги.

2.   Информационная функция заключа-
ется в предоставлении потребителям 
и всем контрагентам информации 
о качестве товаров, услуг компании 
в целом, ее социальной и коммерче-
ской деятельности.

3.  Оценочная функция позволяет ком-
паниям отслеживать реакцию участ-
ников рынка на собственные реали-
зуемые действия.

4.  Интегрирующая функция объединя-
ет сотрудников компании, воспиты-
вает у них чувство лояльности и со-
причастности, отождествление себя 
с компанией, что привлекает в ком-
панию других клиентов, партнеров.

5.  Коммуникационная функция играет 
важную роль в установлении контак-
тов между компанией, сотрудниками 
и партнерами.

6.  Адаптационная функция обеспечи-
вает взаимное приспособление ком-
пании, её сотрудников к элементам 
внешней среды и друг другу.

7.  Регулирующая  функция  поддер-
живает  необходимый  социально- 
психологический климат, правила, 
нормы поведения сотрудников в про-
цессе их взаимоотношений с пред-
ставителями внешней среды.

8.  Мотивационная функция создает не-
обходимые стимулы для осуществле-
ния дальнейших действий [4, с. 124].
В исследованиях деловой репутации 

получила распространение  трактовка 
репутации организации как её немате-
риального актива.

Если переходить на язык экономики, 
речь идет о ключевом нематериальном 
активе организации, который напрямую 
влияет  на  показатели  ее  финансово- 
экономической успешности, то есть де-
ловая  репутация  способна  выступать 
в роли специфического капитала орга-
низации. Способность деловой репута-
ции приносить прибыль позволяет рас-
сматривать ее в качестве капитала, кото-
рый можно конвертировать в ощутимые 
материальные преимущества.

Концепция капитала и множествен-
ности капиталов получила дальнейшее 
развитие в социологии П. Бурдье, ко-
торый выделяет экономический, куль-
турный и социальный формы капитала. 
Экономический капитал конвертирует-
ся в деньги и институционализируется 
в форме прав собственности. Культур-
ный капитал «имеет некое сходство с че-
ловеческим капиталом» и при опреде-
ленных условиях конвертируется в эко-
номический, может быть институциона-
лизирован в форме образовательных 
квалификаций.

П. Бурдье высказано мнение о воз-
можности конвертации символическо-
го капитала в другие его формы –  фи-
нансовый, материальный, социальный, 
символический.  Представляется,  что 
репутация организации, удовлетворяет 
определению символического капитала, 
предложенного названными авторами.

В научно- квалификационной рабо-
те констатируется, что символический 
капитал, выступающий в виде репута-
ции, является нематериальным активом 
организации, который может быть, при 
определенных условиях конвертирован 
в доход организации, лояльность кли-
ентов, социальные связи, политическое 
влияние и др. Репутация организации 
рассматривается как форма выражения 
символического капитала организации.

Репутационный капитал 
образовательной организации
В последние годы в связи с высокой кон-
куренцией и широким выбором предо-
ставляемых образовательных услуг орга-
низациями предпринимаются различные 
управленские решения. Формирование 
положительной репутации определяется 
степенью ее адаптации к происходящим 
изменениям в современном мире.

Основной целью формирования ре-
путации образовательной организации 
является повышение конкурентоспособ-
ности учебного заведения на рынке об-
разовательных услуг, привлечение по-
требителей и инвестиций, установление 
и расширение партнерских отношений 
с другими образовательными и научны-
ми организациями [2, с. 70].
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На современном этапе развития об-
разования  руководители  учреждений 
осознают, что для достижения высоких 
профессиональных результатов необхо-
димо повышение эффективности рабо-
ты образовательных учреждений и упро-
чение их деловой репутации [7, с. 3].

Положительный репутационный ка-
питал образовательной организации мо-
жет включать в себя различные аспекты: 
материально- техническая база учрежде-
ния, преподавательский состав, корпо-
ративная культура, сложившееся обще-
ственное мнение и многое другое. Репу-
тационный капитал организации можно 
представить, как проекцию человече-
ского, культурного, экономического и со-
циального капиталов, конвертируемых 
в репутационный капитал организации.

Сегодня  у  выпускников  9-х  и  11-х 
классов  существует  огромный  выбор 
высших учебных заведений и учрежде-
ний СПО. В такой конкуренции репута-
ционный капитал позволяет учебному 
заведению  привлечь  к  себе  больший 
интерес абитуриентов. Рудалева И. А. 
и Тухватуллин А. Ф. предлагают пони-
мать репутационный капитал в широком 
смысле как результат взаимодействия 
внутренней и внешней среды, где внеш-
няя среда компании –  клиенты, обще-
ственность, государство и т.п. [6, с. 216].

Клиентами организаций СПО явля-
ются выпускники школ. Также клиента-
ми СПО могут являться сотрудники сто-
ронних организаций: центр занятости, 
управляющие и строительные компании, 
пекарни, столовые и т.д.

Рассмотрим компоненты репутацион-
ного капитала учреждения СПО:
1.	 Финансово-	экономические	пока-

затели. Объем средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации 
в форме субсидии на выполнение 
государственного задания, напрямую 
зависит от объема государственного 
задания (количества обучающихся). 
Средства консолидированного бюд-
жета являются основным источником 
финансирования учреждения СПО, 
которые также имеют внебюджетные 
источники дохода от осуществления 
различных видов деятельности.

Следовательно,  особое  влияние 
на репутационный капитал учреждения 
СПО оказывает количество обучающих-
ся за счет средств бюджета, ведение 
производственной деятельности и ока-
зание платных образовательных услуг.
2.	 Человеческие	ресурсы	организа-

ции.	Человеческие ресурсы –  это 
работники учебного заведения. Каче-
ство человеческих ресурсов опреде-
ляет квалификация, профессиональ-
ный потенциал, уровень образования 
педагогического коллектива, участие 
сотрудников в конкурсах и наличие 
призовых мест в них, совершенство-
вание знаний в преподаваемой об-
ласти. Также показателями качества 
человеческих ресурсов являются: тру-
довая мотивация преподавателей 
и сотрудников, этика их поведения, 
состояние здоровья, деловая репу-
тация сотрудников.

3.	 Социальные	связи	образователь-
ной	организации.	Социальные связи 
образовательной организации пред-
ставляют собой систему, основанную 
на доверии отношений с партнерами, 
клиентами, группами общественно-
сти, договора и соглашения с парт-
нерами. Чем больше количество пар-
тнеров, прочнее доверительные отно-
шения с ними, тем большим объемом 
социального капитала обладает уч-
реждение. В условиях конкуренции 
большое значение приобретают со-
циальные связи учреждений СПО 
с лидерами общественного мнения, 
СМИ.

4.	 Результаты	основной	деятельности	
учреждения.	К результатам основ-
ной деятельности образовательной 
организации СПО необходимо отне-
сти качество обучения, в том числе 
уровень прохождения демонстраци-
онного экзамена студентами. Резуль-
таты участия обучающихся в профес-
сиональных конкурсах и олимпиадах. 
Ключевой показатель деятельности 
учреждений СПО –  востребованность 
выпускников на рынке труда, трудоу-
стройство по профессии или специ-
альности. Уровень средней заработ-
ной платы выпускника, повышение 
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разряда, карьерный рост следует от-
нести к показателям результативно-
сти деятельности СПО.
Позитивная  репутация  образова-

тельной организации укрепляет дове-
рие  целевой  аудитории.  Репутацион-
ный капитал конвертируется в ресурсы 
и возможности. Положительная дело-
вая  репутация  учреждения  СПО  при-
влекает большее количество абитури-
ентов, следовательно, оказывает влия-
ние на финансовый капитал образова-
тельной организации. Репутация может 
способствовать привлечению партнеров, 
а они способствуют установлению нуж-
ных связей и преумножают социальный 
капитал учреждения. Привлечение ква-
лифицированных кадров и обучающие-
ся с высоким средним баллом аттестата 
способствуют формированию человече-
ского и культурного капитала учрежде-
ния. Следовательно, хорошая деловая 
репутация образовательной организа-
ции конвертируется в финансовый, че-
ловеческий, культурный капиталы.

Автор  научно- исследовательской 
работы приходит к выводу, что репута-
ция образовательной организации –  это 
представление о качественном и количе-
ственном аспектах деятельности органи-
зации, созданное у окружающих, отра-
жающееся в доверии, уровне уважения 
и впечатлении об этой организации.

Деловая репутация включает в себя 
компоненты разных форм капитала: че-
ловеческого, экономического, культур-
ного, социального и символического, при 
этом деловая репутация в наибольшей 
степени воплощает свой ства символи-
ческого капитала.

Репутация –   представление  (поло-
жительное или отрицательное) о каче-
ственном и количественном аспектах 
деятельности организации, созданное 
у окружающих и отражающееся в до-
верии, уровне уважения и впечатлении 
об этой организации».

Репутация  организации  представ-
ляет  собой  многоаспектное  понятие, 
во  многом  определяемое  восприяти-
ем данной организации, ее продукции 
на рынке контрагентами (покупателями, 
клиентами, поставщиками, конкурента-

ми), видением этой организации со сто-
роны ее создателей, владельцев и со-
трудников.

По своей сути деловая репутация –  
это общественное мнение о качествах, 
достоинствах и недостатках организа-
ции в сфере делового оборота,  кото-
рая аккумулирует в себе бренд, имидж, 
паблисити, а при продаже выражается 
в величине гудвилла.

Неотъемлемой частью деловой ре-
путации  организации  можно  отнести 
имидж,  качественный  и  известный 
бренд, которые все вместе составляют 
нематериальный  актив  организации. 
Кроме этого, деловая репутация орга-
низации формируется в течение дли-
тельного промежутка времени и носит 
уникальный и неповторимый характер.

Структура деловой репутации может 
быть представлена следующими группа-
ми компонентов: финансовая, рыночная, 
корпоративная и социальная.

Компоненты  деловой  репутации 
определяют ее оценку и формирование 
или являются «инструкцией» при фор-
мировании деловой репутации. Нельзя 
однозначно выбрать те или иные ком-
поненты. Представляется, что для каж-
дой организации, в зависимости от спец-
ифики  работы  должны  определяться 
собственные компоненты. Ведь, любая 
оценка деловой репутации формируется 
внутри компании и во многом определя-
ет ее успех. Для полноценного форми-
рования деловой репутации необходи-
мо правильно и адекватно выстраивать 
всю работу организации, формировать 
сбалансированную систему.

Одним из аспектов изучения деловой 
репутации является подход, согласно ко-
торому деловая репутация представля-
ет собой вид капитала. Разделают сле-
дующие виды капитала: человеческий, 
экономический, культурный, социальный 
и символический.

Любой капитал –  подвижная единица. 
Он даёт прибыль, если участвует в эко-
номическом процессе. Сущность капита-
ла –  функционирование. Главная функ-
ция капитала –  преобразование.

Говоря о символическом капитале, 
можно  сделать  вывод  о  прямой  кор-
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реляции  между  понятиями  «репута-
ция» и «капитал». Представляется, что 
именно репутационный капитал относит-
ся к символическому капиталу той или 
иной организации. Репутационный ка-
питал организации можно определить, 
как деловую репутацию компании, фор-
мируемую за счет инвестиций в имидж 
компании и ее корпоративную культуру.

Положительный репутационный ка-
питал образовательной организации мо-
жет включать в себя различные аспек-
ты: материально- техническая база уч-
реждения, преподавательский состав, 
корпоративная культура, сложившееся 
общественное мнение и многое другое.

Следовательно, репутационный ка-
питал организации можно представить, 
как совокупность человеческого, куль-
турного, экономического и социального 
капиталов, конвертируемых в любой мо-
мент времени в репутационный капитал 
организации.
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COMPONENTS	OF	THE	
REPUTATIONAL	CAPITAL	OF	AN	
EDUCATIONAL	ORGANIZATION

Sarbaa L. N.
Municipal Autonomous General Educational Institution 
Secondary School No. 26 of Yuzhno- Sakhalinsk

The  article  deals  with  the  business  reputation 
of an educational organization, the relevance of 
the  formation of  the  reputational origin of edu-
cational culture. Probability of scientific develop-
ment of  the topic. The possible components of 
the business reputation of an educational organ-
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ization are  listed. The reputation of  the organi-
zation in terms of symbolic capital is excluded.
The reputation of the organization is considered 
from the point of view of symbolic capital. The 
reputation of an educational organization  is an 
idea of    the qualitative and quantitative aspects 
of  the organization’s  activities,  created by oth-
ers,  reflected  in  the  trust,  level  of  respect  and 
impression of this organization. The reputational 
capital of an organization can be represented as 
a  set  of  human,  cultural,  economic  and  social 
capitals  that can be converted at any time  into 
the reputational capital of an organization. The 
reputational capital of an educational organiza-
tion  is  formed  over  a  long  period  of  time,  and 
can  also  be  formed  spontaneously  and  inde-
pendently.
The components of the reputational capital of an 
educational organization cannot be the same for 
all institutions, as they are unique in nature and 
have their own differences and features

Keywords:  reputation,  business  reputation, 
reputational capital, symbolic capital.
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Миграция изменила демографический состав го-
родов и народов. Россия и Республика Беларусь –  
важные игроки на постсоветском пространстве. 
Сегодня наиболее активными мигрантами явля-
ется молодежь, терять которую малым городам, 
селу, странам не желательно, т.к. данная категория 
населения представляет собой экономический 
и демографический потенциал этих территорий.
Цель исследования –  изучить миграционные 
установки провинциальной учащейся россий-
ской и белорусской молодежи.
Материалы и методы исследования –  анкет-
ный опрос молодежи и глубинные интервью 
с информантами.
Данные нашего исследования показали, что 
молодёжная миграция в России носит внутри-
российский характер в целом и внутрирегио-
нальный, в частности. Для молодого населения 
малых городов характерна внутренняя миграция 
по направлению «город (село) –  город». Моло-
дежная миграция в Республике Беларусь носит 
внешний, международный характер. Для моло-
дого населения провинции внешняя миграция на-
правлена «город (село) –  зарубежные страны».
Исследование выявило «выталкивающие» 
факторы миграции учащейся молодежи при-
менительно к малым городам и селам России 
и Республики Беларусь.

Ключевые слова: провинциальная учащаяся моло-
дежь, миграционные установки, молодежная мигра-
ция, Россия, Республика Беларусь.

Введение
Каждый день люди принимают решение 
покинуть свой родной город или свою 
страну и переехать в другое место, что-
бы работать, учиться, выйти на пенсию 
или воссоединиться со своими семьями. 
Миграция изменила демографический 
состав городов и народов.

Сельско- городская миграция в Со-
ветском Союзе считалась благоприятной 
для экономического развития страны. 
В 30-е годы за счет переселенцев из сел 
и малых городов осуществлялась инду-
стриализация страны. Молодые юноши 
и девушки, практически работая за идею 
«о лучшей жизни», жили в бараках, при 
этом они учились, занимались обще-
ственной работой и пр. В 50–60 –е годы 
в крупных городах СССР на промыш-
ленных предприятиях ощущалась острая 
необходимость в рабочей силе, которая 
восполнялась за счет притока молоде-
жи из сел и малых городов. Так появи-
лась прослойка населения, которая на-
зывалась «лимита» (или «лимитчики)». 
Это были люди, заключавшие контракт 
с предприятием по «лимиту прописки». 
В основном, это была провинциальная 
молодежь, работающая на промыш-
ленных предприятиях, проживающая 
в общежитиях, в надежде на получение 
прописки. Часть молодежи оставалась 
в селах и малых городах, развивая сель-
ское хозяйство, живя сельским образом 
жизни.

Сегодня сельско- городская мигра-
ция стала одной из самых острых про-
блем в территориальном развитии Рос-
сии и Белоруссии. Миграция из сельской 
местности в город происходит с разной 
скоростью в каждой стране. Переход 
от преимущественно сельского обще-
ства к урбанизированному миру влияет 
на все аспекты жизни человека. Одним 
из последствий является депопуляция 
сельской местности и неэффективность 
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местного производства из-за потери ра-
бочей силы. Такая миграция превращает 
малые города в еще более мелкие по-
селения с перспективой полного исчез-
новения. Сегодня наиболее активными 
мигрантами является молодежь, терять 
которую малым городам, селу не жела-
тельно, т.к. данная категория населе-
ния представляет собой экономический 
и демографический потенциал этих тер-
риторий.

Таким образом, в этой связи пробле-
ма миграции молодежи из малых горо-
дов и сельской местности, а также вы-
явление факторов, которые к ней приво-
дят, является весьма актуальной.

В последние 20 лет проблема ми-
грации молодежи активно исследуется 
в российском [2], [3], [4], [5], [6], [7] и за-
рубежном [8], [9], [10], [11] и др. научном 
дискурсе.

В рамках новой экономической тео-
рии говорится о том, что миграция будет 
продолжаться до тех пор, пока ожида-
емые доходы (заработная плата плюс 
вероятность трудоустройства) не будут 
выровнены между территориями. Таким 
образом, миграционные решения в соот-
ветствии с этой теорией принимаются 
индивидуумом и обусловлены различи-
ями на рынках труда [12]. Основным сти-
мулом для миграции является не столько 
увеличение доходов, сколько избегание 
рисков [13], [14].

В теории двой ного (или сегментиро-
ванного) рынка труда отмечается, что 
основной причиной миграции является 
структурный спрос в странах с развитой 
экономикой как на высококвалифициро-
ванных, так и на низкоквалифицирован-
ных работников [15], [16].

В рамках концепции «притяжения- 
выталкивания» (pull-push) Э. Ли выде-
ляет четыре типа факторов, которые 
формируют горизонтальную мобиль-
ность (зона прохождения –  факторы 
толчка (именно эти факторы относятся 
к той территории, откуда прибывает ми-
грант), зона назначения (факторы, отно-
сящиеся к территории, куда прибывает 
мигрант), зона вмешательства \ препят-
ствия, личностные факторы) [17]. По его 
мнению, на каждой из территорий дей-

ствуют различные факторы миграции. 
Выталкивающими (push factors) фак-
торами территорий выбытия могут яв-
ляться экономическая и политическая 
нестабильность на проживаемой терри-
тории, вой ны, природные катаклизмы, 
религиозное и политическое пресле-
дование личности т.д. Притягивающи-
ми факторами (pull factors) территорий 
входа мигрантов, как правило, являются 
противоположные факторы, о которых 
мы говорили выше. Что касается лич-
ностных факторов, то ими могут быть 
восприятие потенциальным мигрантом 
жизни на своей и чужой территории, сте-
реотипы и пр.

Исcледователи большое внимание 
уделяют проблеме миграционных уста-
новок молодежи [17], [18], говоря о сте-
пени их сформированности, причинах их 
формирования и пр.

Несмотря на то, что тема молодеж-
ной миграции достаточно изучена в со-
циологии. Проблема компаративного 
анализа миграционных установок про-
винциальной российской и белорусской 
молодежи до сих пор остается вне поля 
зрения социологов. Наше исследование 
пытается заполнить этот пробел.

Особенности организации 
исследования и интерпретация 
результатов
В 2020 г. в трех малых провинциальных 
городах Свердловской области (Россия) 
и ряде малых городов и сел Республики 
Беларусь было проведено социологиче-
ское исследование.

Цель исследования –  изучить фак-
торы, влияющие на миграционные уста-
новки провинциальной российской и бе-
лорусской учащейся молодежи.

Исследование было проведено с ис-
пользованием количественной и каче-
ственной стратегии. В анкетном опро-
се приняло участие 400 представителей 
провинциальной учащейся молодежи –  
учащиеся выпускных классов школ (жи-
тели малых городов Свердловской об-
ласти). Было также опрошено 200 сту-
дентов 1 курса вузов г. Екатеринбурга, 
приехавших на обучение в уральский ме-
гаполис. Выборка –  случайная. В гендер-
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ном отношении в опросе приняло уча-
стие 49,7% девушек и 50,3% юношей. 
Возрастное деление представлено сле-
дующим образом: 16-летних –  36,5%, 
17-летних –  53,3% и 18–19 –  летних –  
10,2%. Территориальное распределе-
ние респондентов выглядит так: 26,3% –  
из г. Камышлова, 33,5% –  из г. Богда-
новича и 40,8% –  из г. Талицы. Анкета 
состояла из 36 вопросов.

