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введение

в марте и октябре 2017 года в уральском Федеральном универси-
тете в департаменте политологии и социологии в два этапа проведена 
ХХ Международная конференция «культура. личность. общество: 
методология, опыт эмпирического исследования» памяти профессора 
л.н. когана (второй этап – октябрь 2017 года проводился при поддержке 
гранта рФФи проект № 17-03-14132/17-огон). в конференции при-
няли участие более 600 человек из 34 российских регионов, ближнего 
и дальнего зарубежья.

данная коллективная монография представляет концептуальное 
видение проблем современного общества, анализ данных эмпирических 
исследований, проведенных участниками конференции. структура моно-
графии состоит из пяти глав. 

глава 1 «Методология и методика социологического исследования» 
включает в себя концептуальное видение тенденций современного раз-
вития белорусского общества, истоки развития танатосоциологии; анализ 
пространственного развития регионов и пр.

глава 2 «культура и образование в меняющемся мире» раскрывает 
особенности формирования культуры эгоизма в современном мире; про-
блемы воздействия армянской апостольской церкви на формированиe 
духовных ценностей двух поколений в современном армянском обще-
стве; создание полиязычной среды в вузах для подготовки иностранных 
студентов. особое место в главе занимают проблемы образовательной 
мобильности россиян; становление образования в современных рос-
сийских закрытых атомных городах и развитие науки в словакии. 
петербуржский исследователь представляет анализ идентичности 
преподавателей вузов.

глава 3 «Молодежь в условиях современного нестабильного обще-
ства» предлагает анализ проблемы устойчивого развития и безопасности 
российской молодежи. интерес представляют материалы исследований 
ученых из Молдовы и белоруссии, в которых рассматриваются пробле-
мы молодежи в этих странах. волгоградские исследователи пытаются 
ответить на вопрос: «легко ли быть молодым в меняющемся обще-
стве?» и пр.

глава 4 «проблемы здоровья, семьи, социальной работы в современ-
ном обществе» знакомит читателя с жизненными ценностями современ-
ной российской семьи, особенностями медицинского обслуживания в се-
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лах россии, проблемами доступности медицинской помощи российским 
детям с тяжелыми нарушениями здоровья. ярославский исследователь 
представляет анализ использования краудсорсинговых технологий при 
работе с детьми в социальной работе и пр.

глава 5 «политический процесс: единство во многообразии» 
раскрывает проблему изменения социальной структуры молдовского 
общества в контексте глобализации и ее влияние на политическую 
трансформацию в стране. уральские исследователи анализируют про-
блемы политической коррупции, гражданской активности населения 
и пр. в исследовании мордовских ученых представлена проблема воз-
можности и уязвимости российско-белорусской интеграции в рамках 
военно-политического аспекта. 

прочтя эту книгу, у читателя может сложиться впечатление о раз-
ноплановости поднимаемых ею проблем и большом количестве авторов-
исследователей. однако ее в полной мере можно назвать монографией, 
так как весь материал, во-первых, логически структурирован, во-вторых, 
объединен общей идеей – построен на теоретических или эмпирических 
исследованиях авторов современного общества в условиях неопределен-
ности и нестабильности.

данная монография предназначена для научных работников, препо-
давателей вузов, студентов, административных работников, а также всех 
тех, кто интересуется данными проблемами.

при поддержке гранта рФФи, проект № 17-03-14132/ 17-огон.
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глава 1. методология и методиКа  
соЦиологичесКого исследования

1.1. некоторые аспекты социально-экономической  
дифференциации белорусского общества  
(по данным официальной статистики)

постсоветское социально-экономическое развитие республики 
беларусь имеет ряд специфических особенностей, отличающих его от со-
седних государств, также прошедших через трансформацию администра-
тивно-командной экономики. Характерными чертами экономического 
развития независимой беларуси стали эволюционный путь социально-
экономических преобразований, активное государственное регулиро-
вание социально-экономической сферы, отказ от крупномасштабной 
приватизации, сохранение доминирования в экономике государственной 
формы собственности, стремление к максимальному сохранению соци-
альных гарантий и т. п. Модель белорусского социально-экономического 
развития получила название социально-ориентированной рыночной 
экономики, в числе задач построения которой ставились обеспечение 
справедливого распределения доходов и избежание высокого социально-
экономического расслоения в обществе с целью обеспечения не только 
равных прав, но и равных возможностей для жителей страны, создания 
условий для удовлетворения материальных и духовных потребностей 
человека, а не только экономического роста. нельзя утверждать, что 
претворение в жизнь данной модели социально-экономического развития 
оказалось однозначно социально и экономически более эффективным, 
чем модели, которые были реализованы в других постсоциалистических 
странах. во многих странах, имевших схожие или даже худшие старто-
вые позиции в начале 1990-х гг., таких как польша, словакия, венгрия, 
Эстония, по многим показателям эффективность экономики, уровень 
и качество жизни населения оказались выше, чем в беларуси. Между 
тем, следует учитывать, что одной из целей создания белорусской модели 
социально-экономического развития было стремление к справедливому 
распределению ресурсов для уменьшения рисков, связанных с социаль-
но-экономической дифференциацией. в этой связи важно рассмотреть 
социальную дифференциацию белорусского общества на современном 
этапе в контексте ее социальных последствий и в сравнении с другими 
странами региона. для сравнения были взяты соседние исторически 
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и культурно близкие беларуси российская Федерация и польша. в ка-
честве показателей социальной дифференциации использовались квин-
тильная группировка доходов населения, квинтильный и децильный 
коэффициенты, коэффициент джини, доля лиц, располагающих доходами 
ниже бюджета потребительского минимума, различия в уровне доходов 
представителей различных видов экономической деятельности. при от-
сутствии релевантных социологических исследований, осуществленных 
по единой методологии, целесообразно использовать в качестве источника 
данных официальные отчеты главных статистических ведомств соот-
ветствующих государств, при этом принимая во внимание их некоторую 
несовершенность.