Результаты исследования анали-
зировались пакетом SPSS и открытые 
вопросы изучались при помощи транс- 
символического анализа.

Также были проведены глубинное 
интервью (n=10). Информаторами вы-
ступили специалисты отдела по делам 
молодежи Министерства образования 
и молодежной политики Свердловской 
области (n=5), представители админи-
страции малых городов (n=5). Гайд ин-
тервью содержал 15 вопросов, касаю-
щихся темы исследования. Продолжи-
тельность интервью 50 минут.

Исследование в Республике Бела-
русь проведено количественным мето-
дом. В анкетном опросе приняло участие 
200 человек провинциальной учащейся 
молодежи (учащиеся выпускного класса 
средней школы). Выборка –  случайная. 
В гендерном отношении в опросе приня-
ло участие 60,0% девушек и 40,0% юно-
шей. Анкета состояла из 36 вопросов.

В основу нашего исследования было 
положена миграционная теория факто-
ров Э. Ли (pull-push) «притяжения» и «от-
талкивания» учащейся молодежи из про-
винции.

Миграционная установка –  фикси-
рованная в социальном опыте лично-
сти предрасположенность и готовность 
к территориальной мобильности.

Результаты исследования 
и обсуждение
Исследование показало, что российская 
учащаяся молодежь из малых провинци-
альных городов (35%) выезжает за пре-
делы своего родного города один раз 
в месяц, 21% респондентов это делает 1 
раз в неделю, 18,6% –  1 раз в 3 месяца, 
и лишь 10,2% респондентов выезжает 1 
раз в год за пределы своего населенного 

пункта. Сопоставимую картину мы по-
лучили при изучении мобильного опыта 
белорусской провинциальной молодежи. 
Все это говорит о достаточно высокой 
социальной (территориальной) мобиль-
ности учащихся.

Что касается целей поездок, то абсо-
лютное большинство респондентов (око-
ло 70%) выезжают за пределы своего 
родного города \ села в другое место 
с целью отдыха, развлечения. 40% ре-
спондентов ездят к родственникам. По-
ездки с целью профилактики здоровья 
и лечения занимают третье по популяр-
ности место (30%).

Исследование зафиксировало раз-
личие в географии краткосрочных по-
ездок российской и белорусской про-
винциальной учащейся молодежи (Та-
блица 1). Из Таблицы 1 видно, что 60% 
респондентов в России ездят в ураль-
скую столицу (областной центр). Более 
трети посещают другие города. Иными 
словами, можно сказать, что молодёж-
ная мобильность носит внутрироссий-
ский характер в целом и внутрирегио-
нальный в частности. Интересно, что, 
если смотреть в муниципальном раз-
резе, то более половины (59,7%) ре-
спондентов из Талицы 1 в качестве тер-
риториального направления отметили 
Тюмень. Это, с нашей точки зрения, 
можно объяснить действием геогра-
фического фактора, а именно: из всех 
трех городов именно Талица является 
самым дальним городом от Екатерин-
бурга (219 км) и самым близким к Тю-
мени (131,7 км).

Исследование показало, что боль-
шинство учащейся молодежи из про-
винции в Республике Беларусь (39, 9%) 
в краткосрочные поездки ездит за гра-
ницу. Такими странами являются, стра-
ны ЕС (43,0%), Россия (26,8%), страны 
СНГ (25,4%). Такая ситуация может быть 
объяснена, с одной стороны, привлека-
тельностью стран ЕС (хорошая инфра-
структура, места отдыха и пр.), а с дру-
гой, –  близостью границ. Таким образом, 
исследование зафиксировало, что моло-
дежная мобильность в Республике Бела-
русь носит в большей степени междуна-
родный характер.
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Таблица 1. География краткосрочных поездок российской и белорусской провинциальной 
молодежи (в % к числу опрошенных)

Направления в России Направления в Беларуси

Екатеринбург Другие города За границу Минск Другие города За границу

59,9 32,9 3,0 6,0 7,2 39,9

Иное 4,2 20,5

Нет ответа 0 26,5

Вопрос, где получать высшее образо-
вание выпускнику школы, является для 
нас важным, так как он характеризует 
миграционные установки учащейся мо-
лодежи малого города. Подавляющее 
большинство российских респондентов 
(95,8%) на момент исследования уже 
определилось с территориальным ме-
стом обучения, и выбор остановился 
на другом городе –  Екатеринбург, Тю-
мень, Санкт- Петербург, Москва и т.д. 
Это значит, что после получения школь-
ного аттестата вчерашний выпускник по-
кинет родной дом и уедет получать про-
фессию в ином месте. Причинами этого 
является отсутствие колледжей и уни-
верситетов в провинциальных малых 
городах и селах. Аналогичная ситуация 
наблюдается в Республике Беларусь. 
Отсутствие колледжей и вузов в селе 
и малых городах вынуждает молодежь 
уезжать в крупные города или за рубеж.

Говоря о сроках миграции, необходи-
мо отметить, что часть учащейся моло-
дежи из малых городов Свердловской 
области готовы уехать навсегда, т.е. 
сменить место постоянного жительства. 
Такую готовность выразили почти 40% 
респондентов –  школьников и 65% –  сту-
дентов 1 курса вузов. Если к этому про-
центу прибавить тех респондентов, кто 
ответил, что готов уехать на срок более 
6 лет, что означает на практике то же 
самое, то получится около 54% школьни-
ков, которые склоняются к невозвратной 
миграции.

Вторым по популярности стал срок 
до 6 дет. Это более 20% школьников 
и 12,5% студентов. Данный период со-
впадает со сроком обучения в ВУЗе 
(4 года –  бакалавриат и 2 года –  ма-
гистратура). 20% респондентов еще 

не определились. Как мы видим, жела-
ние невозвратной миграции в малый го-
род возрастает у студентов. Это объяс-
няется разницей в качестве жизни в род-
ном городе и уральском мегаполисе. Что 
касается белорусской провинциальной 
учащейся молодежи, то больше поло-
вины (61,1%) респондентов ответили, 
что хотели бы уехать в другую страну, 
из них 40,0% в страны ЕС; 19,4% ре-
спондентов ответили, что хотели бы пе-
реехать в Минск, 6,6% –  в ближайший 
город, а 5,6% респондентов ответили, 
что не хотели бы переезжать. Однако, 
эксперты отмечают, что миграционные 
установки у белорусских респондентов 
на переезд в страны ЕС осуществляются 
лишь в 10,0% случаев.

В исследовании нас интересовал во-
прос о предполагаемой готовности вер-
нуться в малый город после завершения 
обучения в вузе или остаться в своем 
городе. Исследование зафиксировало, 
что более 50% российских респондентов 
выразили намерение в будущем не воз-
вращаться в свой родной город, не оста-
ваться в нем; 31,3% опрошенных могут 
вернуться или остаться в провинции, 
но при определенных условиях. И толь-
ко 10% российской провинциальной мо-
лодежи выразили желание однозначно 
вернуться в малый город, остаться жить 
в нем.

Как российская, так и белорусская 
учащаяся молодежь отмечает, что фак-
торами притяжения могли бы стать: на-
личие работы по специальности, хоро-
шая зарплата, хорошие бытовые усло-
вия, условия для проведения досуга. 
45,0% респондентов отметили эколо-
гию как фактор притяжения для род-
ной территории. Что касается экологии, 
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то на фоне Екатеринбурга, который за-
нимает шестое место среди городов- 
миллионников по количество легко-
вых автомобилей на душу населения, 
и за которым закрепилось название, яр-
лык «Грязьбург», другие города (Камыш-
лов, Богданович и Талица) получили бо-
лее высокие оценки. Однако, несмотря 
на этот важный фактор, большинство 
учащейся молодежи говорит о невоз-
вратной миграции в свой родной город.

Анализ готовности остаться в городе, 
где было получено образование, также 
вызывает наш интерес. Мнения россий-
ских экспертов по этому вопросу рас-
ходятся. Одни отмечают экономические 
обстоятельства: «в процессе обучения 
они адаптировались к новым условиям, 
получили связи во время прохождения 
практики, стажировки, что позволяет 
им найти подходящую работу, возмож-
но с более высокой заработной платой 
и лучшими условиями труда, нежели 
в регионе проживания» (Ольга, специ-
алист по работе с молодежью, 36 лет) 
Вторые объясняют это социально- 
психологическими моментами; «…ба-
нальная привычка, ведь за 4–6 лет но-
вый город (не имеет значения какой, 
большой или малый) буквально затяги-
вает человека, становится его новой по-
вседневностью, а «нарушение повсед-
невности» (в данном случае –  возвра-
щение на «малую родину»), чисто с со-
циологической точки зрения, это всегда 
кризис и стресс для молодого человека, 
актуализирующий поиск им новых ме-
ханизмов социальной адаптации» (На-
талья, специалист по работе с молоде-
жью, 44 года).

Личностный фактор также становит-
ся барьером для возвращения в родной 
город/село. Каждый второй опрошенный 
студент указал на то, что если он вер-
нется в город, то он будет неудачником. 
Часть экспертов поддерживает мнение 
молодежи: «… одни будут отрицательно 
относиться к возвращению, так как по-
считают, что он\ она не для этого учился\
лась. Другие будут считать его неудачни-
ком. А остальные (родственники, соседи 
и проч.) скорее не поймут и будут удив-
лены такому поступку» (Елена, пред-

ставитель администрации, 51 год). Ряд 
опрошенных нами экспертов заявили, 
что в этом вопросе все очень субъектив-
но и зависит от многих факторов. Так, 
например, есть и другое мнение «… если 
он возвращается и устраивается на ра-
боту по специальности, причем на пре-
стижное место, получает от государства 
финансовую поддержку (жилье, подъем-
ные и т.д.), то это вызовет только уваже-
ние. Я сам после получения образова-
ния вернулся в родной город. Нисколько 
не жалею об этом» (Олег, представитель 
администрации, 35 лет).

Исследование выявило «выталки-
вающие» факторы миграции примени-
тельно к малым городам и селам. К ним 
можно отнести:

1.Образовательный фактор –  отсут-
ствие учреждений высшего и среднего 
профессионального образования в ма-
лых городах и селах. После распада Со-
ветского Союза в России открывались 
новые вузы и колледжи. В малых горо-
дах открывались их филиалы, где могла 
обучаться молодежь. В последние де-
сять лет филиалы начали закрываться. 
Молодежь вынуждена уезжать из род-
ных мест для получения образования.

2.Экономические факторы, которые 
заключаются в практически полном от-
сутствии возможности трудоустройства 
на хорошую (высокооплачиваемую) ра-
боту и карьерного роста в малом горо-
де и селе. Высокую заработную плату 
и перспективу вертикальной карьеры 
могут дать или обеспечить только круп-
ные компании и организации. В рассма-
триваемых нами городах таких нет, т.к. 
они не относятся к моногородам, т.е. 
населенным пунктам, экономическая 
деятельность которых сильно зависит 
от единственного крупного предприятия, 
которое называют «градообразующим». 
На Среднем Урале таких муниципальных 
образований насчитывается 17 из 94 му-
ниципалитетов. Аналогичная ситуация 
выявлена и с белорусской провинциаль-
ной учащейся молодежью.

Разрыв в заработной плате между 
территориями стал дополнительным 
демотиватором возвращения на «ма-
лую» родину. Получается, что за одну 
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и ту же работу, выполняемую в разных 
местах, платятся разные деньги. Напри-
мер, средняя зарплата по Камышлову –  
33,9 тысячи руб лей, в Свердловской об-
ласти –  35,7 тыс., а в Екатеринбурге –  
38–39 тысяч.

На данный фактор указывает в сво-
ем экспертном интервью российский ин-
формант: «не устраивают ограниченные 
возможности трудоустройства по специ-
альности, ограниченные возможности 
карьерного роста (отсутствие перспек-
тив профессионального развития), низ-
кая заработная плата, неразвитая соци-
альная инфраструктура» (Олег, предста-
витель администрации, 35 лет).

3.Социальные факторы. Респонден-
ты негативно оценивают уровень раз-
витости социальной инфраструктуры 
малых городов и сел. Под ней пони-
мают обычно количество учреждений, 
предприятий и организаций, обеспечи-
вающих жизнедеятельность населения. 
Социальная инфраструктура состоит 
из двух частей –  социально- бытовой 
и социально- культурной. Первая направ-
лена на создание условий для воспроиз-
водства человека как биологического 
существа и удовлетворения его потреб-
ностей в надлежащих условиях жизни. 
Социально- культурная инфраструкту-
ра способствует воспроизводству ду-
ховных, интеллектуальных качеств ин-
дивида. В составе социально- бытовой 
инфраструктуры различают следующие 
компоненты: жилищно- коммунальное хо-
зяйство, бытовое обслуживание населе-
ния, торговля и общественное питание, 
пассажирский транспорт и связь для об-
служивания населения и т.д. Социально- 
культурная инфраструктура охватывает 
здравоохранение, рекреационное хо-
зяйство, физическую культуру и спорт, 
социальное обеспечение, образование, 
культуру и искусство, культовые соору-
жения и т.д.

Исследование показало, что уча-
щаяся молодежь малых городов и сел 
России (75,0%) и Республики Беларусь 
(67,6%) данную сферу рассматривает 
как мало или недостаточно развитую. 
Иными словами, ей хотелось бы, чтобы 
ситуация была противоположной. Как 

нам представляется, для такой оцен-
ки существуют объективные причины. 
В качестве примера можем привести 
ситуацию в российской медицине, ко-
торая стала предметом обсуждения 
и на высшем государством, уровне. Ре-
форма здравоохранения, которая нача-
лась в 2010 году, заключалась в опти-
мизации расходов за счет закрытия «не-
эффективных» больниц. В результате, 
в 2017 году эксперты Центра экономи-
ческих и политических реформ (ЦЭПР) 
на основании данных Росстата подсчи-
тали, что в период с 2000 по 2015 год 
количество больниц в России уменьши-
лось в два раза –  с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. 
Количество поликлиник за тот же период 
снизилось на 12,7% –  до 18,6 тыс. уч-
реждений.

Опрошенные нами эксперты особо 
подчеркивают плохо развитую социаль-
ную инфраструктуру в малых городах. 
«Прежде всего, это ограниченные воз-
можности для получения качественно-
го высшего или среднего специального 
образования, а также низкий потенциал 
каналов социальной мобильности. Как 
следствие –  неудовлетворенность ус-
ловиями для самореализации в малом 
городе. Во вторую очередь, молодежь 
не устраивает городская инфраструкту-
ра (здравоохранение, транспорт, рекре-
ационное пространство, спорт и т.п.)» 
(Наталья, специалист по работе с моло-
дежью, 44 года).

4. Досуговые факторы отметило 
большинство респондентов –  это отсут-
ствие полноценного, интересного досу-
га. Другими словами, речь идет об от-
сутствии рекреационных объектов. Мно-
гие люди, особенно молодёжь, уезжают 
из родных мест в крупные города, где 
они могут найти больше мест для отды-
ха. В малых городах отсутствуют боль-
шие кинотеатры и театры, развлекатель-
ные парки, модные кафе и рестораны, 
фитнес –  центры и пр. Нет такого много-
образия магазинов (торговые центры, 
магазины модной одежды, аутлеты).

Мегаполисы предлагают яркий 
и шумный образ жизни. Общая доступ-
ность удобств, таких как супермаркеты, 
магазины, клубы, бары, заведения и на-
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личие потенциальной работы, означа-
ет, что молодые люди не должны вести 
строго спланированный образ жизни. 
Одной из привлекательных черт город-
ской жизни является также тот факт, что 
общественный транспорт развит лучше 
и доступнее, что делает вас менее за-
висимым от личного автомобиля. Куль-
тура городов также является более яр-
кой и учитывает множество различных 
событий. На это указало большинство 
российских и белорусских респондентов.

5. Личностные факторы. Ведущим 
личностным фактором является нали-
чие у учащейся молодежи стереотипа 
«неудачника» при возвращении в род-
ной город или село.

Исследование показало, что вопреки 
существующему мнению о том, что бе-
лорусская учащаяся молодежь желает 
эмигрировать из-за ухудшающейся по-
литической ситуации в стране, основны-
ми причинами являются плохое экономи-
ческое положение, отсутствие работы 
и сферы досуга в провинции. Таким об-
разом, политический фактор не влияет 
на миграционные установки учащейся 
российской и белорусской молодежи.

В заключении можно сделать сле-
дующие выводы. Молодёжная мигра-
ция в России носит внутрироссийский 
характер в целом и внутрирегиональный 
в частности. Для молодого населения 
малых городов характерна внутренняя 
миграция по направлению «малый го-
род (село) –  крупный город\ мегаполис». 
Молодежная миграция в Республике Бе-
ларусь носит внешний, международный 
характер. Для молодого населения про-
винции внешняя миграция направле-
на «малый город (село) –  зарубежные 
страны». Однако во многом она носит 
потенциальный характер. Из желающих 
молодых людей эмигрировать в страны 
ЕС, осуществляет свою мечту каждый 
пятый молодой человек. На практике, 
сельская молодежь и жители малого го-
рода уезжают в крупные города Белару-
си или в Россию.

Исследование показало, что вопреки 
существующему мнению о том, что бе-
лорусская учащаяся молодежь желает 
эмигрировать из-за ухудшающейся по-

литической ситуации в стране, основны-
ми причинами являются плохое экономи-
ческое положение, отсутствие работы 
и сферы досуга в провинции.

Исследование выявило «выталки-
вающие» факторы миграции учащей-
ся молодежи применительно к малым 
городам и селам России и Республики 
Беларусь. К ним можно отнести: образо-
вательные, экономические, социальные, 
рекреационные (досуговые), личностные 
(наличие стереотипа «неудачника», ко-
торый вернулся, потому что не смог реа-
лизовать себя в крупном городе).

Мы считаем, что наше исследова-
ние поможет понять масштабы и моти-
вы оттока учащейся молодежи из ма-
лых и средних городов, сел в мегаполи-
сы и за границу, а также поможет раз-
работать грамотную и эффективную 
социально- экономическую политику 
на региональном и муниципальном уров-
нях в России и Республике Беларусь.

Наше исследование проводилось 
до проведения специальной военной 
операции (СВО) Россией. СВО суще-
ственно изменила социальную реаль-
ность, в том числе и миграционные про-
цессы (закрытие границ между государ-
ствами, отъезд части мужского населе-
ния россиян за рубеж, санкции и пр.). 
Все это, так или иначе, влияет на мигра-
ционные установки учащейся молодежи. 
Поэтому дальнейшее исследование бу-
дет посвящено анализу миграционных 
установок провинциальной учащейся 
молодежи в России и Республике Бела-
русь в условиях проведения СВО.
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Migration has changed the demographic com-
position of cities and peoples. Russia and the 
Republic of Belarus are important actors in the 
post- Soviet space. Today, young people are the 
most active migrants, and it is not desirable for 
small towns, villages, countries to lose them, 
because this category of the population repre-
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sents the economic and demographic potential 
of these territories.
The aim of the research is to study the factors 
influence the provincial Russian and Belarusian 
youth’s migration attitudes.
Research methods are a questionnaire survey 
of young people and in-depth interviews with in-
formants
Results. Youth migration in Russia is of an intra- 
Russian nature in general and intra- regional in 
particular. The young population of small towns 
is characterized by internal migration in the di-
rection “town (village) –  city”. Youth migration in 
the Republic of Belarus has an external, interna-
tional character. For the young population of the 
province, external migration is directed “town 
(village) –  foreign countries”.
The study has found the “push-out” factors of 
youth migration in relation to small towns and 
villages in Russia and Belarus.