квинтильная группировка представляет собой ранжирование на-
селения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов в порядке 
их возрастания с последующим разделением на 5 групп, каждая из кото-
рых включает 20% населения и, тем самым, дает возможность выявить 
долю общих ресурсов, которая приходится на каждую из групп. так, 
из табл. 1 видно, что в беларуси по данным на 2015 год на долю 20% 
населения с наименьшими ресурсами приходилось 9,3% общих ресур-
сов, в то время как в российской Федерации – 5,3%, в польше – 6,6%. 

Таблица 1
распределение общего объема располагаемых доходов населения,  

2015 г.

показатель
респу-
блика 

беларусь

россий-
ская  

Федерация
польша

располагаемые ресурсы, %
в том числе по 20-процентным группам
первая (с наименьшими располагаемыми 
ресурсами)
вторая
третья
четвертая
пятая (с наибольшими располагаемыми 
ресурсами)
квинтильный коэффициент
децильный коэффициент
коэффициент джини (индекс концентра-
ции доходов)

100

9,3
13,7
17,1
22,0

37,9
4,1
6,1

0,276

100

5,3
10,0
15,1
22,6

47,0
8,9
15,6

0,412

100

6,6
12,6
17,2
23,0

40,6
6,15
12,1

0,322

Источник: составлено по данным [3, с.118; 4; 5, s. 287-288].
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приведенные в табл. 1 данные показывают, что наименьшие различия 
в ресурсах, которыми располагают рассматриваемые группы населения, 
среди трех выбранных стран характерны для беларуси, при этом следует 
отметить, что подобная характеристика распределения общего объема 
располагаемых ресурсов населения беларуси остается почти неизменной 
уже на протяжении 20 лет [см. 1, с. 110]. также, справедливо утверждать, 
что при изменении уровня доходов населения, росте ввп во второй 
половине 90-х – 2000-х гг., экономических потрясениях 2008-2015 гг. 
в беларуси на протяжении двух десятилетий сохраняется примерно 
такая же структура распределения ресурсов, тенденции к увеличе-
нию социального неравенства не наблюдается, при том, что подобная 
тенденция была весьма характерна для других постсоциалистических 
стран, а также многих экономически развитых стран мира, таких как 
сШа, великобритания, Франция, япония и другие; тем самым, рост 
социально-экономического неравенства являлся в данный период обще-
мировой тенденцией [2]. на сегодняшний день, как показано в табл. 1, 
распределение доходов населения беларуси более равномерное, чем 
в российской Федерации и польше, различия в уровне доходов между 
наиболее и наименее зажиточными слоями населения в беларуси вы-
ражены в меньшей мере, чем в россии и польше. показатели степени 
экономического расслоения общества, квинтильный коэффициент, 
децильный коэффициент, коэффициент джини также показывают, что 
в беларуси экономическая дифференциация не столь высока, как в рос-
сийской Федерации и польше (см. табл. 1). при этом в рассматриваемом 
измерении ситуация в беларуси в последние годы изменяется очень не-
значительно, несмотря на серьезные проблемы, с которыми столкнулась 
белорусская экономика в конце 2000-х и первой половине 2010-х гг., так, 
в 2008 году децильный коэффициент и коэффициент джини были лишь 
незначительно меньше, чем в 2015 г. (5,9 и 0,274 соответственно) [1, c. 
110]. в условиях сравнительно невысоких доходов населения (в сопо-
ставлении с наиболее экономически развитыми странами) указанный 
характер распределения доходов имеет ряд преимуществ: подобная 
ситуация служит одним из факторов, препятствующих росту социаль-
ной напряженности, поддержанию низкого уровня преступности, такой 
характер социально-экономической дифференциации говорит о большей 
социальной защищенности наименее обеспеченных слоев населения 
в беларуси, чем, к примеру, в российской Федерации. в этом, однако, есть 
и отрицательные стороны. Меньшая дифференциация доходов служит 
одним из факторов снижения трудовой и образовательной мотивации, что 
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тормозит социальную мобильность и негативно сказывается на деловой 
активности, служит фактором воспроизводства не соответствующих ак-
туальным потребностям экономического развития нерыночных, во мно-
гом «советских» схем экономического мышления и моделей поведения 
в экономической сфере, основанных на конформизме и патернализме, 
провоцирует экономическую безинициативность, боязнь перемен, что 
в конечном итоге может служить одним из факторов нарастания нега-
тивных тенденций в развитии белорусской экономики. 