Keywords: provincial students’ youth, migration 
attitudes, youth migration, factors, Russia, the 
Republic of Belarus.
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В статье проанализированы актуальные про-
блемы и тенденции развития современного 
общества. Показано, что современное обще-
ство постмодерна находится в состоянии ано-
мии. Для современных общественных систем 
характерны противоречия, риски, сложности 
и уязвимость общественного развития. Со-
временные общественные системы являются 
«обществом риска». В настоящее время 
происходит информатизация социальных 
институтов и виртуализация общественных 
отношений. Внедрение информационных 
технологий способствует доступности и от-
крытости информационно- коммуникативного 
пространства социальных институтов, кон-
солидации социальных действий разных 
социальных групп. В то же время информа-
тизация общества приводит к виртуализа-
ции общественных отношений, появлению 

симулякров и симуляции действительности. 
Поэтому современная проблематика связана 
с гуманитарными аспектами человеческого 
существования и проблемой подлинности 
человеческого мироощущения. Описаны про-
блемы «общества риска», к которым относятся 
социально- экономическое и информационное 
неравенство, рост миграционных потоком, раз-
рушение ценностно- нормативных оснований 
общественного развития и развитие «мозаич-
ной культуры». Проблемы «общества риска» 
обуславливают необходимость комплексного 
или ситуативного преобразования обществен-
ных ситуаций и отношений. Решение проблем 
общественного развития определяется со-
циальными ресурсами общества.

Ключевые слова: общество, общественное развитие, 
социальные проблемы, виртуальная среда, мигра-
ция, социальное неравенство.
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Социальные аспекты современного 
общества, анализ социальных механиз-
мов и факторов, детерминирующих его 
развитие, являются актуальной пробле-
мой современного гуманитарного зна-
ния. Развитие современного общества 
связано со снижением уровня доверия 
населения к имеющимся социальным 
институтам, деформацией и трансфор-
мацией ценностей, которые длительный 
исторический период определяли раз-
витие европейской и мировой культу-
ры, виртуализацией культурной жизни. 
Данные факторы определили форми-
рование новой социальной реальности, 
которую У. Бек назвал обществом риска. 
На современном этапе социального раз-
вития, как отмечает автор, происходит 
трансформация общества модерна, ис-
чезают присущие индустриальному об-
ществу социальные формы в виде слоев 
и классов, девальвируются традицион-
ные гендерные и семейные отношения 
[1]. Социальные системы начала XXI в. 
можно «характеризовать проявлениями 
сложной, многоуровневой, диверсифи-
цированной структуры, которая не сво-
дится  к  классовым,  сословным  и  пр. 
сегментам.  Речь  идет  о  взаимосвязи 
социально- статусных позиций индиви-
дов, групп, общностей по различным ос-
нованиям –  уровню дохода, положению 
в экономической и политической систе-
ме, этническим, социокультурным осо-
бенностям» [5, с. 30–31]. Ключевое отли-
чие современности и нового обществен-
ного миропорядка от прежних вариантов 
мироустройства заключается в «распро-
странении риска во всех сферах жиз-
ни человека и их постоянное умноже-
ние» [2, с. 87]. Как пишет Н. А. Гаршин, 
«риск всё больше включается не только 
в сферу деятельности представителей 
различных профессий (экономистов, по-
литологов или же специалистов по ра-
боте  с  чрезвычайными  ситуациями), 
но и в жизнь обычных людей» [2, с. 87].

Анализируя современное общество 
России, связанное с переходными транс-
формациями, необходимо отметить су-
ществование многих нерешенных соци-
альных проблем, которые проецируются 
на социально- экономическое развитие 

страны и оказывают влияние на каче-
ство жизни населения. Острыми соци-
альными  проблемами  в  современной 
России являются бедность, безработица, 
социальное расслоение, депопуляция, 
рост заболеваемости, беспризорность 
и безнадзорность детей, низкий уровень 
жизни населения. Современное россий-
ское общество определяется «как обще-
ство риска, так как различным жизнен-
ным угрозам подвергается значительное 
количество россиян, особенно социаль-
но незащищенные слои населения» [5, 
с. 44]. При этом необходимо отметить, 
что в настоящее время в российском 
обществе ведущими становятся соци-
альные установки массовой культуры 
потребления, которые оказывают «зна-
чительное влияние на систему ценно-
стей, идеологию, мировоззрение, миро-
ощущение россиян» [5, с. 36].

Итак, современное общество пост-
модерна  характеризуется  рисками, 
сложностью текучего состояния, уязви-
мостью общественного  развития,  что 
характерно для аномийного состояния 
общественных  систем.  Противоречия 
и неопределенность в оценках событий, 
ресурсов, свой ств и качеств обществен-
ного развития позволяет анализировать 
вариативную модель трансформации со-
циальных отношений в современном ми-
ре [6].

Другой  важнейшей  характеристи-
кой  развития  общества  в  настоящее 
время  являются  информатизация  со-
циальных институтов и виртуализация 
общественных отношений. С одной сто-
роны, внедрение современных инфор-
мационных  технологий  в  различных 
сферах общества способствует доступ-
ности  и  открытости  информационно- 
коммуникативного пространства соци-
альных институтов, консолидации со-
циальных действий разных социальных 
групп, что является позитивной тенден-
цией виртуализации социальных отно-
шений. В то же время и негативные фе-
номены общественной жизни, такие как 
«социальное напряжение,  конфликты 
переходят в информационную сферу, ча-
сто становятся элементом виртуальной, 
информационно- компьютерной сферы, 
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отнюдь не утрачивая свою актуальность 
и значимость в социальной системе» [5, 
с.  63]. С другой  стороны, «цифровые 
технологии, по мере своего совершен-
ствования  и  вплетения  в  культурно- 
исторический контекст, все в большей 
степени приобретают виртуальный ха-
рактер, перестают отражать и начина-
ют симулировать действительность» [4, 
с. 94]. Рассматривая влияние виртуаль-
ной реальности на жизнь современного 
общества, необходимо отметить, что она 
постепенно трансформируется в инстру-
мент «вытеснения отражения действи-
тельности ее симуляцией и, как резуль-
тат, формирования виртуальных форм 
идентичности» [4, с. 92]. Сложность со-
циальной ситуации заключается в том, 
что посредством масс-медиа симулякры 
приобретают особую устойчивость, при 
которой уже не требуется связь с реаль-
ностью. Поэтому, можно сделать вывод, 
что характерной чертой развития совре-
менного общества является симуляция 
и симулякры, которые можно рассма-
тривать в качестве специфической ха-
рактеристики постмодернистского миро-
ощущения человека. Симуляция вошла 
«неотъемлемой деятельностной компо-
нентой практически во все подсистемы 
информационного общества» [4, с. 92].

Таким образом, в настоящее время 
в условиях расширения виртуализации 
общественной жизни, перехода к высо-
котехнологичной реальности современ-
ная проблематика связана не столько 
с  инструментально- технологическими 
аспектами,  сколько с  гуманитарными 
аспектами человеческого существова-
ния.

Актуальные  социальные  ситуации 
развития в мировых общественных си-
стемах складываются как под влиянием 
многочисленных, порой противоречивых 
и неустойчивых геополитических факто-
ров, так и под влиянием социокультур-
ных и национальных особенностей об-
щественной системы отдельных стран, 
что подчас приводит к противоречиям 
и неопределенностям внутреннего об-
щественного развития. Развитие обще-
ственной системы, которая интегрирует 
многочисленные социальные отноше-

ния, обеспечивается в том числе устой-
чивостью ее элементов. В противоречи-
вых и проблемных ситуациях социально-
го развития под действием неблагопри-
ятных социальных факторов и условий 
возникает необходимость комплексного 
или ситуативного преобразования об-
щества. Отдельного внимания заслужи-
вают проблемы социального развития 
современного общества, которые опре-
деляются «существованием факторов 
общественной жизни, прямо или косвен-
но влияющих на состояние общества, 
а также требующие коллективных уси-
лий для их решения» [8, с. 98]. Научное 
подход к анализу социальных проблем 
был заложен в странах Западной Евро-
пы и США еще в XIX веке, когда были 
предприняты первые попытки научно-
го осмысления трудных жизненных си-
туаций, определяемых как социальные 
проблемы. Исследование социальных 
проблем включает не только изучение 
их сущности, типологии и содержания, 
но и способов и алгоритмов социальной 
деятельности, направленных на их изме-
нения и разрешения.

В современном обществе сегодня, 
как в общественных системах разных 
стран мира, так и в российском обще-
стве, остается актуальной проблема раз-
вития новых форм социального неравен-
ства и бедности. Бедность, определяе-
мая как «социально- экономическое по-
ложение индивидов и социальных групп, 
которое предполагает невозможность 
удовлетворения определенной совокуп-
ности минимальных потребностей, не-
обходимых для полноценной жизни, со-
хранения состояния трудоспособности, 
продолжения рода» [5, с. 41–42], продол-
жает оставаться одой из острых проблем 
современности. Сегодня появились и но-
вые формы неравенства, в частности 
информационное неравенство, которое 
представляет «дифференциацию насе-
ления на имеющих доступ к информации 
и информационным ресурсам в полном 
объеме» [5, с. 78–79].

Отметим, что целевым ориентиром 
развития социальных систем сегодня 
провозглашается достижение социаль-
ного благополучия населения, которое 
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отражает «наличие ресурсов, позволя-
ющих личности, группе, социуму ощу-
щать уверенность в сегодняшнем дне 
и потенциал для сохранения стабильного 
состояния в ближайшем и отдаленном 
будущем» [7, с. 268]. Несмотря на это, 
проблемы  социального  неравенства, 
низких социально- экономических ресур-
сов определенных слоев населения мно-
гих стран мира продолжают оставаться 
нерешенными. Характеризуя развитие 
современного общества как общества 
риска, отметим что такая организация 
общественных систем, согласно У. Бе-
ку, повышает актуальность таких про-
блем  как:  «неравенство,  показываю-
щее, что экономическое благополучие 
человека является важным условием 
минимизации  риска;  ответственность 
человека за свои действия, так как до-
верие к ближайшему окружению и экс-
пертам, как основным агентам влияния 
не всегда приводят к положительному 
результату; глобализация, которая под-
тверждает проблему вездесущности ри-
ска и опасности» [9, с. 65]. Современ-
ное российское общество также сегодня 
трансформировалось в общество «все-
охватывающего риска», так как «соз-
дание и трансляция рисков постепенно 
приобрело всеобщий характер, пронизы-
вая общество от макро- до микроуров-
ня. Такая ситуация способна привести 
к потере обществом ресурсов для со-
хранения нормального жизнеобеспече-
ния, безопасности и функционирования» 
[9, с. 70–71].

Важной тенденцией развития совре-
менных общественных систем является 
многократное усиление миграционных 
потоков из бывших колоний и из зон во-
енных конфликтов в страны Западной 
и Восточной Европы. Миграционные про-
цессы, как отмечает Н. А. Гаршин, по-
высили негативные тенденции в обла-
сти сохранения социальных ценностей 
и норм, регулирующих социальные про-
цессы и придающие им устойчивость, 
обусловили развитие «мозаичной куль-
туры», при которой «структура ценно-
стей утрачивает системность, замкну-
тость, завершённость, она становится 
осколочной, незавершённой» [2, с. 71].

Решение  проблем  общественного 
развития  определяется  социальными 
ресурсами общества, которые по струк-
турным признакам можно представить 
следующим образом: «ресурсы, упоря-
доченные  жестко  (в  государственных 
и коммерческих организациях); религи-
озные и политические блоки социаль-
ных ресурсов в коллективах и организа-
циях; группы по интересам, профессио-
нальные группы, поддерживающие свя-
зи и отношения; идеи, индивидуальные 
решения, способы организации жизни, 
в ряде случаев выживания (микросоци-
ологический уровень); дистанционные 
и виртуальные социальные сообщества; 
индивидуальные социальные инициати-
вы; массовые общественные объедине-
ния, включая протестные движения» [3, 
с. 117]. Перспективным направлением 
решения социальных проблем современ-
ного общественного развития является 
появление новых форм коммуникаций 
в виртуальном пространстве социально- 
политического взаимодействия,  кото-
рое «в состоянии выступать генерато-
ром идей, перспективных проектов, са-
ми виртуальные действия представляют 
акты абстрактного формирования новых 
идей, срастаясь по своим характеристи-
кам со сферой социальных отношений» 
[3, с. 158]. В качестве примеров развития 
новых форм социальной коммуникации 
в виртуальном пространстве современ-
ного социума выступают возможности 
социальной  мобилизации  населения, 
«агитации в пространстве массмедиа, 
формирование  альтернативных  СМИ 
источников социальной и политической 
коммуникации» [3, с. 158]. Целевым ком-
понентом социальных ресурсов являют-
ся направленность на достижение вы-
сокого уровня социального благополу-
чия с учетом социальных потребностей 
различных социальных групп населения.

Таким образом, генезис социально-
го развития, значительно изменяющи-
еся с ходом истории социальные и эко-
номические условия, выдвигают новые 
требования к пониманию факторов, за-
кономерностей и тенденций развития 
различных  социальных  систем.  Акту-
альными тенденциями развития обще-
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ства постмодерна на современном этапе 
являются развитие «общества риска», 
для  которого  характерны  сложности 
и уязвимость общественного развития. 
Ключными проблемами современного 
общественного развития являются бед-
ность, социальное неравенство, в том 
числе и его новые формы, увеличение 
миграционных потоков, информатизация 
социальных институтов и виртуализация 
общественных отношений.
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The  article  analyzes  the  current  problems  and 
trends  in  the  development  of  modern  society. 
It  is shown that the modern postmodern socie-
ty  is  in  a  state  of  anomie.  Modern  social  sys-
tems are characterized by contradictions, risks, 
complexities and vulnerabilities of social devel-
opment. Modern social systems are a «risk so-
ciety». At present,  the  informatization of social 
institutions and  the virtualization of  social  rela-
tions are taking place. The introduction of infor-
mation technologies contributes to the accessi-
bility and openness of the information and com-
munication space of social institutions, the con-
solidation  of  social  activities  of  different  social 
groups. At the same time, the informatization of 
society leads to the virtualization of social rela-
tions, the emergence of simulacra and the simu-
lation of reality. Therefore, modern problems are 
connected with the humanitarian aspects of hu-
man existence and  the problem of  the authen-
ticity of the human worldview. The problems of 
the «risk society» are described, which include 
socio- economic  and  informational  inequality, 
the  growth  of  migration  flows,  the  destruction 
of the value- normative foundations of social de-
velopment  and  the  development  of  a  «mosaic 
culture». The problems of the «risk society» ne-
cessitate a complex or situational transformation 
of  social  situations  and  relations.  The  solution 
of the problems of social development is deter-
mined by the social resources of the society.

Keywords: society, social development, social 
problems, virtual environment, migration, social 
inequality.
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Хореографическая культура является значи-
мым структурным элементом социокультурной 
системы каждого социума. Она включает 
в себя как элементы духовной, так и матери-
альной культуры –  воспроизводство и репре-
зентацию аксиологических оснований этниче-
ской культуры, смыслов и ценностей духовной 
жизни общества в символизированной форме 
танца, являющейся основанием генерирования 
и ретрансляции культурного, символического, 
музыкального и эмоционального капиталов, 
с одной стороны, и воспроизводство и ре-
презентацию артефактов материального 
контекста танцевального творчества в виде 
костюмов, музыкальных инструментов, оформ-
ления танцевального пространства, выбора 
целевых аудиторий –  с другой стороны.
Статья посвящена этнической хореографиче-
ской культуре как социокультурному явлению 
в целом и опирается на анализ воспринимае-
мых в различных социокультурных контекстах 
проявлениях и репрезентациях этнической 
хореографической культуры на материале 
русской и китайской хореографических куль-
тур на основе привлечения разнообразных 
материалов проведенных культурологических 
исследований. Этот анализ позволил выявить 
и описать универсальные типологические 
черты и социологические функции этнической 
хореографической культуры, выработать тер-
минологические основания для последующего 
структурно- функционального изучения этни-
ческих хореографических культур, который 
позволит, опираясь на сформированный ин-
струментарий осуществлять кросс- культурные 
исследования этнических хореографических 
культур различных этнокультурных сообществ.

Ключевые слова. Этническая хореографическая 
культура, культурологическая парадигма, структур-
но- функциональный анализ, социокультурные функ-
ции.

Актуальность. Хореографическая 
культура является значимым структур-
ным элементом социокультурной сис-
темы каждого социума. Она включает 
в себя как элементы духовной, так и ма-
териальной культуры –  воспроизводство 
и репрезентацию аксиологических ос-
нований этнической культуры, смыслов 
и ценностей духовной жизни общества 
в символизированной форме танца, яв-
ляющейся основанием генерирования 
и ретрансляции культурного, символиче-
ского, музыкального и эмоционального 
капиталов, с одной стороны, и воспро-
изводство и репрезентацию артефактов 
материального контекста танцевального 
творчества в виде костюмов, музыкаль-
ных инструментов, оформления танце-
вального пространства, выбора целевых 
аудиторий –  с другой стороны.

Степень научной разработанно-
сти проблемы. Различные вопросы 
этнического хореографического искус-
ства в рамках культурологической па-
радигмы изучались в работах В. Е. Ба-
глай, М. Я. Жорницкой, Э. А. Королевой, 
Е. В. Самойленко, Н. А. Терентьевой, 
В. И. Уральской, Т. А. Филановской. Вме-
сте с тем, этническая хореографическая 
культура как системное явление до сих 
пор остается на периферии исследова-
тельского интереса.

Цель, задачи и предмет исследова-
ния. Целью исследования в настоящей 
статье является определение и анализ 
социальных функций этнической хоре-
ографической культуры как системного 
социокультурного явления. Для дости-
жения поставленной цели необходимо 
выделить системообразующие функции 
этнической хореографической культуры 
и дать их описание как предмета иссле-
дования.

Научная новизна исследования. 
Научная новизна представленной ста-
тьи заключается в обосновании и анали-
зе социокультурных функций этнической 
хореографической культуры.

Методология и методы исследо-
вания. Методологическим основанием 
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представленной статьи является опо-
ра на труды ученых –  приверженцев 
структурно- функционального анализа. 
К ним относятся работы западных иссле-
дователей П. Бергера, К. Леви- Стросса, 
Н. Лумана, Т. Парсонса, М. Фуко, россий-
ских представителей структурно –  функ-
ционального анализа –В.В. Иванова, 
В. М. Розина, В. С. Спирина, В. Н. Топо-
рова, китайских ученых –  последовате-
лей структурно- функционального анали-
за –  Айто Чжао, М Лю, Мэнхуа Чэнь, Фун 
Сина, Ян Чжао и др.

Основная часть. Хореографической 
культуре до сих пор в научной литерату-
ре по культурологии уделяется недоста-
точно внимания. Согласно точке зрения 
Т. А. Филановской, одной из немногочис-
ленных авторов, уделивших внимание 
обозначенной проблеме, хореографиче-
ская культура состоит из ядра подсисте-
мы –  хореографического искусства и «ин-
ститутов, транслирующих произведения 
искусства» [1, с. 78]. В расширенном 
определении хореографической культу-
ры Н. А. Терентьевой, под хореографи-
ческой культурой понимается «комплекс 
исторически выработанных эстетических 
художественных ценностей и культурных 
смыслов, инструментованных стилисти-
чески соответствующей им системой 
выразительных средств, воплощающих 
и транслирующих образно- смысловое 
содержание посредством музыкально- 
пластических текстов (живое общечело-
веческое достояние)» [2, с. 77–78].

В культурологической парадигме вы-
деляют пять основных социокультурных 
функций танцевальной культуры –  эсте-
тическая, развлекательная, воспита-
тельная, обучающая и коммуникатив-
ная [3, с. 58]. Близкой по смыслу к ука-
занным являются пять универсальных 
функций танцевальной культуры –  ком-
муникативная, идентификационная, ре-
гулятивная, гедонистическая и интегра-
тивная. [4, с. 150] Однако, как полагают 
авторы статьи, представленные функции 
не вполне отражают весь спектр социо-
культурных функций этнической хорео-
графической культуры.