одним из показателей, указывающих на специфику социально-
экономической дифференциации, является доля лиц, доходы которых 
ниже официальной черты бедности. в беларуси этот показатель назы-
вается бюджетом прожиточного минимума. в российской Федерации 
и польше существуют аналогичные показатели, однако ввиду различий 
между странами в методологии их расчета считать их в полной мере 
эквивалентными нельзя, поскольку различия в определении границы 
прожиточного минимума могут свидетельствовать не только о доле лиц, 
обладающих доходами ниже этой границы, но и сами различия между 
странами могут иметь объяснением разный подход к пониманию про-
житочного минимума. Между тем, сравнение доходов по указанному 
показателю, сомнительное с экономической точки зрения, может быть 
полезным с социологической, поскольку отнесение людей по уровню 
дохода к той или иной группе может иметь конкретные социальные 
последствия, причем не только собственно экономического порядка, 
но и символического, связанного с социальным самочувствием, иден-
тичностью, пониманием социального благополучия, может служить 
фактором приведения в действие механизмов стигматизации и само-
стигматизации и т.д. в беларуси доходами ниже бюджета прожиточного 
минимума по состоянию на 2015 г. располагали 5,1% населения [3,  
с. 116]. в россии доходами ниже официальной величины прожиточного 
минимума в 2015 году располагали 13,3% населения [6], в польше до-
ходы ниже прожиточного минимума в 2015 году имели 6,5% населения 
[7]. таким образом, согласно официальной статистике в соответствии 
с принятыми в сопоставляемых странах критериями доходы ниже про-
житочного минимума в беларуси имеет меньшая доля населения, чем 
в российской Федерации и польше, причем при сопоставлении с рос-
сией доля населения, официально признаваемого малообеспеченным, 
в беларуси существенно меньше.

Экономическую дифференциацию характеризуют также различия 
в уровне доходов в различных видах экономической деятельности. раз-
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личия фиксируются как отношение уровня среднемесячной заработной 
платы того или иного вида экономической деятельности к среднегосу-
дарственному уровню. средний уровень принимается за 100. в беларуси 
пятью видами экономической деятельности с наибольшим отношением 
уровня среднемесячной зарплаты к среднему уровню, согласно офици-
альной статистике, являются: финансовая деятельность, операции с не-
движимостью, горнодобывающая промышленность, государственное 
управление и строительство (табл. 2). Финансовая деятельность явля-
ется одной из наиболее доходных сфер также в российской Федерации 
и в польше. отношение к уровню среднего дохода в горнодобывающей 
сфере в россии и польше более высокое, чем в беларуси, что в слу-
чае россии следует объяснять более высокой рентабельностью этого 
вида деятельности. в беларуси большее соотношение характеризует 
операции с недвижимостью, в польше эта деятельность не является 
существенно более прибыльной, чем другие. согласно официальной 
статистике, заработная плата в сфере государственного управления 
в отношении к среднему уровню доходов в беларуси оказались выше, 
чем в россии; в польше несколько менее доходным оказалось строитель-
ство. следует учесть, что в случае более высокого уровня заработной 
платы при сопоставимом отношении уровня заработной платы в той 
или иной сфере деятельности к среднему между странами, это может 
стимулировать трудовую миграцию, которая чаще носит временный 

Таблица 2
виды экономической деятельности с наибольшим отношением  
среднемесячной зарплаты к среднереспубликанскому уровню  

в сравнении с аналогичными показателями  
для российской Федерации и польши, 2015 г.

вид деятельности беларусь российская 
Федерация* польша

Финансовая деятельность
операции с недвижимостью
горнодобывающая промышленность
государственное управление
строительство

170,6
146,6
135,5
124,3
112,2

167,8
127,3
172,4
115,7
112,9

176,7
111,7
177,6
-**

104,5
* по состоянию на апрель 2015 г.
** подобная категория в официальной статистике гласного статистического 
управления польши отсутствует

Источник: составлено по данным [3, с.111; 8; 9, s.27].
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характер. к примеру, работа на польских и, до недавнего времени, 
российских строительных объектах была привлекательна для белору-
сов, однако рассматривалась преимущественно как временное трудоу-
стройство. в случае, если, помимо того, доходы в той или иной сфере 
выше в другой стране в отношении к среднему, то это может служить 
дополнительным социальным фактором миграции и содействовать уже 
не только трудовой, но и постоянной миграции.

существенны оказались различия в наименее доходных видах эко-
номической деятельности (табл. 3). различия в рыболовецкой отрасли 
россии и беларуси следует видеть в первую очередь в наличии в россии 
морского рыбного промысла, куда более прибыльного, чем существую-
щий в беларуси речной и озерный. следует обратить внимание на то, 
что в польше уровень зарплаты в сфере образования оказался выше 
средней зарплаты по стране, что выгодно отличает ситуацию в польше 
от ситуации в россии и беларуси, свидетельствует о большем внимании 
со стороны властей проблемам образования, более высоком престиже 
такой деятельности, что является весьма актуальным в условиях ста-
новления информационного общества, а также может в перспективе 
служить объектом привлекательности для белорусской миграции, 
причем не только трудовой, мотивированной стремлением заработать, 
но и постоянной, мотивированной помимо экономических еще и со-
циальными факторами. на сегодняшний день польша становится все 
более привлекательной для высококвалифицированных белорусских (и 
не только белорусских) специалистов, при этом польша не скрывает 
своей заинтересованности в привлечении таких специалистов, о чем 
свидетельствует упрощение правил трудоустройства для граждан ряда 
восточноевропейских стран, в том числе беларуси. также в польше 
оказались выше заработная плата в отношении к средней в сфере здра-
воохранения, хотя и не так значимо. в целом низкие зарплаты в сфере 
образования и здравоохранения являются в современных условиях 
весьма противоречивым фактором социально-экономического развития, 
в особенности в долгосрочной перспективе, поскольку способствуют 
низкому престижу соответствующих профессий, более низкому качеству 
подготовки кадров в соответствующих сферах, снижению мотивации, 
более утилитарному отношению к образованию, низкому престижу 
научной деятельности, что уже фиксируется белорусскими исследо-
ваниями [10, c. 38-44], что в условиях становления информационного 
общества неизбежно будет вести нарастанию отставания беларуси 
от наиболее экономически развитых стран.



14

на основе вышесказанного можно заключить следующее. в усло-
виях сравнительно невысоких доходов относительно невысокий уровень 
социально-экономической дифференциации белорусского общества 
позволяет сгладить многие социальные противоречия, между тем, уравни-
тельный характер распределения доходов служит одним из факторов сни-
жения трудовой мотивации, формирования экономической пассивности, 
безинициативности, снижения предпринимательской активности, служит 
воспроизводству патернализма, нерыночной системы экономического 
мышления и поведения, что может отрицательно сказываться на темпах 
социально-экономического развития. значительная доля национального 
дохода, приходящаяся на наименее обеспеченных лиц в условиях срав-
нительно невысоких доходов служит свидетельством менее выраженной 
бедности и социальной незащищенности, что выгодно отличает беларусь 
от многих, в том числе экономически развитых, стран. вместе с тем, 
дифференциация в уровне доходов по видам экономической деятельно-
сти на сегодняшний день не в полной мере соответствует потребностям 
становления информационного общества с соответствующими отраслями 
экономики; ситуация, при которой более высокий относительный уровень 
доходов в видах деятельности, часто требующих высокой квалификации, 
делает привлекательными для населения беларуси соседние европей-
ские страны, в частности польшу, для постоянной миграции, снижает 
привлекательность для белорусской молодежи ряда необходимых для 

Таблица 3
виды экономической деятельности с наименьшим отношением  
среднемесячной зарплаты к среднереспубликанскому уровню  

в сравнении с аналогичными показателями  
для российской Федерации и польши, 2015 г.

вид деятельности беларусь российская 
Федерация* польша

рыболовство и рыбоводство
гостиницы и рестораны
образование
сельское, лесное хозяйство и охота
здравоохранение и социальные услуги

66,2
71,5
72,9
73,7
81,1

186,6
84,1
71,1
58,7
75,8

–
74,79
106,7

122,6**
93,4

* по состоянию на апрель 2015 г.
** включая рыболовство и рыбоводство.

Источник: составлено по данным [3, с.111; 8; 9, s.27].
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успешного инновационного развития сфер деятельности, в частности, 
образования и науки. все это ставит вопрос о необходимости дальнейшего 
исследования проблем социальной и экономической дифференциации 
белорусского общества с целью выработки оптимальных для нужд со-
циального и экономического развития мер корректировки социально-
экономического неравенства.
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1.2. теологические и философские истоки танатосоциологии 

 значительное влияние на генезис социологии оказало христиан-
ство, возникшее в первой половине I в. закономерно, что весомый вклад 
в формирование основ танатосоциологии (социологии смерти) внесли 
выдающиеся теологи прошлого.

М. вебер полагал, что «решающим для судьбы раннего христиан-
ства было то, что оно по своему происхождению, по своей социальной 
основе и по содержанию своего образа жизни было религией спасения» 
[8, с. 176]. аврелий августин (354-430) пришел к христианской вере 
через искушения молодости и увлечения манихейством, скептицизмом 
и неоплатонизмом. в знаменитой «исповеди» он признавался: «…было 
у меня и жестокое отвращение к жизни и страх перед смертью» и «на-
стигла меня плетью своей телесная болезнь; я уже шел в ад, унося с собою 
все грехи» [1, с. 55, 69]. но приобщение к христианству перевернуло его 
жизнь и наставило на «истинный путь».

с точки зрения августина, «под смертью, в прямом смысле слова, 
и следует понимать то, что нечто, бывшее чем-либо, становится ничем» [2].