С точки зрения структурно- 
функционального анализа этническая 

хореографическая культура реализует 
следующие функции:
– воспроизводство и развитие этниче-

ской хореографической культуры;
– функция социализации человека 

в сфере этнической хореографиче-
ской культуры;

– воспитательно- образовательная 
функция в этнокультурной хореогра-
фической культуре;

– функция социокультурной интегра-
ции в данной социокультурной среде 
и самоопределения социокультурной 
идентичности человека посредством 
этнической хореографической культу-
ры;

– функция адаптации к социокультур-
ной динамике развития сферы куль-
туры в социальной системе и кросс- 
культурным взаимодействиям в этни-
ческой хореографической культуре;

– функция реализации и визуализации 
религиозных ритуалов и обрядов в эт-
нической хореографической культу-
ре;

– коммуникативная функция в этниче-
ской хореографической культуре;

– деятельностно- творческая функция 
в этнической хореографической куль-
туре;

– эстетическая функция в этнической 
хореографической культуре;

– релаксационная функция в этниче-
ской хореографической культуре.
Рассмотрим перечисленные функции 

подробнее.
Функция воспроизводства и разви-

тия этнической хореографической куль-
туры реализует габитус этнокультурного 
сообщества, к которому принадлежит 
человек. Габитус метафорически мож-
но рассматривать как наследуемое со-
циокультурное бессознательное, обу-
словленное накопленным опытом и за-
крепленное в виде ментальных норм 
и моделей поведения в рамках этно-
культурного сообщества. [5, 6] Это со-
ответствует, в общем и целом, понятию 
этнокультурного архетипа. Воспроиз-
водство этнической хореографической 
культуры опирается на предшествующие 
структурированные практики, которые 
обеспечивают стабильность социокуль-
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турным практикам (в нашем случае –  эт-
ническим хореографическим социокуль-
турным практикам), детерминированную 
эволюцией социокультурной сферы жиз-
ни общества. Стабильность же воспро-
изводства во времени обеспечивается 
высокой инерционностью социокультур-
ных процессов (мифологем, религиоз-
ных представлений, форм проявления 
массовой народной хореографической 
культуры. [7,8]

Функция социализации в этнической 
хореографической культуре рассматри-
вается представителям примордиалист-
ского направления в этно-антропологи-
ческих исследованиях в качестве «не-
добровольной («involuntary») группы 
людей, которые разделяют одинаковую 
культуру», которая и усваивается в про-
цессе освоения этнической художествен-
ной хореографической культуры. [9, р. 
120; 10, с. 87–88; 11]

Воспитательно- образовательная 
функция в этнической хореографиче-
ской культуре реализуется посредством 
«единство материального и духовного 
аспектов, процессуальность существо-
вания, …как способ познания мира и се-
бя». В ходе развития эстетических аспек-
тов культуры обучение танцам становит-
ся частью школьных образовательных 
программ. [12, с. 20; 13]

В процессе реализации воспи-
тательно- образовательной функции 
в этнической хореографической культу-
ре происходит приобретение и накопле-
ние человеческого капитала, возраста-
ние личности человека, усвоение социо-
культурного опыта и способов и средств 
самореализации человека в танце. [14, 
15; 16, 17, 18,19]

Функция социокультурной интегра-
ции и самоопределения социокультур-
ной идентичности человека в этнической 
хореографической культуре проявляется 
в как в биологически обусловленной те-
лесной идентичности и психосоматиче-
ских свой ствах этнокультурного сообще-
ства, так и в закреплении этих базовых 
этнокультурных категорий в процессе 
танцев различной ориентации, направ-
ляющих и обуславливающих закрепле-
ние этнокультурных констант в сознании 

и социокультурных практиках человека. 
[20, 21, 22, 23]

Функция адаптации к социокультур-
ной динамике развития сферы куль-
туры в социальной системе и кросс- 
культурным взаимодействиям в этниче-
ской хореографической культуре реа-
лизуется в синкретизме этнокультурных 
оснований традиционных танцев и за-
имствованных в ходе проникновения 
в этническую хореографическую куль-
туру инокультурных хореографических 
элементов –  хореографических жанров 
(балетного искусства и бальных тан-
цев– как в Китае XVIII века, так и в Рос-
сии XVIII века) создания «характерных 
танцев» как в китайской хореографиче-
ской культуре, так и в русской хореогра-
фической культуре).

Функция реализации и визуализа-
ции религиозных ритуалов и обрядов 
в этнической хореографической куль-
туре проявляется в исполнении рели-
гиозных ритуально- обрядовых дей-
ствий и раскрытии визуальных аспек-
тов религиозно- магических действий 
в целях вовлечения в действия всех 
участников и наглядного представления 
ценностно- смыслового содержания про-
исходящего. [24, 25, 26, 27, 28]

Коммуникативная функция в этниче-
ской хореографической культуре в гене-
рировании и поддержании устойчиво-
го коммуникативного взаимодействия 
в этнической хореографической куль-
туре в иконической триаде коммуника-
ции –  боги и их метафорическая визу-
ализация в форме культовых артефак-
тов –  медиаторы- посредники (в лице ис-
полняющих ритуально- обрядовые дей-
ствия и танцы) –  участники ритуально- 
обрядовых действий. [29, 30, 31] Как 
справедливо, по мнению диссертантки, 
отмечал Я. Ассман, «Ритуальная комму-
никация и идентичность тесно связана 
в единую систему. Обряды –  это каналы, 
“жилы”, в которых течет обеспечиваю-
щий идентичность смысл, инфраструк-
тура идентификационной системы» [32, 
с. 143; 33].

Деятельностно- творческая функция 
в этнической хореографической куль-
туре реализуется в творческом подхо-
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де танцорам как к сложившимся в этни-
ческой хореографии социокультурным 
традициям, так и к их развитию в усло-
виях кросс- культурных взаимодействий 
в хореографической культуре в соответ-
ствии с динамикой развития социокуль-
турной сферы общества. [34,35,36,37]

Эстетическая функция в этнической 
хореографической культуре ретрансли-
рует эстетические нормы и их аксиоло-
гические основания в хореографической 
культуре этноса. Л. Н. Стоялович обнару-
живал в эстетической ценности бинар-
ность содержания –  пробуждающую эмо-
ции актуальную реальность и латентное 
наполнение представляемой эстетиче-
ской ценности аксиологическими смыс-
лами.[38,39,40,41] Эстетическая направ-
ленность этнической хореографической 
культуры в Китае, как и в России, на-
ходила воплощение в аксиологической 
и эмоциональной сферах традиционной 
культуры, в том числе и в процессе ее 
эволюции и кросс- культурных взаимо-
действий в китайской и российском об-
ществах.

Релаксационная функция этниче-
ских танцев соответствовала как выра-
жению эмоционального состояния тан-
цующих, так и сопровождению празд-
ничных этнокультурных обрядов и тра-
диций, что проявлялось как в обрядовых 
календарно- праздничных танцах и пля-
сках, так и в публичных выступлениях 
танцоров.[42, 43, 44] Праздничные тра-
диционные торжества и традиционные 
пляски и танцы во время их проведения 
позволяют как поддержать межпоколен-
ные родственные коммуникации ориен-
тированные по вертикали и соседские 
поселенческие коммуникации, ориенти-
рованные по горизонтали, осуществить 
укрепление семейной, локальной, реги-
ональной и цивилизационной социокуль-
турной идентичности в рамках отреф-
лексированного и принимаемого все-
ми членами этих сообществ отношения 
к представлениям о прошлых событиях 
или коммеморации. [45,46]

Заключение. Проведенный ана-
лиз показал сложность и многосостав-
ность социокультурного феномена эт-
нической хореографической культуры. 

Архетипические и символические ос-
нования этой формы социокультурного 
воспроизводства позволяют в рамках 
структурно- функционального подхода 
в рамках культурологической парадиг-
мы раскрыть разнообразные аспекты эт-
нокультурного содержания и, в опреде-
ленной степени, общности проявлений 
этнической хореографической культуры 
России и Китая, что позволяет углубить 
представления об эволюции различных 
сфер социокультурной жизни в различ-
ных цивилизациях с различными путями 
исторического развития.
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ETHNIC CHOREOGRAPHIC CULTURE 
AND ITS FUNCTIONS

Lavo R. S., Chen Jie
Krasnodar State Institute of Culture

Choreographic culture is a significant structur-
al element of the socio- cultural system of each 
society. It includes both elements of spiritual 
and material culture –  the reproduction and rep-
resentation of the axiological foundations of 
ethnic culture, the meanings and values of the 
spiritual life of society in a symbolized form of 
dance, which is the basis for the generation and 
retransmission of cultural, symbolic, musical 
and emotional capital, on the one hand, and re-
production and representation of artifacts of the 
material context of dance creativity in the form 
of costumes, musical instruments, design of the 
dance space, selection of target audiences –  on 
the other hand.
The article is devoted to ethnic choreographic 
culture as a sociocultural phenomenon in gen-
eral and relies on the analysis of the manifes-
tations and representations of ethnic choreo-
graphic culture perceived in various sociocul-
tural contexts based on the material of Russian 
and Chinese choreographic cultures based on 
the involvement of various materials of cultural 
studies. This analysis made it possible to identify 
and describe universal typological features and 
sociological functions of ethnic choreographic 
culture, to develop terminological grounds for 
the subsequent structural and functional study 
of ethnic choreographic cultures, which will al-
low, based on the formed toolkit, to carry out 
cross- cultural studies of ethnic choreographic 
cultures of various ethno- cultural communities.

Keywords: Ethnic choreographic culture, cul-
tural paradigm, structural and functional analy-
sis, sociocultural functions.
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Представления молодежи о браке в феминологии 
(на примере Китая)

Лю Ханвэй,
магистрант Института истории Санкт- 
Петербургского государственного университета
E-mail: 2785208765@qq.com

В последние годы в связи с изменением соци-
ального статуса и позиционирования женщин 
в семейных ролях происходит переформи-
рование традиционной гендерной системы 
и гендерных концепций, а субъектная иден-
тичность женщины и гендерные отношения 
находят отражение в отношении к браку. 
Посредством определения понятия брака 
и его коннотации в статье систематически раз-
бираются основные результаты исследований 
трех наиболее часто используемых взглядов 
на проблему выбора супруга, понятие брака 
и любви, и указывается, что существующие 
исследования основан на объекте исследова-
ния, содержании исследования и недостаточ-
ных методах исследования. Исходя из этого, 
в данной статье выдвигаются перспективы 
исследования и предложения концепции 
брака с точки зрения феминологии, то есть 
изучение концепции брака должно настаивать 
на критическом выявлении неравных гендер-
ных отношений и гендерной системы, а также 
способствовать теоретическому построению 
гендерного равенства. В то же время необ-
ходимо сломать дуалистическое мышление 
о личном и общественном, сосредоточить 
внимание на связи между личным опытом 
и общественными вопросами и обратить 
внимание на исследования концепций брака 
во временно- историческом и пространственно- 
реляционном измерениях.

Ключевые слова: концепция брака; проблема выбо-
ра супруга; концепции брака и любви; феминистская 
критика.

С развитием социальной экономики 
и смешением мультикультурализма сфе-
ра брака сталкивается с беспрецедент-
ными проблемами, такими как снижение 
числа браков и увеличение количества 
разводов из года в год. Влияние на ста-
бильность традиционной семьи отража-
ет огромные изменения в представлени-
ях людей о браке, а академический энту-
зиазм в отношении изучения концепции 
брака также продолжает расти.

По сравнению с другими дисципли-
нами феминология, по сути, является 
изучением женщин как человеческих 
существ, гендерного закона выживания 
и развития и эволюции их статуса в отно-
шениях между полами. Исходя из этого, 
в данном исследовании будут рассмо-
трены основные достижения существу-
ющих исследований концепции брака, 
подвергнута критике родственные тео-
рии и точки зрения на концепцию брака 
с точки зрения феминологии, а также 
выдвинуты перспективы и предложения 
для дальнейших исследований.

Концепция брака и обзор 
исследований
Брак –  официально зарегистрированный 
союз мужчины и женщины, предполагаю-
щий определенные права и обязанности.
[6, с. 113] Брак является важнейшим спо-
собом создания семьи, а понятие брака 
является важным ценностным основа-
нием для вступления людей в брак, соз-
дания семьи и поддержания семейных 
отношений.

В академических кругах существует 
определенный консенсус в отношении 
определения понятия брака, и большин-
ство из них считает, что понятие бра-
ка –  это отношение к тому, как выбирать 
и сочетать мужчин и женщин в опреде-
ленной социальной структуре, это от-
ражение в сознании людей этического 
понятия, обусловленного определенным 
способом производства.[15, с. 31] Кроме 
того, понятие брака также является кон-
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кретным проявлением ценностей в таких 
вопросах, как любовь, брак и семья.

Взгляды на брак не только повлияют 
на исходный стандарт человека для су-
пруга, но также повлияет на привержен-
ность человека будущему браку и се-
мейным обязанностям и обязательствам 
и, в конечном итоге, повлияет на раз-
витие общества. В то же время понятие 
брака не статично, оно отражает куль-
турные особенности конкретного обще-
ства и будет меняться при серьезных 
изменениях в обществе.[16, с. 57] Что 
касается состава понятия брака, то не-
которые ученые делят ее на концепцию 
любви и выбора партнера, концепцию 
брака и семьи и концепцию секса.[12, 
с. 63]

В  этой  статье  принимает  опреде-
ление понятия брака в  самом общем 
смысле, рассматривает понятие брака 
как отношение и взгляды людей на за-
ключение брака и супружескую жизнь, 
и выделяет три аспекта, которые чаще 
всего затрагиваются при изучении по-
нятия брака, проблемы выбора супруга, 
концепции брака и любви, а также кон-
цепции расторжения брака.

Мотивация выбора супруга и соци-
альные предпочтения при выборе спут-
ник является одними из важных конно-
таций концепции брака. Выбор супруга 
является необходимой частью заключе-
ния брака, а также ключевым фактором, 
влияющим на форму брака и модели се-
мейных отношений. Он не только отра-
жает личные предпочтения и семейные 
интересы, но также находится под влия-
нием социальной среды или гендерной 
культуры.

Проблема выбора супруга представ-
ляет собой представления и отношения 
людей  по  ряду  вопросов,  связанных 
с выбором брачных партнеров, которые 
определяют поведение и результаты вы-
бора людьми и в основном проявляются 
в определении стандартов и методов вы-
бора супруга.

В настоящее время многие исследо-
вания включали анализ факторов, вли-
яющих на выбор партнера людьми. На-
пример, Дэвид Басс предположил, что 
переменные,  влияющие на выбор су-

пруга, включают физические характе-
ристики, возраст, религию, социально- 
экономический статус, интеллект, лич-
ность, социальные установки и т.д.[1, 
с. 49]

В последующем исследовании такие 
ученые, как Дэвид Басс, провели меж-
культурное исследование с использо-
ванием индикатора предпочтений при 
выборе супруга. Результаты исследова-
ния показали, что в 37 культурах люди 
с разным культурным происхождением 
имеют больше общего в критериях вы-
бора супруга. Например, оба пола при 
выборе партнера ценят такие факторы, 
как личность, здоровье и взаимная при-
влекательность. Судя по гендерным раз-
личиям в предпочтениях в выборе супру-
га, женщины при выборе партнера пред-
почитают мужчин с высоким социаль-
ным статусом и благополучным эконо-
мическим положением, соответственно, 
мужчины склонны выбирать себе в жены 
женщин с крепким здоровьем и краси-
вой внешностью.[2, с. 11]

Кроме того, исследования Henry Jer-
maine, Helm Herbert и Cruz Natasha по-
казывают, что мужчины больше ценят 
женский внешний вид, здоровье и на-
выки  ведения  домашнего  хозяйства, 
в то время как женщины больше ценят 
мужской потенциал развития и экономи-
ческие перспективы.[3, с. 65]

Большинство исследований в Китае 
также пришли к аналогичным выводам: 
например, исследование Чжан Чэнфэнь, 
посвященное сельской молодежи в про-
винции Шаньдун в Китае, показывает, 
что справедливость, крепкое здоровье 
и схожие интересы находятся в центре 
внимания молодых людей. Но есть и ген-
дерные различия: помимо трех выше-
перечисленных аспектов, юноши также 
обращают большое внимание на то, неж-
на ли женщина и добродетельна, способ-
на ли она справиться с домашним хозяй-
ством, а также на ее фигуру и внешний 
вид. В то время как молодые женщины 
обращают внимание на знания и способ-
ности мужчины, серьезен ли мужчина 
относиться к своей работе, ответствен-
ны. Это также отражает различные ген-
дерные ожидания мужчин и женщин при 
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выборе супруга.[13, с. 25] Такое предпо-
чтение при выборе супруга также отра-
жается в аспекте возраста для выбора 
супруга.

Исследования Хань Цуйцуй показы-
вают, что женщины предпочитают муж-
чин, которые старше их на 3,42 года, 
а  средняя разница в возрасте между 
женихом и невестой составляет 2,99 го-
да. С точки зрения эволюционной психо-
логии исследование показало, что жен-
щины и их семьи считают, что пожилые 
мужчины будут лучше заботиться о се-
мье и в то же время иметь более высо-
кий социальный статус и лучшие эко-
номические перспективы. А мужчины, 
как правило, выбирают более молодых 
женщин, потому что у молодых женщин 
выше фертильность и более высокая ре-
продуктивная ценность. И именно благо-
даря этому двустороннему выбору пред-
почтения брачное сочетание молодых 
женщин и пожилых мужчин более ста-
бильно.[11, с. 52]

Кроме того, есть исследования, в ко-
торых  основное  внимание  уделяется 
различиям в критериях выбора супруга 
между теми, кто вступает в первый брак, 
и теми, кто вступает в повторный брак. 
Например, исследование У Синьянь по-
казало, что по сравнению с теми, кто 
ищет первого брака, искатели повторно-
го брака понизили свои стандарты толь-
ко до требований женщин в отношении 
образования и карьерных устремлений, 
а также возраста, истории брака, нали-
чия у них детей и фертильности. Реали-
стичная направленность повторно всту-
пивших в брак в основном проявляет-
ся в требованиях к супруга, характеру 
и принципе поведения.[9, с. 35]

Судя  по  историческим  изменени-
ям  предпочтений  в  выборе  супруга, 
потребности людей в стандартах пар-
тнера в разные исторические периоды 
имеют различные характеристики вре-
мени. Сюй Аньци в своем исследова-
нии 50-летних изменений в китайских 
стандартах выбора супруга указали, что 
молодые люди и люди с более высоким 
уровнем образования уделяют больше 
внимания экономическому и социально-
му статусу своих партнеров и экономиче-

ским условиям, таким как жилье, доход 
и имущество.[7, с. 29]

Стандарты выбора супруга в разные 
периоды истории несут очевидный отпе-
чаток времени, и люди будут корректи-
ровать свои стандарты выбора в соот-
ветствии с изменениями в социальной 
среде. Вообще говоря, представления 
людей о браке претерпели серьезные из-
менения. Традиционная концепция брака 
обращает внимание на преемственность 
семьи, но постепенно эта концепция бы-
ла заменена концепцией брака в стрем-
лении к личному счастью. Кроме того, 
изменилось иждивенческое положение 
женщин в браке, а также улучшилось их 
положение в семье.

Концепция брака и любви является 
еще одним важным значением концеп-
ции брака. Эти концепции, касающиеся 
отношений между любовью и браком, 
идеального возраста для вступления 
в брак, концепции супружеской верно-
сти и отношений между полами и бра-
ками, можно в совокупности назвать 
взглядами на брак и любовь. Что каса-
ется отношения к браку, исследование 
Martin P. D. показало, что большинство 
молодых людей положительно относят-
ся к браку, считают брак обязанностью 
на всю жизнь и отрицательно относят-
ся к неудачному браку. При этом более 
трети молодых людей положительно от-
носятся к добрачным половым связям.
[4, с. 359] Исследование взглядов сту-
дентов на брак и любовь в Китае также 
показывает,  что  большинство  китай-
ской молодежи считают любовь осно-
вой брака и считают брак без любви 
несчастливым или даже аморальным.
[5, с. 19]

Исследовательские перспективы 
концепции брака с точки зрения 
феминологии
Понятие брака по  сути  является  цен-
ностной  ориентацией  в  исторической 
категории, которая не только связывает 
личный жизненный мир и брачный вы-
бор, но и влияет на взаимоотношения по-
лов и общественное развитие. Поэтому, 
с точки зрения женских исследований, 
последующее исследование концепции 
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брака будет иметь следующие ожидания 
и перспективы.

Прежде  всего,  исследование  кон-
цепции брака должно настойчиво вы-
являть неравные гендерные отношения 
и гендерные институты. Гендерная тео-
рия считает, что гендер –  это социаль-
ная конструкция, основанная на биоло-
гическом поле, и что социальная куль-
тура имеет набор ожиданий гендерного 
темперамента как для мужчин, так и для 
женщин, и, таким образом, люди «фор-
мируются» по-разному.

С точки зрения выбора супруга для 
обоих полов, личные достижения муж-
чин ценятся женщинами, а женщинам от-
водится роль воспитателей в семье муж-
чинами. Появление стереотипа о том, 
что  «мужчины  несут  ответственность 
за экономический доход семьи, а жен-
щины отвечают за внутреннюю деятель-
ность семьи», привело к тому, что муж-
чины и женщины находятся на разных 
уровнях брачного рынка.

Исследование  концепций  брака 
с точки зрения феминологии должно вы-
рваться из круга традиционной гендер-
ной культуры, изучить различия в выбо-
ре брака между полами с точки зрения 
социальной гендерной структуры, кото-
рая содержит конфликты власти, разли-
чия в социальном статусе и разделение 
труда. Женщины должны быть помеще-
ны в социальную среду, где социальное 
разделение труда и статус дифференци-
рованы, чтобы понять их опыт, а не про-
сто анализировать затруднительное по-
ложение, с которым они сталкиваются, 
с точки зрения частных жизненных си-
туаций, таких как отдельные люди или 
семьи.

Традиционные гендерные концепции 
делают женщин определяемыми други-
ми и лишают их права говорить за себя. 
Когда речь идет о феминологии, важно 
отметить, что теории феминологии тре-
бует начинать с уникального опыта жен-
щин, подчеркивать знания и инициативу 
женщин, понимать потребности и жиз-
ненный  опыт  женщин,  отличающихся 
от мужчин, устранять и предотвращать 
гендерные слепые пятна в исследова-
ниях, а также способствовать теорети-

ческому построению концепций брака, 
которые отстаивают «равенство между 
мужчинами и женщинами» и внедряют 
гендерную  осведомленность  в  обще-
ство.

Во-вторых,  изучение  концепций 
брака должно сломать дуалистическое 
мышление между частной и публичной 
сферами,  сосредоточиться  на  взаим-
ном построении личного опыта и обще-
ственных проблем и представить инте-
рактивную связь между индивидуальной 
субъективностью, межличностными от-
ношениями и социальной средой. Фе-
минология подчеркивает существование 
индивида как такового, отрицает «дру-
гое» и помещает субъекта в сложные 
отношения других для исследования.[10, 
с. 61] Понятие брака предполагает вза-
имодействие и общение между полами 
и должна рассматриваться как сложная 
и динамичная интерактивная система, 
на которую влияет множество реальных 
факторов.

На формирование концепции брака 
влияют не только политические, эконо-
мические, культурные и другие факторы, 
но и тесная связь с индивидуальным сти-
лем жизни и ценностями. С одной сто-
роны, необходимо активно уделить вни-
мание исследованию концепции брака 
во историческом измерении. Сосредо-
точив внимание на повседневной жизни 
и переходных событиях личного жизнен-
ного цикла женщин, он распространяет-
ся на глубину социальной истории и ис-
следует изменения их концепции брака 
во временном измерении, то есть изме-
нения в жизненном пути и социальной 
истории.

Поскольку  каждый  субъект  имеет 
уникальную  жизненную  траекторию, 
понимает брак с личной точки зрения 
и формирует свои собственные базовые 
ценности для процесса выбора супруга, 
любовных отношений и заключения бра-
ка. С продолжением истории собствен-
ной жизни субъекта или возникновени-
ем переломного момента в определен-
ном жизненном опыте, представления 
о браке могут меняться, что проявляется 
в том, что люди имеют разные представ-
ления о браке на разных этапах образо-
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вания, занятий, брака и деторождения. 
Например, с повышением уровня обра-
зования у некоторых женщин появляют-
ся выдающиеся карьерные успехи, и они 
более склонны жить самостоятельной 
одинокой жизнью, а не вступать в брак 
по своему желанию.[14, с. 45] А измене-
ние концепции группового брака может 
отражать контекст развития эпохи, отра-
жать процесс социального и культурного 
развития определенного периода и цен-
ностную ориентацию общества.[8, с. 59]

Короче  говоря,  концепция  брака 
не статична, и мы должны обратить вни-
мание  на  трансформацию  концепции 
брака между людьми и обществом и их 
взаимное построение отношений с точ-
ки зрения развития. С другой стороны, 
необходимо обратить внимание на ис-
следование концепта брака в измерении 
пространства- отношения. С экономиче-
ским и социальным развитием и ускоре-
нием урбанизации постепенно форми-
руются различные формы мобильности 
населения, поэтому у людей появляется 
больше возможностей выбора простран-
ства и направлений социальной деятель-
ности, а межличностные отношения ста-
новятся все более сложными.

Таким образом, люди имеют возмож-
ность изменить свое пространственное 
окружение  и  социальные  отношения 
в новой социальной среде, конкуриро-
вать за право высказаться на рынке бра-
ка и любви или в области брака и семьи, 
которая отличается от предыдущего ста-
туса, и постепенно сформировать но-
вую концепцию брака. Социальное про-
странство основано на природном или 
физическом пространстве, имеет реля-
ционные атрибуты и взаимодействует 
между мужчинами и женщинами в про-
странстве и конструирует определенные 
гендерные отношения.

Брак, как важная часть человеческих 
отношений, содержит в себе различные 
сложные социальные и властные отно-
шения. С расширением пространства 
социальной активности и социальных 
отношений замужние женщины могут 
стремиться к большему брачному ресур-
су и власти в семье, а незамужние жен-
щины могут выйти из первоначального 

межбрачного круга и режима брака. Та-
кими образами, появление плюралисти-
ческих концепций брака, таких как пере-
сечение городских и сельских районов, 
пересечение социального статуса, пре-
одоление разницы в возрасте, преодо-
ление ограничений гендерного выбора 
и т.д., является вопросами, достойными 
глубокого изучения.
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YOUNG PEOPLE’S IDEAS ABOUT 
MARRIAGE IN FEMALEOLOGY: 
TAKING CHINA AS AN EXAMPLE

Liu Hangwei
St. Petersburg State University

By  defining  the  concept  of  marriage  and  its 
connotations,  the article  systematically  analyz-

es  the main research results of  the  three most 
commonly used views on the problem of choos-
ing a spouse, the concept of marriage and love, 
and indicates that the existing research is based 
on the object of study, the content of the study 
and  insufficient  research  methods.  Based  on 
this,  this  article  puts  forward  the  prospects  for 
research  and  proposal  of  the  concept  of  mar-
riage from the point of view of feminology, that 
is, the study of the concept of marriage should 
insist on the critical identification of unequal gen-
der relations and the gender system, as well as 
contribute to the theoretical construction of gen-
der equality. At  the same  time,  it  is necessary 
to break the dualistic thinking about the person-
al and  the public,  focus on  the connection be-
tween  personal  experience  and  public  issues, 
and pay attention to the study of the concepts of 
marriage  in  the  temporal- historical and spatial- 
relational dimensions.

Keywords: Concept of marriage; the problem of 
choosing a spouse; view of marriage and love; 
femaleology- based criticism.
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Семиотический подход к явлениям культуры 
давно стал широко распространенным ме-
тодом культурологического и философского 
анализа, однако в вопросах философской 
компаративистики он, на наш взгляд, приме-
няется все еще достаточно редко. Еще реже 
философская семиотика и семиотика культуры 
обращают внимание на повседневные явления 
обыденной жизни. Одной из немногих работ, 
посвященных именно этой проблеме, является 
книга Ролана Барта «Империя знаков», где, 
среди прочего, автор рассматривает процесс 
приема пищи как определенную знаковую 
систему. Особенности этих знаков позволяют 
сделать интересные выводы о менталитете 
народа, его ценностях и приоритетах. Инстру-
ментальная разница в столовых приборах 
восточной и западной культур предстает перед 
исследователем в виде базовой оппозиции, 
которая и является знаком. Семиотический 
подход, таким образом, позволяет по-новому 
взглянуть на многие проблемы разлячия вос-
точного и западного менталитета, включая 
знаменитый вопрос Дж. Нидема.

Ключевые слова: философская компаративистика, 
семиотика культуры, восточный менталитет, меж-
культурная коммуникация.

Различия в культуре народов Вос-
тока и Запада проявляется по множе-
ству критериев. Один из них, часто от-
мечаемый путешественниками, но прак-
тически не попадающий в поле зрения 
философов и кулььтурологов –  культура 
принятия пищи. Этот культурный срез, 
между тем, является весьма показатель-
ным. Вот что пишет об этой проблеме 
А. В. Павловская: «Нет никакого сомне-
ния, что традиции питания, так же как 
и состав пищи, играют огромную, в бук-
вальном сиысле жизненно вадную роль 
в истории народов. Человек есть то, что 
он ест –  гласит народная мудрость (сло-
вари крылатых выражений приписывают 
ее разным ученым от Пифагора до Фей-
ербаха, что косвенно свидетельствует 
о ее популярности в разные века и в раз-
ных странах). Еда питает не только тело 
человека, но и оказывает влияние на его 
дух, привычки, поведение в обществе» 
[4; 41].

Способ приема пищи может многое 
сказать о духе народа, его приоритетах 
и ценностях. При таком подходе к про-
блеме различия «Восток –  Запад» бро-
сается в глаза инструментальная раз-
ница –  палочки против ножа и вилки. 
Ролан Барт, один из немногих филосо-
фов, обративших внимание на это, так 
описывает это различие: «У палочек су-
ществует множество функций, помимо 
назначения переправлять пищу в рот… 
Прежде всего палочка…обладает ука-
зательной функцией пальца: она ука-
зывает на пищу, выделяет фрагмент, 
заставляет существовать посредством 
самого выбирающего жеста…Другое же 
назначение палочек –  отщипывание ку-
сочков пищи (а не жадное отхватывание, 
свой ственное нашим вилкам)… Продукт 
никогда не испытывает большего давле-
ния, чем это необходимо для того, чтобы 
поднять его и переместить» [1; 26–27].

Стоит особо зафиксировать это по-
следнее различие, поскольку именно оно 
проливает свет на многие особенности 
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восточного менталитета и, возможно, 
позволяет ответить на множество во-
просов, связанных с пониманием Вос-
тока как такового, вплоть до знамени-
того «вопроса Нидэма».

Итак, противоположность соедине-
ния и разделения не ограничивается 
противопоставлением ножа с вилкой 
как расчленяющих инструментов, с од-
ной строны, и палочек, призванных со-
единяться и бережно переносить пищу –  
с другой. (О пять-таки у Барта читаем: 
«… в действии палочек … есть нечто 
материнское, выверенная слержанность, 
с которой перекладывают ребенка» [1; 
27].) Более того, эта противоположность 
не является основополагающей. Ключ 
к пониманию дает именно сила, которую 
необходимо приложить. И в данном случ-
чае мы сталкиваемся с действительно 
фундаментальной чертой восточного 
(прежде всего –  китайского) менталите-
та. Эта черта –  соразмерность.

Вот описание, которое приводит один 
из крупнейших синологов ХХв. Марсель 
Гране. Говоря о становлении и пресече-
нии династий, он указывает на причины 
упадка некоторых из них. В частности, 
последний император династии Ся был 
повинен в «чрезмерных победах»: «Цзе 
завершил уничтожение этой доброде-
тели. Он был не просто неспособным 
правителем, а тираном. Он одерживал 
чрезмерные победы» [2; 18]. Следует от-
метить, что Гране приводит точку зрения 
современников Цзе, а не свой собствен-
ный комментарий. Для западной мыси 
понятие «чрезмерных побед» является 
не просто чуждым –  оно не может по-
явиться в принципе. Чем больше в сра-
жении пролито крови, тем более выда-
ющейся является победа, в нем одер-
жанная. Это доказывается героическими 
эпосами европейских народов –  от «Или-
ады» и «Одиссеи» до Старшей и Млад-
шей Эдды. Произведения, авторство ко-
торых традиционно приписывается Го-
меру, создавались в первой трети пер-
вого тысячелетия до н.э. Потрясающий 
факт –  в Китае и Японии в эту эпоху (как 
и много позже) вообще не существова-
ло героического эпоса! Первые эпиче-
ские произведения создаются на Вос-

токе лишь в 12–13 вв. В то время, когда 
Европа прославляла воинскую доблесть, 
когда победители получали великие по-
чести, а подвиги героев становились 
примером для подражания, Восток вы-
рабатывает совершенно иные крите-
рии для прославления и восхваления. 
(В скобках можно отметить, что в Индии 
Махабхарата и Рамаяна создавались 
на протяжении семиста лет –  с седьмого 
века до нашей эры, т.е. приблизительно 
в одно время или чуть позже гомеров-
ского эпоса. Обе поэмы носят ярко вы-
раженные черты героической саги, что 
косвенно, но очень ярко подчеркивает 
правоту Гегеля, когда он указывает, что 
цивилизация Древней Индии не может 
быть отнесена к подлинно восточным 
культурам и близка, скорее, к культуре 
античной Греции). Конец династии Ся 
был положен крупным феодалом Таном, 
который в летописях получил прозви-
ще Победоносный. Но для того, чтобы 
удостоиться такого эпитета, ему пона-
добилось одержать всего одну победу, 
которая, по словам Гране, «…помогла 
ему … умиротворить пространство меж-
ду четырех морей, то есть Китай» [2; 19]. 
В результате, давая характеристику его 
правления, Гране пишет: «Царствование 
Тана было лишено событий» [2; 19]

И это сказано об основателе новой 
династии –  Инь! Впрочем, ее ждала та же 
судьба, что и Ся. Царь Чжоусин утратил 
добродетель и был свергнут своим вас-
салом. Но характеристики, которые со-
временники дают последнему правите-
лю Инь, сами по себе очень показатель-
ны. В числе его недостатков указывает-
ся чрезмерность во всем: «Он грешил 
чрезмерностью способностей и честолю-
бия. Сверхчеловеческой была его сила. 
Одной рукой он бросал на землю разъ-
яренных животных» [2; 20]. Для сравне-
ния можно привести рассказ Плутарха 
об одном эпизоде странствования Те-
сея: «Кроммионская свинья по кличке 
Фэя была воинственным и свирепым ди-
ким зверем, противником отнюдь не пу-
стяшным. Мимоходом Тесей подстерег 
ее и убил» [5;8]. Вообще, у Плутарха со-
держится множество описаний подвигов, 
связанных со сверхчеловеческой силой 
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людей, и Тесей, который прославил-
ся еще и победами над Марафонским 
быком и Минотавром (речь идет толь-
ко о схватках с животными), был лишь 
первым в этом длинном ряду.

Экстенсивная чрезмерность силы, 
выступающая достоинством в глазах за-
падного историка, оказывается непри-
емлемым качеством для китайского им-
ператора в глазах его современников –  
вот пример, наглядно демонстрирующий 
фундаментальное отличие восточного 
и западного менталитета. Но Чжоусин 
повинен не только в неумеренной фи-
зической силе. Для Запада совершен-
но непредставимой является ситуация, 
когда подданные обвиняют правителя 
в избытке знаний и таланта Для восточ-
ного человека и эта избыточность ока-
зывается пороком: «Знания позволяли 
ему возражать на упреки… Своими та-
лантами он внушал страх собственным 
военачальникам» [2; 20]

Вообще, идея о пагубности избыточ-
ного знания была не совсем чужда за-
падной мысли. Достаточно вспомнить 
Екклесиаста: «Во многой мудрости мно-
го печали, и кто умножает познания, тот 
умножает скорбь» (Еккл., 1; 18). Одна-
ко влияние греческой мысли оказалось 
настолько сильным, что рациональное 
познание становится приоритетом в де-
ятельности последующих поколений 
вплоть до нашего в ремени. Именно этот 
приоритет приводит к появлению запад-
ной науки в ее современном виде. Ниче-
го подобного в Китае не возникает. Это 
различие позволило Дж. Нидэму сфор-
мулировать проблему, над разрешением 
которой он трудился всю жизнь: почему 
Китай не создал ничего похожего на ев-
ропейскую науку?

Бертран Рассел в работе «Проблема 
Китая» писал: «К несчастью для Китая, 
его культура была ущербна в одном от-
ношении, а именно в науке. В искусстве 
и литературе, манерах и обычаях он был 
как минимум равен Европе; во време-
на Ренессанса Европа никоим образом 
не превосходила Небесную империю. 
Превосходство нам дали Ньютон и Ро-
берт Бойль и их научные последовате-
ли» [6; 51–52. цит. по 3; 74]. Совершенно 

не случайно, хотя, возможно, и не осоз-
навая этой закономерности, Рассел на-
зывает имена людей, которые являются 
типичными представителями западного 
мышления. Ньютон является основате-
лем классической механики и, попут-
но, –  автором первой научной картины 
мира. Но задумаемся –  из чего состоит 
эта картина?

Идеальный вариант, при котором за-
коны механики выполняются в полной 
мере, без каких бы то ни было погреш-
ностей –  механическая система, состо-
ящая из материальных точек. Такие точ-
ки представляют собой не более, чем 
математическую абстракцию, при кото-
рой масса объекта заключена в нулевом 
объеме. Ньютон продолжает философ-
скую традицию античности с атомами 
Демокрита, гомеомериями Анаксагора 
и т.д. Эту идею подхватывают и другие 
мыслители ньютоновской эпохи, доста-
точно вспоминить Лейбница с его мона-
дологией. Мир дискретен –  вот ключевой 
лозунг западноевропейской науки Ново-
го времени. Бойль с теорией идеального 
газа –  такая же значимая фигура в этом 
ряду. Уравнение идеального газа (част-
ным случаем которого является закон 
Бойля- Мариотта) оперирует такими же 
абстракциями. И это –  выражение за-
падного менталитета. Идеальный в дан-
ном контексте означает не платоновское 
понимание идеи, это понятие выражает 
синоним «совершенного». Совершен-
ный газ –  состоящий из частиц нулевого 
объема. Совершенная механика –  опе-
рирующая материальными частицами. 
Идея дискретности возводится в абсо-
лют, мир не просто должен быть разде-
лен на частицы, каждая такая частица 
должна быть сведена к нулю, сохраняя 
при этом физические свой ства. Не слу-
чайно и в области математики и Ньютон, 
и Лейбниц сначала создают дифферен-
циальное исчисление, и только затем 
переходят к интегральному (в скобках 
заметим, что для нахождения произво-
дных существуют строго определенные 
правила, позволяющие продифферен-
цировать любую функцию, в то время 
как взятие интеграла –  процесс, обрат-
ный дифференцированию, и при нем 
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предлагается отталкиваться  опять-таки 
от производных). Разделение, доведен-
ное до степени всеобъемлющего мето-
дологического принципа –  вот основа 
западного мышления, причем этот прин-
цип проявляет себя на всех уровнях –  
в философском, научном и обыденном 
мышлении.