подробный анализ социальных аспектов смерти осуществлен 
богословом в труде «о граде божьем». не сомневаясь, что «смерть про-
изошла от греха адамова», он утверждал: «…время этой жизни есть во-
обще не что иное, как путь к смерти, на котором никому не разрешается 
остановиться на некоторое время или идти несколько медленнее» [3].

по мнению августина блаженного, «два града – нечестивцев 
и праведников – существуют от начала человеческого рода, и пребудут 
до конца века. теперь граждане обоих живут вместе, но желают разного, 
в день же суда поставлены будут розно» [3]. к первому относятся все, 
связанные с грехом, бесчестными делами, плотскими и суетными вле-
чениями, идущие путями заблуждений и т. п. ко второму – все верные 
богу существа, добрые ангелы, истинные христиане и добродетельные 
люди [7, с. 33] (рисунок).

различая идеальное и реальное общества, аврелий августин указы-
вал, что в последнем сама основа его – общение – является нестабильной 
и постоянно находится под угрозой. Это относится ко всем трем видам 
земного сообщества, выделяемым теологом: к семье, гражданскому 
обществу (городу) и государству [21, с. 335-336]. раздираемые эгоизмом 
и враждой, они все имеют тенденцию к дезинтеграции. высшим идеалом 
всякого сообщества является мир, но в реальных земных обществах мир 
может сохраняться лишь недолго, а прочный мир просто недостижим.
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Мыслитель воспринимал бедствия как нечто неизбежное: «ибо кого 
голод умертвил, того он освободил от зол этой жизни, как освобождает 
телесная болезнь; а кого не умертвил, того научил жить умереннее и по-
дольше поститься» [3]. 

августин блаженный категорически отвергал суицид, так как ни-
какие причины не могут оправдать этот грех: «убивающий самого себя, 
несомненно, человекоубийца; и когда убивает себя, бывает тем преступ-
нее, чем он невиннее в том деле, из-за которого считает нужным убить 
себя – из опасения наказания или бесчестия», «добровольная смерть 
ни в каком случае не может относиться к величию души» [3].

будучи современником вторжений варваров и крушения римской 
империи, теолог специально обращался к изучению войн, диалектически 
переосмысливая проблему убийства во время боя и проблему примене-
ния смертной казни. с его точки зрения, «заповеди “не убивай” отнюдь 
не преступают те, которые ведут войны по велению божию или, будучи 
в силу его законов, т. е. в силу самого разумного и справедливого рас-
поряжения, представителями общественной власти, наказывают злодеев 
смертью» [3].

вместе с тем, для августина очевидны трагические последствия 
военных действий: «…опустошения, убийства, грабежи, пожары, стра-
дания, совершившиеся во время последнего римского поражения, – все 
это породил обычай войны» [3]. 

аврелий августин, осознавая, что в отдельных случаях невозможно 
произвести захоронения погибших в результате битв, сделал следующее 
богословское заключение: «итак, земле не были преданы многие тела 
христиан, но из-за этого никто не отлучит их от неба и земли, которые 

любовь к себе,
доведенная до презрения к богу

любовь к богу,
доведенная до презрения к себе

⇓ ⇓
град земной град божий

на небе на земле на земле на небе
ангелы,

восставшие
против бога

потомки каина потомки авеля ангелы,
сохранившие
верность богу

повелители и
господа мира

странники и
пилигримы

обречены на
вечное проклятие

определены к
спасению

Два града (по Августину Блаженному)
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наполняет своим присутствием тот, кто знает, откуда воскресить сотво-
ренное им» [3].

по мнению теолога, «омытие и наряжение тела, обряд похорон, 
пышность проводов, – все это скорее утешение живых, чем помощь 
умершим. если бы дорогостоящее погребение могло принести пользу 
нечестивому при жизни покойнику, то бедное или вообще никакое по-
гребение могло бы повредить праведнику» [3]. 

в целом, принцип предопределения и принцип возмездия играют 
у августина блаженного роль «индикатора» и роль «рулевого управ-
ления» божественного провиденциализма в движении человеческой 
истории: кара божья за грех имеет как экзистенциально-личностный, так 
и общечеловеческий, общесоциальный статус [25, с. 118].

безусловно, изыскания августина аврелия стимулировали после-
дующий анализ христианскими мыслителями онтологического, гносео-
логического и антропологического аспектов проблемы смерти. 

в социологическом плане особый интерес представляют проповеди 
средневекового немецкого монаха-францисканца бертольда регенсбург-
ского (простеца) (1210-1272) [12, с. 178-263; 14; 31]. Это была «эпоха 
презрения к миру и отречения от всего земного» [15, с. 50]. в проповеди 
«о пяти фунтах» богослов определил пять даров, которыми господь 
наделил человека: 1) его личность, обладающая свободой воли выбрать 
путь добра или зла; 2) его сословное и профессиональное призвание; 
3) время, отпущенное ему для жизни; 4) земное имущество; 5) любовь 
к ближнему [32, S. 11-28].