Именно в повседневности проявляет-
ся различие столовых приборов Востока 
и Запада –  палочек и ножа с вилкой: «…
это орудие не пронзает, не разрывает 
плоть, не ранит ее, но всего лишь при-
поднимает, переворачивает и перено-
сит. Ибо палочки… чтобы разделить –  
отсоединяют, раздвигают, ощупывают, 
вместо того, чтобы отрезать и отхваты-
вать, как это делают наши приборы, они 
никогда не насилуют продукт; они либо 
постепенно распутывают его (в случае 
с зеленью), либо преобразуют (в случаае 
с рыбой или угрем), находя проемы в са-
мой материи… В любом употреблении, 
в каждом действии, которое они совер-
шают, палочки противоположны нашему 
ножу (а также вилке, их хищническому 
заместителю): они –  столовый прибор, 
который отказывается резать, хватать, 
измельчать…» [1; 28]. Расчленение про-
тив объединения, со-действие против 
разобщенности –  вот то различие, ко-
торое выражается в жесте. Разумеет-
ся, не следует менять местами причину 
и следствие, –  характер столовых прибо-
ров является выражением разницы мен-
талитетов, а не наоборот. Но этот харак-
тер представляет собой великолепный 
символ, интерпретация которого дает не-
мало для понимания знаменитого выска-
зывания Р. Киплинга: Запад есть Запад, 
Восток есть Восток, и вместе им никогда 
не сойтись.
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EAST-WESTDICHOTOMYINTERMS
OFMENTALITYDIFFERENCES:THE
EXAMPLEOFFOODCULTURE
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The semiotic approach to cultural phenomena 
has long been a widespread method of cultur-
al and philosophical analysis, however, in our 
opinion, it is still rarely used in matters of phil-
osophical comparative studies. Even less of-
ten, philosophical semiotics and cultural semi-
otics pay attention to the everyday phenomena 
of everyday life. One of the few works devoted 
specifically to this problem is the book by Ro-
land Barthes “Empire of Signs”, where, among 
other things, the author considers the process of 
eating as a certain sign system. The features of 
these signs allow us to draw interesting conclu-
sions about the mentality of the people, their val-
ues and priorities. The instrumental difference in 
the cutlery of Eastern and Western cultures ap-
pears to the researcher in the form of a basic op-
position, which is a sign. The semiotic approach, 
therefore, allows us to take a fresh look at many 
problems of the difference between Eastern and 
Western mentality, including the famous ques-
tion of J. Needem.

Keywords: philosophical comparative studies, 
semiotics of culture, Oriental mentality, intercul-
tural communication.
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Рассматривается интерсубъективность как 
общность и целостность структур психиче-
ской деятельности, социального опыта и ре-
зультатов рефлексии различных индивидов, 
дающих возможность достижения их взаи-
модействия и взаимопонимания в процессе 
становления личностной идентификации. 
Показывается, что субъективное время ин-
дивида с ограниченными возможностями 
является чувственно- определенной формой 
непосредственно- наличной бытийности пере-
живаемых процессов и событий, определяю-
щих контент индивидуального человеческого 
опыта. Демонстрируется, что в сфере мира 
повседневности специальной группы людей 
с ограниченными возможностями проявление 
темпоральной координации как формы ин-
терсубъективности правомерно представить 
в качестве конструирования и моделиро-
вания социального пространства подобной 
группы. Анализируются ситуации, в которых 
исследование форм проявления субъектив-
ного времени человека с ОВ предполагает 
отсутствие в его внутренних темпоральных 
сферах тождественных моментов времени, 
поскольку любой момент реально содержит 
опыт человека, отражающий достигнутые 
в профессиональной деятельности результаты. 
Показывается, что интегральность исследова-
ния субъективного времени индивидов с ОВ 
предполагает рассмотрение специфики меж-
личностного диалога в сфере повседневной 
реальности включающего общества с выходом 
на проблемы интерсубъективного понимания 
и интерсубъективной интерпретации. Посту-

лируется, что в современных теоретических 
источниках (философских, психологических, 
педагогических, социологических и др.) отме-
чается активное исследование разнообразных 
проблем становления и функционирования 
включающего социума, актуализация раз-
личных аспектов повседневной жизнедеятель-
ности и бытия индивидов с ограниченными 
возможностями.

Ключевые слова: включающее общество, темпо-
ральная координация, феноменология, интерсубьек-
тивность, ограниченные возможности (ОВ).

Исследование выполнено за счет гранта Россий-
ского научного фонда № 22–28–00515, https://
rscf.ru/project/22–28–00515/ в Ростовском государ-
ственном экономическом университете в рамках 
научно- исследовательского проекта «Субъектив-
ное время индивидов с ограниченными возможно-
стями во включающем обществе» (Руководитель: 
профессор В. В. Попов).
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Введение. В современной философ-
ской и психолого- педагогической лите-
ратуре отмечается весьма широкий ин-
терес к интегральному изучению кон-
цепций конструирования включающего 
общества с приоритетом рассмотрения 
повседневной реальности людей, име-
ющих различные физические, физио-
логические, психологические и т.п. огра-
ничения их жизнедеятельности (ограни-
ченные возможности, ограниченные по-
требности, инвалиды). Интенсивное об-
суждение содержательно- теоретических 
и инструментально- технологических 
моментов развития общества инклю-
зии значительно опережает констру-
ирование адекватной методологи-
ческой основы. Поэтому социально- 
философское знание правомерно ста-
новится теоретико- методологическим 
базисом для теории инклюзии.

Основная часть. Теоретической ос-
новой феноменологического подхода 
к исследованию субъективного времени 
индивида выступают категории «интер-
субъективность» и «мир повседневно-
сти». Интерсубъективность рассматри-
вается в широком контексте конституи-
рования познающим субъектом других 
субъектов как сознательных объектов 
посредством интенциональности, ис-
пользуя внутренний опыт интерпретации 
и осмысления человеком собственного 
индивидуального бытия. Интерсубъек-
тивные основы социального опыта ин-
дивидов позволяют вывести взаимодей-
ствие людей на уровень взаимопонима-
ния, определяющего непосредственные 
механизмы коммуникации. Концептуаль-
но интерсубъективность представляет-
ся как общность и целостность структур 
психической деятельности, социального 
опыта и результатов рефлексии различ-
ных индивидов, дающих возможность 
достижения их взаимодействия и вза-
имопонимания в процессе становления 
личностной идентификации. Подобный 
процесс происходит в рамках обме-
на и трансляции знаний, отражающих 
достигнутый уровень индивидуально-
го опыта. То есть интерсубъективность 
связывается с ситуациями, в которых ин-
дивиды реально взаимодействуют с по-

зиции сопоставления своих представле-
ний, предпочтений и ожиданий с анало-
гами у других людей.

Субъективное время индивида с ОВ 
является чувственно- определенной фор-
мой непосредственно- наличной бытий-
ности переживаемых процессов и со-
бытий, определяющих контент индиви-
дуального человеческого опыта. Такой 
контент подразумевает его хронологиза-
цию и упорядоченность с позиции мен-
тальных аспектов субъективного време-
ни. Применение основных характеристик 
субъективного времени (интенциональ-
ность, континуальность, иррефлексив-
ность и др.) показывает, что оно высту-
пает в качестве системообразующего 
базиса сознания человека, оказываю-
щего влияние на содержание субъек-
тивности и характер субстанциональных 
параметров. Постулируя многообразие 
социальных общностей, необходимо от-
метить определенную однотипность в их 
конструировании. Пространство повсед-
невной жизнедеятельности людей с ОВ 
определяется интенциональностью тем-
поральной координации в рамках интер-
субъективности.

В сфере мира повседневности спе-
циальной группы людей с ОВ прояв-
ление темпоральной координации как 
формы интерсубъективности правомер-
но представить в качестве конструирова-
ния и моделирования социального про-
странства подобной группы, ведущее 
к трансформации смыслов, значений 
и предпочтений в сегменте «Я-Другой». 
В итоге возникает новая феноменоло-
гическая сфера «Я-Мы», отражающая 
специфику перехода от исследования 
индивидуально- локального простран-
ства повседневной жизнедеятельности 
человека с ОВ к интегративному изуче-
нию повседневности специальной груп-
пы индивидов в обществе включающем. 
В таких ситуациях основным параметром 
темпоральной координации как формы 
интерсубъективности является понятие 
общезначимости. Рассмотрение сегмен-
та «Я-Другой» в мире повседневности 
людей с ОВ показывает, что конструиро-
вание их социально- повседневного про-
странства определяется посредством 
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комплекса ментальных образов, харак-
терных для отдельного человеческо-
го сознания. Социально- повседневное 
пространство специальной группы ин-
дивидов с ОВ представляется с исполь-
зованием такой характеристики темпо-
ральной координации как темпоральная 
субъективность. Как следствие, непо-
средственный переход к повседневно- 
коллективному бытию сегмента «Я-Мы», 
детерминирующему функционирование 
микросоциальной организации людей 
с ОВ.

В современных теоретических ис-
точниках (философских, психологиче-
ских, педагогических, социологических 
и др.) отмечается активное исследова-
ние разнообразных проблем становле-
ния и функционирования включающе-
го социума, актуализация различных 
аспектов повседневной жизнедеятель-
ности и бытия индивидов с ограниченны-
ми возможностями. Решение подобных 
проблем получило отражение у пред-
ставителей философских и психолого- 
педагогических направлений. Наиболее 
значимые результаты получены в кон-
тексте феноменологического подхода. 
Постулируем развитие его основных 
принципов с учетом концептуально- 
семантического аппарата социальной 
прагматики, представив ряд достаточ-
но интересных и значимых концепций 
(на наш взгляд), интегрально отража-
ющих различные стороны реализации 
форм проявления субъективного вре-
мени человека с ОВ(Например: Р. Сли, 
Дж. Холл, А. Хики- Муди, М. Хартимо, 
С. Грин).

Исследование форм проявления 
субъективного времени человека с ОВ 
предполагает отсутствие в его внутрен-
них темпоральных сферах тождествен-
ных моментов времени, поскольку любой 
момент реально содержит опыт челове-
ка, отражающий достигнутые в профес-
сиональной деятельности результаты. 
Приоритетной становится сущностно- 
содержательная трансформация сферы 
субъективного времени, своеобразный 
поток переживаний и ассоциаций систе-
мы ментальных образов и чувственных 
представлений человека с ограниченны-

ми возможностями. Рассмотрение тем-
поральной координации как формы про-
явления субъективного времени индиви-
да инициирует обращение к различным 
аспектам информационно- проективных 
систем. Непосредственный период вос-
приятия индивидом локальной инфор-
мации, в первую очередь, касается ее 
переработки и интерпретации с учетом 
целесообразности использования в по-
вседневном мире включающего обще-
ства. Понимание и последующая транс-
ляция подобной информации подразу-
мевает темпоральную координацию как 
содержательно- теоретическое основа-
ние темпоральной индексации как оцен-
ки истинности и адекватности получен-
ной информации относительно периодов 
субъективного времени.

Интегральность исследования субъ-
ективного времени индивидов с ОВ 
предполагает рассмотрение специфи-
ки межличностного диалога в сфере по-
вседневной реальности включающего 
общества с выходом на проблемы ин-
терсубъективного понимания и интер-
субъективной интерпретации.

С феноменологических позиций су-
бьективное время человека проявляется 
как чувственно- индивидуальная форма 
выражения социально- наличной бытий-
ности событий и процессов, определя-
ющих структурные особенности и со-
держание внутреннего опыта индиви-
да. Само содержание индивидуального 
опыта подразумевает его хронологиза-
цию и упорядоченность субъективным 
временем, для которого характерны 
интенциональность, иррефлексивность 
антисимметричность, континуальность 
и длительность. Подобные характерис-
тики показывают, что в качестве систе-
мообразующего принципа человече-
ского сознания выступает ментальное 
время, которое определяет содержание 
субъективности и субстанциональные 
параметры.

Заключение. Ментальность време-
ни представляется базисным сегмен-
том системы и комплекса чувственных 
образов, формирующих смыслы обы-
денного коллективного сознания людей 
с ОВ. Сценарии становления специаль-
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ных социальных групп достаточно много-
образны, однако интенсивность такого 
становления увеличивается в периодах 
социальных преобразований и транс-
формаций. В итоге, индивиды с ограни-
ченными возможностями поднимаются 
на качественно новые ступени в осозна-
нии и осмыслении собственного индиви-
дуального бытия и это находит отраже-
ние в диалектике субъективных и объек-
тивных моментов процесса переживания 
и проживания этого бытия человеком.
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PHENOMENOLOGICAL FOUNDATIONS 
OF INTERSUBJECTIVITY IN THE 
CONTEXT OF FORMATION OF THE 
SUBJECTIVE EXPERIENCE OF AN 
INDIVIDUAL WITH DISABILITIES: 
A CONCEPTUAL ASPECT

Popov V. V., Muzyka O. A.
Taganrog Institute named after A. P. Chekhov (branch) 
of the Rostov State Economic University (RSEU)

Intersubjectivity is considered as a commonality 
and integrity of the structures of mental activi-
ty, social experience and the results of reflection 
of various individuals, which make it possible to 
achieve their interaction and mutual understand-
ing in the process of becoming a personal identi-
fication. It is shown that the subjective time of an 
individual with disabilities is a sensually- defined 
form of directly- existent beingness of the expe-
rienced processes and events that determine 
the content of individual human experience. It 
is demonstrated that in the sphere of the every-
day world of a special group of people with dis-
abilities, it is legitimate to present the manifes-
tation of temporal coordination as a form of in-
tersubjectivity as the construction and modeling 
of the social space of such a group. Situations 
are analyzed in which the study of the forms of 
manifestation of the subjective time of a person 
with OB suggests the absence of identical mo-

ments of time in his internal temporal spheres, 
since any moment actually contains a person’s 
experience, reflecting the results achieved in 
professional activity. It is shown that the integrity 
of the study of the subjective time of individuals 
with OB involves consideration of the specifics 
of interpersonal dialogue in the sphere of every-
day reality of an inclusive society with access 
to the problems of intersubjective understanding 
and intersubjective interpretation. It is postulated 
that in modern theoretical sources (philosophi-
cal, psychological, pedagogical, sociological, 
etc.) there is an active study of various problems 
of the formation and functioning of an inclusive 
society, the actualization of various aspects of 
everyday life and the existence of individuals 
with disabilities.

Keywords: inclusive society, temporal coordi-
nation, phenomenology, intersubjectivity, limited 
opportunities (OS).

References

1. Vachkov I. V. Polysubject Approach to Inclu-
sive Space// Inclusive Education: Continui-
ty and Continuity. Moscow: MGPPU, 2019. 
P. 16–20.

2. Husserl E. Ideas towards pure phenom-
enology and phenomenological philoso-
phy. Moscow, Russia: Acad. Project, 2009. 
538 p.

3. SCIENTIFIC RESEARCH: INFORMATION, 
ANALYSIS, FORECAST // Lipskaya T. A., 
Aldashova E. N., Atlasov I. V., Batrako-
va T. S., Voronina L. V., Grin A. I., Gushchi-
na O. M., Donskikh T. P., Drozdova N. .V., 
Egorov D. V., Ilchenko I. A., Kameneva I. Yu., 
Kolobkova N. N., Kondratieva M. V., Kopyti-
na M. Yu., Lipich V. V., Miftakhova G. M. ., 
Nikitina V. V., Parakhonsky A. P., Popry-
adukhina E. A. and others. Under the gen-
eral editorship of Professor O. I. Kirikov / Vo-
ronezh State Pedagogical University. Voro-
nezh, 2009. Volume 25. 244 p.

4. SCIENTIFIC RESEARCH: INFORMATION, 
ANALYSIS, FORECAST // Kravchuk P. F., 
Popov V. V., Lygina N. I., Kopylov V. I., Kirik-
ov O. I., Korovin S. S., Ryndak V. G., Usen-
ko N. I., Lazareva V. .A., Nokhrina N. N., 
Semenchenko I. V., Shcheglov B. S., 
Petrushenko S. A., Gritsenko N. V., Ivano-
va R. P., Kornazhevskaya L. A., Simono-
va G. I. ., Sklyarov I. Yu., Sokolova E. N., 
Kovelina T. A. and others. Under the gener-
al editorship of Professor O. I. Kirikov / Vo-
ronezh State Pedagogical University. Voro-
nezh, 2003. Volume 1. 268 p.

Социология №1 2023



258

5. Popov V. V. Logical and theoretical model 
aspects of the study of temporality in socio- 
philosophical discourse // Scientific Thought 
of the Caucasus. 2006. No. 1. S. 24.

6. Popov V.V., Agafonova T. P. Scientific ra-
tionality and rationality in science// Philoso-
phy of Law. 2012. No. 5 (54). pp. 86–90.

7. Popov V.V., Agafonova T. P. The Specifics 
of the Temporality of the Legal Conscious-
ness of a Social Subject// Fundamental Re-
search. 2015. No. 2. S. 5730–5733.

8. Popov V.V., Muzyka O. A., Dzyuba L. M. Fac-
tor and levels of temporality in the context 
of human subjective reality // Eurasian Law 
Journal. 2017. No. 4 (107). pp. 419–421.

9. Popov V.V., Muzyka O. A., Kozhen-
ko Y. V. Social transformations in legal re-
lations // International Journal of Applied 
and Fundamental Research. 2017.No. 3–2. 
pp. 315–318.

10. Popov V.V., Samoilova I. N., Shcheglov B. S. 
Analytical philosophy of history in 
post-non-classical discourse. Taganrog. 
2007. 124 p.

11. Popov V.V., Shcheglov B. S., Usatova 
Yu. N. Randomness in the system of dynam-
ic categories // Philosophy of Law. 2015. 
No. 1 (68). pp. 25–29.

12. Popov V.V., Chalenko M. V. Specifics of 
transitional states of modern Russian soci-
ety//Social and Humanitarian Bulletin of the 
South of Russia –  2011 –  No. 7–8 (15–16) –  
P. 39–45.

13. Popov V.V., Muzyka O. A., Kozhen-
ko Y. V. Social transformations in legal re-
lations // International Journal of Applied 
and Fundamental Research. 2017.No. 3–2. 
pp. 315–318.

14. Shemanov A. Yu. Inclusion in the context 
of modern discussions: philosophical and 
cultural problems / Psychological and ped-
agogical foundations of inclusive education: 
a collective monograph. M.: MGPPU, 2013. 
S.25–38.

15. Greene, S. The Nature of Immobility in Rus-
sian Society // Pro et contra. 2015. No. 2 (1). 
R. 6–19.

16. Hall, J. P. Narrowing the breach: Can dis-
ability culture and full educational inclu-
sion be reconciled? / J.P Hall // Journal of 
Disability Policy Studies. 2002. No. 13 (3). 
R.144–152.

17. Hartimo, M. (2019). On the Origins of Scien-
tific Objectivity. Husserl’s Phenomenology 
of Intersubjectivity: Historical Interpretations 
and Contemporary Applications. New York: 
Routledge, 302–321.

18. Hickey- Moody, A. (2016). “Turning away” 
from Intellectual Disability Methods of Prac-
tice, Methods of Thought. Critical Studies in 
Education, 44(1), 1–22.

19. Slee, R. (2016). Beyond special and regu-
lar schooling? An inclusive education reform 
agenda. International Studies in Sociology 
of Education, 18(2), 99–116.

Социология №1 2023



259

Философия языка и коммуникативная 
рациональность переговоров
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Проблематика языка имеет преимуществен-
но два философских направления, кото-
рые на протяжении долгого времени задают 
перспективу рассуждений учёных. Первое 
связано с объяснением генезиса языка, вто-
рое –  с выявлением связи языка и мышле-
ния. Впоследствии категория языка стала 
члениться и на виды, которые основывались 
на типах связки в предложениях. В статье 
рассмотрена рецепция языка и обусловленная 
ей оригинальная модель коммуникативной 
рациональности. В данном случае наибо-
лее принципиальными являются концепции 
французских авторов –  антрополога Клода 
Леви- Строса и теоретика психоанализа Жака 
Лакана. Для обоих авторов теория языка не-
разрывно связана со структурной теорией 
бессознательного, и это радикально отличает 
их подход от теории речевых актов Джона 
Лэнгшо Остина, Джона Сёрля, где языковые 
выражения имели трактовку не как предметов, 
а как действий.

Ключевые слова: К. Леви- Строс, Ж. Лакан, комму-
никативная рациональность, структурная антрополо-
гия, философия.

Введение
В современной герменевтике можно 
наблюдать встречное движение мысли, 
с одной стороны от аналитики языка к но-
вому представлению сознания, а с дру-
гой, в обратном направлении от фено-
менологии сознания к прагматической 
теории языка. Важно отметить, что оба 
интеллектуальных подхода приводят 
к почти идентичным результатам в виде 
концепта коммуникативной рациональ-
ности, которая неминуемо оказывает 
прямое воздействие на сложные процес-
сы подготовки и ведения переговоров.