бертольд регенсбургский декларировал, что все люди должны слу-
жить социальному целому и, следовательно, творцу. отступив от жест-
кой трехсоставной (молящиеся, сражающиеся, работающие) структуры 
средневекового общества, в проповеди «о десяти хорах ангелов и христи-
анского мира» он выделил социальные разряды аналогично ангельским 
чинам, где десятый составляют ангелы, отпавшие с люцифером от бога, 
т. е. бесы [32, S. 140-156]. в его функциональном подходе учитываются 
профессиональный и должностной критерии, а также степень возможной 
греховности членов разряда (табл. 1).

простец был уверен, что после смерти душа попадает в ад (фран-
цисканец сравнивал его с военным лагерем), чистилище или рай в за-
висимости от ее обремененности грехами, тело же подвергается тлению 
в могиле, но в судный день произойдет восстановление души в теле, 
и окончательно осужденная или оправданная личность войдет навеки 
в ту часть загробного мира, который будет ей указан высшим судией.
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Таблица 1
социальная стратификация (по бертольду регенсбургскому)

но-
мер 
п/п

социальный разряд состав Функции

1 священники папа, кардиналы, 
епископы, прелаты

забота о душах христиан

2 Монахи Монахи, крестонос-
цы, странствующие 
монахи, послушни-
ки, монахини, бра-
тья проповедники

3 «Мирские судьи» император, коро-
ли, князья, герцоги, 
графы, свободные 
господа

забота о земном благополу-
чии христиан – защита вдов 
и сирот, охрана от воров-
ства, грабежа и поджогов, 
от иудеев, язычников и ере-
тиков, от клятвопреступни-
ков и неправедного насилия

4 «те, кто изготовля-
ет одежду из шелка, 
шерсти, мехов, тача-
ют обувь, шьют пер-
чатки, пояса и все от-
носящееся к одежде»

ремесленники «верно служить и трудить-
ся честно»

5 «люди, работающие 
с железными оруди-
ями» 

Ювелиры, монетчи-
ки, кузнецы, желез-
ных дел мастера, 
плотники, каменщики

6 «все занятые тор-
говлей»

купцы 

7 «продавцы пищи 
и питья»

розничные торгов-
цы, трактирщики

снабжение населения хле-
бом, мясом, пивом, медом, 
рыбой, сыром, яйцами, мас-
лом, сельдями и другими 
припасами

8 «те, кто возделывает 
землю» 

крестьяне производство вина и зерна

9 «те, кто занят лекар-
ским делом» 

врачи излечение тела

10 «отпавшие от хри-
стианства» 

актеры, игрецы, ба-
рабанщики и т. п.

их жизнь направлена 
на дурное и на погибель
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бертольд регенсбургский считал, что шансы быть осужденными 
на вечные муки имеют 100 тысяч человек против одного спасенного, 
а соотношение этих избранных и проклятых обычно изображалось как 
маленький отряд ноя и его спутников в сравнении со всем остальным 
человечеством, уничтоженным потопом [см.: 15, с. 393].

таким образом, проповедник рассматривал смерть души в контексте 
греховности социального поведения представителей различных слоев 
традиционного общества. при этом его подход способствовал зарожде-
нию функционального анализа социальных явлений. 

современник бертольда простеца Фома аквинский (1225-1274), 
представитель поздней схоластики, синтезируя учения аристотеля и хри-
стианские истины, создал свою всеобъемлющую философию, где много 
внимания уделено социальным аспектам смерти. в «сумме теологии» 
он писал: «смерть можно рассматривать двояко. во-первых, как зло че-
ловеческой природы, и в этом смысле она не исходит от бога и является 
изъяном, возникшем в человеке вследствие его грехопадения. во-вторых, 
как обладающую аспектом блага, а именно как являющуюся праведным 
наказанием, и в этом смысле она – от бога» [29].

по его мнению, суицид является незаконным по трем причинам: 1) 
«самоубийство, будучи противно естественному закону и любви к горне-
му, всегда является смертным грехом»; 2) «любой человек является частью 
общества», поэтому «убивающий себя человек совершает неправосудный 
поступок» по отношению к нему; 3) «одному только богу дано решать, 
кому умереть, а кому – жить» [29]. в итоге, в средневековье феномен 
самоубийства вычленяется из общей проблематики, направленной на ос-
мысление сущности бога и его творения (мир – общество – человек) [20].

стоя на страже католического вероучения, Фома призывал: «…ере-
тики по осуждении их ереси должны быть не только отлучены, но и пре-
даны смерти» [29]. по аквинату, «грех – это не чистая лишенность, 
а действие, лишенное должного порядка, и потому грехи различаются 
по виду согласно объектам своих действий, а не согласно своим противо-
положностям» [29]. поэтому «если сравнивать убийство и богохульство 
с точки зрения объектов этих грехов, то ясно, что богохульство, которое 
является грехом, совершенным непосредственно против бога, тяжче 
убийства, которое является грехом, совершенным против ближнего» [29].