Леви-Строс
В первую очередь важно, что для Леви- 
Строса и в человеческом мире, и в ан-
тропологическом, и социальных его 
измерениях господствуют квазилинг-
вистические, или структурные, законо-
мерности. Иначе говоря, человеческий 
мир –  это знаковая реальность, а знак, 
взятый в понимании Фердинанда де Сос-
сюра, выступает парадигмальной моде-
лью и методологическим принципом для 
выделения и прояснения смысла этих 
закономерностей. «Структура», понятая 
по модели знака, сама по себе не нуж-
дается в историческом или  каком-либо 
ином объяснении своего происхождения. 
Для Леви- Строса она –  просто первичный 
факт человеческой реальности, на осно-
ве и, исходя из которого, мы только и мо-
жем правильно понять эту реальность 
в её динамике. Особо подчеркнём, для 
Леви- Строса в его мышлении «структу-
ры» на основе модели знака очень ва-
жен соссюровский принцип формальной 
произвольности знака. Суть этой про-
извольности в том, что знак устойчиво 
связывает два совершенно случайных 
по отношению друг к другу типа разли-
чительных единиц. С одной стороны, это 
лингвистические различительные еди-
ницы, а именно, «фонемы» (например, 
о/а), их Соссюр называл устойчивыми 
психологическими оппозициями. Опре-
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делённый набор «фонем» характери-
зует лингвистическую оригинальность 
того или иного языка. А с другой –  это 
«морфемы», посредством которых язык 
соотносится с предметной реальностью 
и является средством выражения мыс-
ли. Здесь важно, что язык у Соссюра 
и в структурализме Леви- Строса изна-
чально не определяется своей функцией 
смысловыражения, а выступает незави-
симой силой, на которую именно по при-
чине её автономности «мысль» может 
эффективно опереться, но в процессе 
становления человеческой реальности 
мысль и язык оказываются неразрывно 
связаны так, что уже нельзя представить 
одно без другого за пределами условной 
методологической абстракции. Однако 
именно на такой абстракции строится 
семиология Соссюра и структурная ан-
тропология Леви- Строса. Обобщая, мож-
но сказать, что структурная методология 
предполагает мыслить различие вне тож-
дества и до тождества в противополож-
ность тому, как это делает классическая 
метафизическая традиция, для которой, 
начиная с Платона и Аристотеля, тожде-
ство и различие в своей априорной связи 
создают саму логическую возможность 
мышления бытия. По мысли же Леви- 
Строса, чтобы мыслить бессознательное 
в человеческом мире как объективную 
фактичность этой особой реальности, 
указанную связь нужно «приостановить», 
чтобы прояснить квазилингвистические 
закономерности, имманентные этой ре-
альности. В качестве примера нового 
мышления через различие Леви- Строс 
приводит своё исследование института 
«авункулата» [1] в культуре родственных 
отношений у индейцев Южной Амери-
ки. В этом исследовании показано, что 
устойчивая закономерность семейных 
отношений проясняется только тогда, 
когда на различие мужского и женского 
мы как бы налагаем различие двух муж-
ских групп –  мужа/отца и брата жены/
матери («авункулата»).

Ёмкое представление о сути концеп-
ции квазилингвистического бессозна-
тельного Леви- Строса даёт его генетиче-
ская формула мифа, применимая также 

и к расширенному воспроизводству от-
ношений родства [1]:

Fx(a): Fy(b)=Fx(b): Fa-1(Y)

В случае воспроизводства родства 
её можно прочитать следующим об-
разом: так же, как мужчины племени 
а вступают в брак с женщинами племе-
ни b, так и мужчины племени b вступают 
в брак с женщинами некоторого третье-
го племени (не а), включённого в ту же 
общую цепочку брачных отношений, что 
и исходное отношение, и эта цепочка, 
в принципе с неограниченным числом 
членов, должна непременно замкнуться 
на женщинах племени а.

Согласно данному прочтению, рас-
ширенное отношение родства пред-
полагает как минимум три элемента, 
но в то же время достаточно определить 
отношения двух из них, чтобы задать 
общий принцип генерации отношений 
такого рода. Теоретический же смысл 
данной формулы состоит в том, что она 
в обобщённой форме описывает гене-
зис устойчивых состояний (например, 
устойчиво повторяющихся вариантов 
мифа) в динамической культурной си-
стеме, включающей в себя различные 
неизоморфные друг другу метаболиче-
ские процессы. Формула Леви- Строса 
показывает, что новая стабильность 
возникает в системе за счёт «двой ной 
ошибки», т.е. совмещения сбоев в обе-
их неизоморфных сериях. Впоследствии 
французский математик Рене Том на-
звал такой способ генезиса стабильных 
элементов «когерентностью катастроф» 
и увидел в этом общий закон морфоге-
неза культуры как динамической систе-
мы. [2] Леви- Строс в качестве примера 
действия открытой им закономерности 
приводит, кроме устойчивого варианта 
мифа, симптом невроза у Фрейда, об-
разование которого предполагает воз-
никновение устойчивой символической 
связи двух травматических ситуаций: 
в детстве и после полового созревания. 
В результате симптом становится как бы 
новым расширением личного мифа не-
вротика, его новой символической иден-
тичностью, «примиряющей» психику 
с актуальной травматической ситуаци-
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ей и в зашифрованном виде хранящей 
память о травме детства.

К описанной концепции расширенной 
мифологии примыкает ещё один важный 
тезис Леви- Строса о динамике симво-
лической коммуникации в культуре. Со-
гласно структурной теории, исходящей 
из парадигмальной модели знака как 
единства означающего и означаемого 
(S/s), всякая культура, как «примитив-
ная» архаическая, так и цивилизован-
ная, имеет три возможности развития 
своего символического содержания. 
Это, во-первых, путь означающего (S), 
т.е. путь чистой фантазии без когнитив-
ной связи с реальностью; во-вторых, 
путь означаемого (s), или путь знания, 
основополагающий вектор культурно-
го прогресса в условиях цивилизации. 
И есть третья возможность, обусловлен-
ная тем обстоятельством, что во всякой 
культуре, независимо от уровня её раз-
вития, имеет место «избыток» означаю-
щего и «нехватка» означаемого, и, в си-
лу такого положения дел потребность 
в расширении означаемого может быть 
удовлетворена не за счёт нового зна-
ния, а посредством прямой трансформа-
ции «избытка» означающего в означае-
мое. С точки зрения Леви- Строса, такая 
трансформация возможна за счёт сим-
волической функции «метаозначающе-
го», в качестве которого могут выступать 
различные «вещи», наделяемые в дан-
ной культуре скрытым, недоступным 
рациональному познанию смыслом, на-
пример, «тело больного» в примитивном 
обществе, где колдун «играет» роль ле-
каря в отсутствии медицинских знаний. 
Подобную функцию «метаозначаемого» 
выполняет, по-видимому, и институт «да-
ра» («потлача») в теории символическо-
го обмена М. Мосса, на которого также 
ссылается Леви- Строс. В целом третий 
вектор динамики символического мож-
но описать как мифотворчество, но та-
кое мифотворчество, за которым стоит 
не чистый произвол фантазии, а строгий 
набор символов, регламентированные 
коммуникативные практики (ритуалы) 
и потребность в исполнении конститу-
тивных функций, важных для данного 
культурного сообщества.

ЖанЛакан
Напомним кратко основные положения 
интересующей нас теории децентриро-
ванной субъективности Ж. Лакана. Ла-
кан, подобно Леви- Стросу, исходит из се-
миологии Ф. де Соссюра. В своей лингви-
стической концепции Соссюр различает 
три понятия языка: langue, parole, lan-
gage. Langue он называет «синхрониче-
ским» измерением языка, по отношению 
к которому субъект абсолютно пассивен, 
это наличная система знаков, словарь 
и грамматика, которые просто нужно вы-
учить, как они есть. Parole, по Соссюру, 
это актуальная речевая практика или 
«диахроническое» измерение, в котором 
субъект языка обладает уже некоторой 
свободой –  в живой коммуникативной 
действительности языка со временем 
могут меняться произношение и устой-
чивая фразеология, появляются новые 
фигуры речи, неологизмы и языковые 
заимствования. Langage (обычно пере-
водят как «словесная деятельность») вы-
ступает у Соссюра обобщающим поня-
тием, соединяющим «синхроническое» 
и «диахроническое» измерения в еди-
ный устойчивый комплекс со строгой изо-
морфностью указанных измерений, под-
чинённой в целом необходимости смыс-
ловыражения, т.е. по умолчанию Соссюр 
полагает, что говорит тот, кто мыслит. 
Лакан исходит из описанного тройного 
понимания языка, но не согласен с по-
следним допущением, которое Соссюр 
не обосновывает, но и никогда не ставит 
под сомнение. В своей теории [3] Лакан 
предлагает различать два типа комму-
никативных ситуаций и соответственно 
два вида речи –  «пустую» и «полную». 
«Пустая» речь просто передаёт инфор-
мацию, «когда субъект производит впе-
чатление говорящего о  ком-то другом» 
[3], чьё желание он не способен усвоить, 
и в данном случае действительно гово-
рит тот, кто мыслит, но в случае с «пол-
ной» речью это не так, за ней стоит ни-
когда не прозрачное до конца «желание», 
мотивирующее коммуникацию, именно 
оно структурирует речь независимо 
от задач смысловыражения на уровне 
цепочки означающих (SS), как это вывил 
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Фрейд в своём анализе спонтанной ре-
чи пациентов. Обобщая сложную мысль 
Лакана, её можно представить следую-
щим образом. Согласно Лакану, субъ-
ект –  это тот, кто производит значение 
(с этими и Кант, и Гегель, безусловно, 
согласятся), но только в силу того, что он 
производит желание. Истинной же при-
чиной желания, как и самого события 
«субъекта», выступает открытое Фрей-
дом влечение к смерти, то, что Лакан 
в своей теории назвал потом регистром 
Реального. Иначе говоря, субъект в на-
чале должен стать событием в регистре 
Реального, присвоив себе его часть, 
так называемое «маленькое а», а затем 
только наделить смыслом означаемое 
(s), замещающее это а в Символическом 
измерении. В целом можно сказать, что 
децентрированный субъект Лакана –  это 
не классическое «Я мыслю» и не экзи-
стенциальное «Я есть», а сложное об-
разование, имеющее три регистра или 
три измерения своего развёртывания –  
Символическое, Воображаемое, Реаль-
ное. Реальное –  это травматическое, раз-
рушительное влечение к смерти (лака-
новское jouissance), которое как таковое 
не может быть представлено в симво-
лическом порядке культурной комму-
никации; Символическое –  все явления 
культуры, которые структурированы как 
язык в смысле квазилингвистической че-
ловеческой реальности К. Леви- Строса, 
т.е. как итерации означающих без связи 
с означаемым; Воображаемое –  поня-
тие, связанное у Лакана с исследова-
ниями, посвящённым стадии зеркала, 
на основе которых он обосновывал те-
зис о конститутивном значении образа 
зримого себе подобного для формиро-
вания своего Я у младенцев в возрасте 
от 6 до 18 месяцев. Для Лакана человек, 
подобный мне, моё другое Я, существу-
ет лишь постольку, поскольку само моё 
Я –  это изначально Другой, иначе говоря, 
я способен понять себе подобного только 
потому, что само моё Я было конститу-
ировано в первичном отношении к Дру-
гому на стадии зеркала, или ещё иначе, 
я выстраиваю своё понятное мне Эго как 
репрезент (означающее) «Большого Дру-
гого», т.е. единства символического по-

рядка как такового. Можно сказать, что 
Воображаемое в теории Лакана выпол-
няет важную опосредующую функцию, 
позволяя докультурное Реальное соот-
носить с Символическим порядком куль-
туры. Подчеркнём ещё раз, что смысл 
коммуникативного сообщения, понятого 
как «полная» речь, т.е. как текст, инве-
стированный бессознательным, возни-
кает по Лакану ретроактивно. Основной 
алгоритм ретроактивного смыслообра-
зования, формула метафоры, выгля-
дит следующим образом: [S/S*]×[S*/a]= 
S/s(a). Первый множитель в ней пред-
ставляет Символическое, т.е. сам текст 
коммуникативного сообщения, структур-
но организованный некоторой инвести-
цией бессознательного, или, по Лакану, 
отсутствующим означающим (S*). Вто-
рой множитель представляет структуру 
фантазма (Воображаемое), посредством 
которой субъект выступает «точкой со-
впадения Символического с Реальным» 
[4]. В результате «произведения» множи-
телей мы имеем дело с ретроактивным 
наделением текста сообщения смыс-
лом, в значительной степени независи-
мым от исходной смысловой интенции 
субъекта автора сообщения. В более 
поздних лакановских семинарах 60-ых, 
70-ых годов на первый план выходит те-
зис «Большого Другого не существует», 
посредством которого Лакан указывает 
на принципиальную неполноту, разрыв 
в символическом порядке языка как кон-
ститутивном условии человеческой субъ-
ективности. «Большой Другой» в данном 
контексте –  это главная и фундаменталь-
ная иллюзия сознания, возникающего 
в рамках нормативной культуры, вопреки 
силе становления имманентной жизни, 
и здесь известная мысль «подпольного 
человека» Достоевского о том, что со-
знание само по себе есть болезнь, пред-
ставляется вполне уместной.

Переговоры
Укажем на некоторых примерах, каким 
образом структурная теория может быть 
содержательно полезной для понима-
ния коммуникативной практики и её за-
труднений в случае политических пере-
говоров.
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1. Генетическая формула Леви- 
Строса в целом показывает, что стабиль-
но устойчивые состояния  какой-либо 
коммуникативной системы возникают 
не на основе повторения того же само-
го, а, скорее, за счёт ее динамического 
расширения, включения в коммуника-
тивное отношение изначально чуждых 
этой системе элементов. В истории есть 
много примеров достижения важных по-
литических компромиссов по такому же 
принципу. Так историки полагают, что 
достижение Вестфальского мира 1648 г. 
во многом произошло за счёт ущемле-
ния прав собственности и политических 
интересов Святого Престола, т.е. Папы 
Римского, который номинально не был 
стороной конфликта; в колониальных 
вой нах на территории Северной Аме-
рики в XVIII в., компромиссы между Ве-
ликобританией и Францией часто до-
стигались за счёт индейцев, которые, 
участвуя в военных действиях, не явля-
лись равноправной стороной перегово-
ров; дипломатические успехи Наполео-
на, Кампо- Формийский мир 1797 г. меж-
ду Францией и Австрией был заключён 
за счёт Венеции и её владений, вклю-
чённых в состав Австрийской империи, 
причём Венеция вообще в вой не не уча-
ствовала; Тильзитский мир 1807 г. –  ком-
промисс между Францией и Россией был 
достигнут за счёт значительных террито-
риальных уступок Пруссии, которая, без-
условно, не была равноправным участ-
ником переговоров.

2. Исследования Леви- Строса значи-
мым образом опираются на труды Мар-
селя Мосса «Эссе о Даре» и др., ученика 
Э. Дюркгейма, посвящённые феноме-
ну «обязательного» дарения в остров-
ных культурах аборигенов Полинезии. 
За иллюзией свободной воли в данных 
культурах скрывается принуждение, ре-
гламентированное не менее строгими 
правилами, чем денежная экономика, 
чем рынок. Эта экономика и обознача-
ется Моссом как символическая, и она 
носит тотальный характер. Мосс назы-
вает её «системой тотального обмена», 
поскольку в отличие от денежной эко-
номики при этом обмениваются не толь-
ко товары, но и «знаки внимания, пиры, 

обряды, военные услуги (…), а цирку-
ляция богатств –  лишь одно из отноше-
ний гораздо более широкого и более по-
стоянного договора» [5]. Для нас важно, 
что Мосс подчёркивает политический, 
агонический характер дара. Всякий дар 
есть одновременно вызов, в своем «Эс-
се…» Мосс демонстрирует очевидное 
структурное подобие между дарением 
и военными действиями –  в некоторых 
культурах дар бросают под ноги одари-
ваемому, наподобие перчатки, которая 
служит знаком объявления вой ны. В це-
лом можно заключить, что феномен дара 
для Мосса внутренне противоречив и ди-
алектичен. Он является знаком мира, 
симпатии и щедрости и одновременно 
знаком агонистического вызова, поли-
тической провокации, порабощения ода-
риваемого, вой ны. Но в любом случае 
это символический коммуникативный 
акт, предполагающий общепризнанный 
и актуальный для данного культурного 
сообщества договор, хотя и не фиксиру-
емый эксплицитно. Вместе с тем в тео-
рии Мосса остаётся открытым централь-
ный вопрос, который он формулирует 
так: «Какая сила, заключённая в данной 
вещи, заставляет одариваемого делать 
ответный подарок?» [5]. Сам Мосс дает 
этой силе имя мана, заимствуя его из по-
линезиского языка, где оно обозначает 
«магическую, религиозную и духовную 
силу». Леви- Строс, соглашаясь в целом 
с концепцией «тотального символиче-
ского обмена» как фундаментального 
условия бытия архаического сообще-
ства, критикует понятие мана в понима-
нии Мосса за его «излишний» реализм, 
его не устраивает тот факт, что мана 
предполагает действие реальной, «пред-
метной», «натуралистической», пусть 
и скрытой силы. Для Леви- Строса ма-
на принадлежит не к реальности, но ис-
ключительно к порядку знаков, причём 
в описанном нами случае мифогенного 
расширения культуры, когда «избыток» 
означающих сам становится означае-
мым. С данной точки зрения, мана –  это 
символическая структура, в которой са-
крализируется символический порядок 
как таковой в его бесконечной творче-
ской потенции. Можно сказать, что такое 
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понимание близко по смыслу Большому 
Другому Лакана.

3. Лакановская структурная теория 
с её главным тезисом: «Большого Дру-
гого не существует», позволяет уяснить 
пределы рациональной коммуникации 
вообще, включая переговорный процесс. 
Современные авторы достаточно успеш-
но применяют теорию Лакана в анализе 
классических художественных текстов, 
например, романов Достоевского, кото-
рые можно представить как «полную» 
речь, инвестированную бессознатель-
ным. Приведём пример такого анализа 
в отношении сцены суда в романе «Бра-
тья Карамазовы». В данном случае «суд» 
с его состязательностью сторон можно 
рассматривать как аналог переговорной 
коммуникации. Как мы знаем, в романе 
Достоевского, центральным событием 
которого является убийство отца, бо-
лее трети текста посвящены подробно-
му описанию уголовного расследования 
и судебного разбирательства. Заметим, 
что судебная процедура –  это парадигма 
символического порядка, и в романе До-
стоевский демонстрирует нам образцово 
рациональную состязательность сторон, 
блестящие речи прокурора и защитни-
ка, основанные на фактах аргументы, 
внимание к психологическим нюансам 
поведения как обвиняемого, так и сви-
детелей, но всё это оборачивается «ка-
тастрофой» и «ошибкой»: невиновного 
приговаривают к максимально тяжкому 
наказанию –  двадцати годам каторги. 
Почему? Приговор явно не соответству-
ет итогам юридического «состязания», 
столичному адвокату практически уда-
лось опровергнуть обвинение в краже 
и поставить под обоснованное сомнение 
преднамеренное убийство, напомним, 
что Раскольникову за двой ное предна-
меренное убийство женщин присудили 
восемь лет. Отвечая на вопрос кратко, 
по воле коллегии присяжных. Мы не зна-
ем, как обсуждался приговор коллеги-
ей, но из общего контекста понятно, что 
за суровым решением стоит духовная 
воля глубоко религиозного человека, 
и Достоевский намекает на особую роль 
и авторитет одного из присяжных «куп-
ца с медалью», отца двенадцати детей, 

чья исключительность подчеркивает-
ся мнением публики: «Ума палата (…) 
Не то, что петербургскому его учить, сам 
весь Петербург научит» [6], но, прежде 
всего, самим фактом его именования 
в тексте, единственного из двенадцати. 
Намеренно выделенное Достоевским 
«имя Отца» в ключевом эпизоде «ро-
кового дня» становится весьма значи-
мым в своей двусмысленности, оно уже 
не просто представляет «Большого Дру-
гого» как позицию рационального юри-
дического порядка, составной частью 
которого выступает сам институт при-
сяжных, но и свидетельствует о  чём-то 
за его пределами, а именно, о событии 
веры духовного авторитета присяжных –  
Прохора Петровича Назарьева. Обратим 
внимание, у Лакана вера, как открове-
ние встречи с богом, происходит за пре-
делами Символического в Реальном: «… 
встреча с Богом происходит в Реаль-
ном» [7]. Достоевский даёт понять чита-
телю, что роковое решение присяжных 
спровоцировано грамотно выстроенной 
речью адвоката, а именно теми её пас-
сажами, в которых защитник стремится 
обесценить саму личность жертвы как 
недостойную «имени Отца» [6] Для глу-
бокого религиозного чувства эти утверж-
дения выглядят кощунством и нелепо-
стью. Решение присяжных –  «судебная 
ошибка», но эта ошибка у Достоевского 
не выглядит  чем-то просто случайным, 
посредством неё нам предъявляется 
пропасть между псевдореализмом сим-
волического порядка и Реальным, иначе 
говоря, культурой и тем ужасом, из ко-
торого она впервые рождается. Вместе 
с тем эта пропасть сохраняет свою акту-
альную значимость, наделяя «имя Отца» 
двой ной функцией, с одной стороны, оно 
представляет иллюзию «Большого Дру-
гого», с другой –  предъявляет открове-
ние Реального в Символическом, под-
рывая этот самый порядок, производя 
катастрофы и ошибки.