для него зло – это, прежде всего, метафизическое зло, коренящееся 
в неправильном образе бытия человека, недостаточной природе его бла-
го-бытия [5, с. 130]. отсюда вывод: «если человек становится опасным 
и заразным для общества по причине некоторого греха, то с точки зре-
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ния сохранности общественного блага его убийство будет похвальным 
и полезным» [29]. уничтожить злодея «надлежит только тому, кому по-
ручено оберегать благополучие общества» – земным князьям и духовным 
лицам(!).

признавая, что «война греховна всегда» и «все войны беззаконны», 
аквинат утверждал: «…для того чтобы война было справедливой, не-
обходимы три вещи. во-первых, полномочность правителя, по приказу 
которого ведется война. во-вторых, необходимо наличие справедливой 
причины, а именно чтобы атакованные были атакованы потому, что 
заслужили это некоторым своим проступком. в-третьих, необходимо, 
чтобы воюющая сторона имела справедливое намерение, то есть чтобы 
ее намерением было утверждение добра или предотвращение зла» [29].

согласно теологу, государство невозможно без правовых норм, 
которые власть должна поддерживать и защищать. целью государства 
является достижение общего блага, мира и благополучия. конечная 
же цель жизни человека – достижение блаженства, обретаемого в со-
зерцании бога в загробном мире [6].

Эсхатология и сотериология христианства, фундированные отцами 
церкви и другими богословами, содержат ряд идей танатосоциологиче-
ского порядка, послужившие основой для дальнейших изысканий в этом 
направлении. 

Эпоха ренессанса ознаменовала «интеллектуальный поворот» 
от трансцендентного к насущному, от бога к человеку, интерес к насле-
дию античности, распространение идей гуманизма. Многие философы 
этого периода выступали за свободу личности и против религи озного 
аскетизма, за право индивида на удовлетворение земных потребностей, 
наслаждение и счастье.

среди социально-политических мыслителей возрождения видное 
место занимает никколо Макиавелли (1469-1527), государственный 
деятель, дипломат, историк, карьера которого знала взлеты и падения – 
от битья плетьми до тюремного заключения и ссылки. в его взглядах 
противоречиво сочетались республиканизм и антиклерикализм, цинизм 
и патриотизм. 

отвергнув однобокие оценки творчества «ославленного» фло-
рентинца, современные зарубежные и отечественные ученые высоко 
оценивают вклад н. Макиавелли в развитие политико-философских, 
социально-исторических и социально-психологических исследований.

знаменитый трактат «государь» (1513) содержит яркие примеры 
анализа танатосоциологической проблематики и, наряду с этим, жестоких 
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рекомендаций правителю. исходя из специфики человеческой природы, 
Макиавелли утверждал: «князю нельзя основываться на том, что он ви-
дит во времена мирные, когда граждане ну ждаются в государстве; тогда 
каждый суетится, обещает и хочет за него умереть, пока смерть далека; 
но в минуту неудачи, когда государство нуждается в гражданах, на по-
мощь ему приходят только немногие» [22, с. 66]. 

Мыслитель справедливо указывал на ненадежность наемных во-
инов: «причина этого та, что в них нет ни преданности, ни другого по-
буждения, удерживающего их в строю, кроме ничтожного жалованья, 
которого недостаточно, чтобы они были готовы за тебя умереть. они 
охотно согласны быть твоими солдатами, пока ты не воюешь, но едва 
наступает война, они бегут или уходят» [22, с. 70]. 

в трактате «о военном искусстве» (1519-1520) Макиавелли обличал 
наемников-иностранцев: «…подонки страны: буяны, ленивые, разнуз-
данные, безбожники, убежавшие из дому, богохульники, игроки» [22, с. 
417]. он полагал, что «людей следует или ласкать, или истреблять, так 
как они мстят за легкие обиды, а за тяжелые мстить не могут» [22, с. 44]. 

вполне «обоснованным» выглядит следующее предостережение 
Макиавелли: «недо статочно будет тебе истребить род князя: ведь уцелеет 
та родовая знать, которая будет во главе новых переворотов, и, не имея 
возможности ни удовлетворить ее, ни уничтожить, ты потеряешь это 
государство, как только представится случай» [22, с. 50]. 

в своих рассуждениях мыслитель учитывал взаимосвязь полити-
ческого режима и памяти о прошлом: «… в республиках больше жизни, 
больше не нависти, острее жажда мщения; память о древней свободе 
не позволяет и не может по зволить им успокоиться; так что самое верное 
средство – это уничтожить их вовсе или самому там поселиться» [22, с. 
52]. 

автор «государя» убедительно показывает возможности «силового» 
воздействия на общественное сознание: «…герцог велел однажды утром 
выставить на площади Чезены тело рамиро, разрубленное пополам около 
плахи с окровавленным ножом. Это зрелище одновременно и удовлетво-
рило народ, и привело его в оцепенение» [22, с. 58]. 

«рассуждения о первой декаде тита ливия» (1531) н. Макиавелли 
содержат две знаменательные философские сентенции: «жизнь государей 
коротка» и «люди рождаются, живут и умирают всегда сообразно одним 
и тем же законам» [22, с. 143]. 