Заключение
В исследовании были рассмотрены осо-
бенности концепций теории языка с по-
зиции Клода- Леви Строса и Жака Лака-
на, а также их применение в процессах, 
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связанных с ведением переговоров. Оба 
учёных связывают свои тезисы со струк-
турной теорией бессознательного. Для 
Леви- Строса язык изначально является 
независимой силой, которая выступает 
опорой для дальнейшего смысловыраже-
ния, однако впоследствии язык и мыш-
ление начинают объединяться в нераз-
рывное целое. Формула Леви- Строса 
доказывает, что стабильные и устойчи-
вые положения  какой-либо коммуника-
тивной системы происходят благодаря 
её динамическому расширению, а также 
добавлению в коммуникативное отно-
шение изначально чуждых этой систе-
ме элементов. Тезис «Большого другого 
не существует», являющийся основой 
в структурной теории Жака Лакана, при-
зван определить границы рациональной 
коммуникации, включая процесс пере-
говоров.
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PHILOSOPHY OF LANGUAGE AND 
COMMUNICATIVE RATIONALITY OF 
NEGOTIATIONS

Gurushkin P. Yu.
St. Petersburg University

The problem of language has mainly two phil-
osophical directions, which for many centuries 
have set the perspective of the reasoning of 
scientists. The first is connected with the ex-
planation of the genesis of language, the sec-
ond –  with the identification of the connection 
between language and thinking. Subsequently, 
the category of language began to be divided in-
to types, which were based on the types of con-
nectives in sentences. The article considers the 
reception of the language and the original mod-
el of communicative rationality due to it. In this 
case, the most fundamental are the concepts 
of French authors –  the anthropologist Claude 
Levi- Strauss and the theorist of psychoanalysis 
Jacques Lacan. For both authors, the theory of 
language is inextricably linked with the structur-
al theory of the unconscious, and this radical-
ly distinguishes their approach from the theory 
of speech acts by John Langshaw Austin, John 
Searle, where linguistic expressions were inter-
preted not as objects, but as actions.

Keywords: K. Levi- Strauss, J. Lacan, commu-
nicative sensitivity, structural anthropology, phi-
losophy.
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В обзоре представлены результаты исследо‑
ваний и разработки новых методов, инстру‑
ментов и технических решений экологических 
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перспективы и риски широкомасштабного 
освоения нанотехнологий оцениваются с точ‑
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социума.
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Энергетика  и  экология  являются 
двумя ключевыми вызовами, стоящими 
перед человечеством для обеспечения 
устойчивости планеты в будущем. Со‑
временные технологии оказались чрез‑
вычайно  успешными  в  обеспечении 
возобновляемых  источников  энергии 
и восстановлении окружающей среды. 
Взаимодействие между решением эко‑
логических проблем и совершенствова‑
нием технологий подталкивает общество 
к развитию цивилизации. Экологическая 
устойчивость касается глобального из‑
менения климата, загрязнения воздуха, 
почвы и воды. До сих пор даже в крупных 
развитых странах вопрос об изменении 
климата вызывает споры. Помимо техно‑
логий, инновационные исследования, ре‑
шения общественности и правительств 
по данному вопросу должны играть со‑
вместную роль в борьбе с изменением 
климата. Между тем, развитие доступ‑
ных и новых технологий (в частности, 
нанотехнологии) предлагает обществу 
необходимость контроля над степенью 
загрязнения окружающей среды. Воз‑
можности экологической нанотехноло‑
гии могут быть дополнительно расши‑
рены за счёт манипулирования нанома‑
териалами с точки зрения морфологии 
(размер и форма частиц), микрострукту‑
ры (поры и поверхность) и состава (ком‑
патибилизация и легирование) [1].

Необходимо приложить большие уси‑
лия для мониторинга и устранения за‑
грязнений окружающей среды. Разви‑
тие наноматериалов и соответствующих 
нанотехнологий открыло огромные воз‑
можности для исследования традицион‑
ных экологических технологий, причем 
опасность наноматериалов для окружа‑
ющей среды также должна быть тща‑
тельно исследована. Участие и усилия 
в области экологических нанотехнологий 
будут способствовать будущей устойчи‑
вости планеты в целом.

Достижения, достигнутые в послед‑
нее время в области материаловедения 
и нанотехнологий, привели к многочис‑
ленным разработкам, которые породи‑
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ли опасения относительно потенциаль‑
ного неблагоприятного воздействия на‑
номатериалов на окружающую среду. 
Ряд  учёных  [1,  2]  разделили  влияние 
нанотехнологий на окружающую среду 
на два аспекта: первый включает по‑
тенциал нанотехнологий для улучшения 
окружающей среды, а второй аспект ка‑
сается новых возможных видов загряз‑
нений, которые могут вызвать выброс 
наноматериалов в окружающую среду. 
Наноразмерные частицы дешевле, и они 
эффективнее поглощают загрязняющие 
вещества по сравнению с традиционны‑
ми методами фильтрации и осаждения. 
Одними из положительных эффектов на‑
нотехнологий являются эффективность 
в  промышленных  процессах,  обнару‑
жение  и  устранение  загрязнения  для 
улучшения качества почвы и воздуха, 
сокращение отходов высокопроизводи‑
тельного и точного производства, чистая 
энергия, получаемая с помощью высо‑
коэффективных солнечных элементов 
и устранение парниковых газов. К от‑
рицательным эффектам нанотехноло‑
гий относят сложность синтеза наночас‑
тиц, приводящую к высокой потребности 
в энергии, токсичность наноматериалов, 
наносящих ущерб окружающей среде, 
и низкие показатели переработки и ре‑
куперации вторичных материалов и от‑
ходов [3].

Каждый день нас окружает огром‑
ное множество наноразмерных частиц. 
Например, вирусы являются наночасти‑
цами природного происхождения; части‑
цы углерода в процессах горения явля‑
ются примерами наночастиц, получен‑
ных в результате деятельности челове‑
ка (еще в 1920‑х годах производители 
шин использовали сажу для улучшения 
характеристик шин, даже не подозре‑
вая о наночастицах). Наблюдая явле‑
ния,  характеризующие  естественную 
организацию материалов на наноуров‑
не, создаются модели нанотехнологий, 
с помощью которых можно представлять 
и создавать новые материалы и процес‑
сы, применяемые в различных областях 
науки и техники.

Нано –  это префикс, используемый 
для отображения одной миллиардной 

части определённого параметра. Пре‑
фикс обычно применяется к шкале дли‑
ны, чтобы указать чрезвычайно малую 
величину измерения длины. Нанометр 
(нм) –  это миллиардная часть метра (10–9 
м). Диаметр отдельных атомов меньше 1 
нм, длина нити ДНК обычно составляет 
2 нм, диаметр вируса составляет около 
100 нм, а толщина листа бумаги состав‑
ляет около 105 нм [4].

Вещества,  искусственно  созданные 
или которые естественным образом об‑
разуются в пределах этого диапазона из‑
мерений, называются наноматериалами 
и могут быть видны только с помощью 
мощных специализированных микроско‑
пов. Основываясь на размерности, их мож‑
но разделить на одномерные (тонкие плён‑
ки, покрытия), двумерные (нанотрубки, на‑
нопроволоки и нановолокна) и трёхмерные 
(наночастицы, квантовые точки) [5].

Без сомнения, в последние десятиле‑
тия проводились тщательные исследова‑
ния применения нанотехнологий в раз‑
личных секторах человеческой деятель‑
ности. Следовательно, нанотехнологии 
имеют  многочисленные  перспективы 
позитивного  повышения  уровня  жиз‑
ни социума на устойчивой основе. Тем 
не менее, нанотехнологии могут не реа‑
лизовать свой потенциал в полной мере, 
если не будут полностью поняты связан‑
ные с ними экономические последствия, 
общественное признание (включая эти‑
ческие вопросы), воздействие на окру‑
жающую среду и безопасность.

Нанотехнологии  достигли  такого 
уровня, когда они могут помочь обще‑
ству  в  достижении  цели  повышения 
эффективности и ускорения прогресса 
в различных секторах экономики, таких 
как медицина, энергетика, производство 
и экология. Несомненно, фундаменталь‑
ное понимание того, как можно манипу‑
лировать материалами на наноуровне, 
внедрение наноструктур и нанопроцес‑
сов в технологические инновации, по‑
зволят  решить  многие  экологические 
проблемы, существующие в обществе. 
Однако экономические последствия ис‑
пользования нанотехнологий все еще 
остаются неясными, поскольку в насто‑
ящее время наблюдается нехватка ис‑
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следований в этой инновационной об‑
ласти с экономической  точки зрения. 
Высказывается мнение, что внедрение 
нанотехнологий  может  не  дать  суще‑
ственных преимуществ, а также потре‑
бует огромных инвестиций в новые про‑
изводственные мощности и сырьё. По‑
лучение наноматериалов будет относи‑
тельно дороже до тех пор, пока не будет 
достигнута экономия за счёт масштаба 
их производства [6].

Проблемы, связанные с развитием 
нанотехнологий, выраженные эксперта‑
ми и населением, должны быть реше‑
ны,  чтобы  сделать  новые  технологии 
безопасными для общества. Некоторые 
из высказываемых опасений включают 
загрязнение окружающей среды, вызы‑
вающее вредные последствия вместо 
предполагаемых  выгод  для  здоровья 
и медицины, изменение человеческой 
жизни и образа жизни. Известно, что 
нанопорошки и нановолокна вызывают 
наиболее вероятные опасности, такие 
как каталитические эффекты (ускоря‑
ющие реакции), токсические эффекты 
и  возможности  возгорания  или  даже 
взрыва. Асбестовые нановолокна часто 
связаны с ухудшением здоровья у лю‑
дей. Изучая риски, создаваемые наноча‑
стицами для здоровья человека, следует 
учитывать вероятность и степень их воз‑
действия, способность наноматериалов 
проникать через внешние и внутренние 
защитные барьеры организма и оказы‑
вать токсические эффекты после про‑
никновения [7].

Имеются много положительных воз‑
действий  нанотехнологий  на  окружа‑
ющую  среду:  получение  тысячи  тонн 
бензина за счёт снижения веса нано‑
композитов на основе, например, час‑
тиц  графена  (обладает  уникальными 
физико‑ химическими и механическими 
свой ствами, модуль Юнга графена в де‑
сять раз превышает данный показатель 
высокопрочного синтетического волок‑
на Кевлар), предотвращение прямого 
и косвенного воздействия ударов мол‑
нии в самолетах за счёт использования 
нанокомпозитных графеновых плёнок 
или графеновой бумаги, снижение веса 
лопастей ветровых турбин и повышение 

эффективности преобразования энер‑
гии благодаря выдающимся свой ствам 
нанокомпозитного графена. Однако су‑
ществуют негативные воздействия дан‑
ных наночастиц на окружающую среду: 
трудности с удалением графена из отхо‑
дов из‑за токсичных свой ств нанокомпо‑
зитного графена и риск возникновения 
пожара из‑за теплопроводности и ог‑
нестойкости композитных материалов 
на основе графена. Кроме того, суще‑
ствуют опасения по поводу неизвестных 
вредных воздействий наноматериалов 
и вредных последствий их токсичности 
(например, углеродные нанотрубки, вды‑
хаемые в лёгкие, вредны для человече‑
ского организма и обладают большей 
токсичностью, чем сажа и кварц, когда 
они присутствуют в лёгких) [8].

Поскольку в разных странах установ‑
лены различные стандарты и правила 
оценки воздействия наночастиц, в инте‑
ресах общества Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) создала Группу 
для разработки руководящих принци‑
пов по стандартам и правилам оценки 
воздействия наночастиц, которые будут 
универсальными для всех стран. Без‑
опасность нанотехнологий –  это важная 
проблема, которая требует глобальных 
подходов и методов решения для без‑
опасного развития общества [9].

В нынешней ситуации в области об‑
щественного здравоохранения нанотех‑
нологии быстро стали рассматриваться 
в качестве инструмента всемирной борь‑
бы с вирусами SARS‑CoV‑2 и COVID‑19. 
Наночастицы улучшают специфичность 
и сокращают время, необходимое для 
диагностики. Они используются в не‑
больших устройствах, которые облегча‑
ют самодиагностику дома или в обще‑
ственных местах, таких как аэропорты, 
магазины и т.д. Инструментальные ме‑
тоды исследований, основанные на на‑
ночастицах, могут применяться для ана‑
лиза заражённых вирусом образцов тка‑
ней, взятых у пациентов, а также с раз‑
личных поверхностей или из воздуха.

Многие  продукты  нанотехнологий 
уже используются для обеспечения ре‑
шений для борьбы с COVID‑19 во многих 
различных областях:
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(а)  нановолокно,  нанокомпозиты 
и технологии наночастиц, включённые 
в респираторные маски, обеспечиваю‑
щие  высокую  воздухопроницаемость 
и эффективность фильтрации, моющую 
способность, а также противовирусные 
свой ства, антибактериальные свой ства;

(б) нановолокна и наночастицы для 
систем фильтрации воздуха и устройств 
очистки воздуха;

(в)  нанопродукты,  эффективные 
в качестве дезинфицирующих средств, 
а также мыла с добавлением наносере‑
бра, средств для мытья посуды и стирки;

(г)  медицинские  принадлежности 
(скрабы, перчатки, салфетки, фартуки, 
бинты и т.д.), произведенные на основе 
наносеребряной технологии;

(д) диагностические тесты с исполь‑
зованием магнитных наночастиц и нано‑
стержней для обнаружения РНК SARS‑
Cov‑2 и реакции антител человека [10, 
11].

Концепция  «зелёной  экономики» 
стала основным направлением полити‑
ческих дебатов из‑за глобального эко‑
номического кризиса, ожидаемого уве‑
личения глобального спроса на энер‑
гию более чем на треть в период с 2010 
по 2035 год, роста цен на сырьевые то‑
вары, а также из‑за насущной необхо‑
димости решения глобальных проблем 
в таких областях, как энергия, окружа‑
ющая среда и здоровье [12].

Термин «зелёная экономика», в ос‑
новном относящийся к принципам устой‑
чивого развития, был впервые введён 
в  употребление  в  1989  г.  в  новатор‑
ском  докладе  для  правительства  Со‑
единённого Королевства группой веду‑
щих экономистов‑ экологов [13]. Наибо‑
лее широко используемое и надёжное 
определение «зелёной экономики» взято 
из Программы Организации Объединен‑
ных Наций по окружающей среде, в ко‑
торой говорится, что «зелёная экономи‑
ка –  это такая экономика, которая приво‑
дит к повышению благосостояния людей 
и социальной справедливости при зна‑
чительном сокращении экологических 
рисков и экологического дефицита [14].

Концепция зелёной экономики дей‑
ствительно может сыграть очень полез‑

ную роль в изменении способа управле‑
ния обществом путём взаимодействия 
экологической и экономической сфер. 
В этом контексте нанотехнология, кото‑
рая представляет собой манипулирова‑
ние материей в размере от 1 до 100 нм, 
предлагает возможность создавать но‑
вые структуры, материалы и устройства 
с  уникальными  физико‑ химическими 
свой ствами (т.е. малый размер, боль‑
шое отношение площади поверхности 
к массе) для использования в энергоэф‑
фективных, а также экономически и эко‑
логически устойчивых зелёных иннова‑
циях для постоянного развития обще‑
ства в целом.

Хотя ожидается, что наноэкология 
окажет большое влияние на широкий 
спектр промышленных и экономических 
секторов, устойчивость зелёных нано‑
решений в настоящее время не совсем 
ясна и к ней следует подходить с осто‑
рожностью. Фактически преимущества 
включения наноматериалов в процессы 
и продукты, которые способствуют до‑
стижению устойчивости, могут прине‑
сти с собой риски для окружающей сре‑
ды, здоровья и безопасности, этические 
и социальные проблемы, неопределён‑
ность принятия рынком и потребителя‑
ми, а также сильную конкуренцию с тра‑
диционными технологиями [15].

Зелёная нанотехнология направле‑
на на использование привлекательных 
физико‑ химических свой ств наномате‑
риалов в ряде экологически чистых ин‑
новационных приложений, которые явля‑
ются энергоэффективными, а также эко‑
номически и экологически устойчивыми, 
и ожидается, что эти материалы окажут 
непосредственное влияние на широкий 
спектр секторов экономики. Однако воз‑
можности, предлагаемые наноматери‑
алами в решениях зелёной экономики, 
должны быть сбалансированы с рядом 
практических задач, критических эколо‑
гических и социальных проблем, а также 
с проблемами здоровья и безопасности 
человека. В частности, наноматериалы 
могут  обладать  значительными,  ещё 
неизвестными, опасными свой ствами, 
связанными с их уникальными физико‑ 
химическими свой ствами, которые мо‑
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гут представлять риски для широкого 
круга людей, потенциально подвержен‑
ных воздействию в течение всего жиз‑
ненного цикла наноматериалов. В це‑
лом, «зелёные» нанотехнологии должны 
не только обеспечивать «зелёные» ре‑
шения, но и «становиться экологичны‑
ми» с точки зрения внимания, уделяемо‑
го безопасности и гигиене труда. В этом 
контексте необходимо тщательно сба‑
лансировать преимущества зелёных на‑
нотехнологий и потенциальные затраты 
для общества, особенно с точки зрения 
окружающей среды, здоровья населения 
и профессионального здоровья людей. 
Такое тщательное рассмотрение данных 
проблем максимизирует экологические 
и социальные выгоды, пользу для здо‑
ровья человечества и экономию направ‑
ляемых для данных решений средств, 
увеличивает вероятность дальнейших 
инвестиций в устойчивое развитие этой 
многообещающей технологической об‑
ласти и даст толчок в развитии общества 
в целом [16].

Заключение. Активизация деятель‑
ности человека нарушает баланс экоси‑
стемы, подпитывая окружающую среду 
большим количеством антропогенных 
токсичных веществ, которые загрязня‑
ют почву, воду и атмосферу и, следова‑
тельно, угрожают здоровью людей. На‑
нотехнологии проложат путь для универ‑
сальных и динамичных систем, которые 
включают передовые методы обнару‑
жения и мониторинга вредных химиче‑
ских веществ и токсинов в различных 
объектах окружающей среды. Наноэко‑
логия включает многофункциональные 
процессы  сохранения  экологического 
баланса в природе, что позволит улуч‑
шить мониторинг ее  загрязнения для 
преодоления всех вышеупомянутых ри‑
сков. Таким образом, с помощью разви‑
тия высокотехнологических принципов 
наноэкологии возможно улучшить систе‑
му восстановления окружающей среды, 
предотвращая образование вторичных 
побочных продуктов, разлагая многие 
токсичные вещества за счет безотход‑
ной технологии и запрещая дальнейшее 
загрязнение окружающей среды, пере‑
водя загрязняющие вещества из лабиль‑

ных в нелабильные формы. Прогресс 
в области наноэкологии будет идти в но‑
гу с развитием нашего общества.
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