богатством танатосоциологических наблюдений отличается «исто-
рия Флоренции», написанная в 1520-1525 гг. (опубликована посмертно 
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в 1532 г.). уже в начале своего сочинения мыслитель отмечал: «люди, 
живя среди стольких бедствий, во взоре своем отражали смертную тоску 
своих душ, ибо, помимо всех горестей, которые им приходилось перено-
сить, очень и очень многие не имели возможности прибегнуть к помощи 
божией, надеждой на которую живут все несчастные» [23, с. 17].

одна из центральных тем его штудий – «никчемные правители 
и их постыднейшие войны». Макиавелли был уверен в меркантильности 
интересов инициаторов войн: «цель всех тех, кто когда-либо начинал 
войну, всегда состояла в том, - и это вполне разумно, - чтобы обогатиться 
самим и сделать врага беднее. […] война обогащает того государя или 
ту республику, которые разбивают врага наголову, забирают себе в добычу 
все, чего хотят, и получают выкуп за пленных» [23, с. 218]. 

Макиавелли выделял в социальной структуре общества элиту 
и массы [11]. обе эти группы, как правило, находятся в состоянии ан-
тагонизма. описывая экономические притязания обоих общностей и их 
влияние на политику и право, он подчеркивал, что по причине того, что 
одна часть граждан жаждет иметь еще больше, а другая боится утратить 
приобретенное, люди доходят до вражды и мятежей. 

исследователь указывал на «изворотливость» вождей восставших 
ремесленных цехов, которые убеждали своих последователей: «а о со-
вести нам тоже нечего беспокоиться: там, где, как у вас, существует страх 
голода и тюрьмы, нет и не должно быть места страху перед адскими 
муками» [23, с. 115]. 

в итоге, «вертикальная объяснительная схема (“человек – небо”) 
сменилась горизонтальной объяснительной схемой (“мотивы человека – 
мотивы человека”) [4, с. 290]. 

труды Макиавелли позволили по-новому взглянуть на проблему 
взаимоотношений морали, религии и политики, они оказали влияние 
на творчество М. вебера, в. парето и а. грамши и придали импульс 
дальнейшему формированию основ танатосоциологии. 

Эпоха ренессанса связана с распространением жанра социальных 
утопий. так, «золотая книжечка, столь же полезная, сколь и забавная 
о наилучшем устройстве государства и о новом острове утопия» (1516) 
[24] английского государственного деятеля и мыслителя томаса Мора 
(1478-1535) отражает специфику взглядов автора на базовые танатосо-
циологические вопросы (табл. 2). 

примечательно, что т. Мор одним из первых в истории обществен-
но-политической мысли указал на необходимость: 1) социальной реаби-
литации «тех, кто часто возвращается домой калеками с войн внешних 
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Таблица 2
взгляды томаса Мора на проблему смерти

но-
мер 
п/п

вопрос взгляды

1 рабство «обращают в рабство своего гражданина за позорное де-
яние или тех, кто у чужих народов был обречен на казнь 
за совершенное им преступление»; «рабы <…> постоянно 
заняты работой, <…> закованы в цепи»; «трудолюбивый 
и бедный батрак из другого народа предпочитает пойти 
в рабство к утопийцам добровольно»

2 война «сильно гнушаются войною, как деянием поистине звер-
ским»; «признают вполне справедливой причиной для 
войны тот случай, когда какой-либо народ, владея попусту 
и понапрасну такой территорией, которой не пользуется сам, 
отказывает все же в пользовании и обладании ею другим»

3 отношение 
к больным

«больницы прекрасно устроены и преисполнены всем 
нужным для восстановления здоровья; уход в них при-
меняется самый нежный и усердный; наиболее опытные 
врачи присутствуют там постоянно»

4 отношение 
к суициду

«если кто причинит себе смерть, не доказав причины 
ее священникам и сенату, то его не удостаивают ни земли, 
ни огня, но без погребения позорно бросают в какое-ни-
будь болото»

5 Эвтаназия «если болезнь <…> не поддается врачеванию, но достав-
ляет постоянные мучения <…>, то священники и власти 
обращаются к страдальцу с такими уговорами: он должен 
сам себя изъять из нее или дать свое согласие исторгнуть 
себя другим»

6 последний 
путь

«из больных они оплакивают всех, а из покойников никого, 
кроме тех, кто <…> расстается с жизнью со страхом и про-
тив воли»; их выносят «с печалью и в молчании и зарывают 
труп в землю после молитвы милостивому к душам богу, 
чтобы он по своей благости простил их слабости»; похо-
роны «тех, кто скончался бодрым и исполненным доброй 
надежды» «сопровождают пением, <…> сжигают их тела 
скорее с уважением, чем со скорбью, и воздвигают на этом 
месте столп с вырезанными на нем заслугами умершего»

7 верования «мертвые пребывают среди живых, наблюдая за их сло-
вами и деяниями. поэтому <…> утопийцы приступают 
к своим делам с большой смелостью, а вера в присутствие 
предков удерживает их от тайных бесчестных поступков»
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или гражданских», так как «после потери членов тела ради государства 
и ради короля убожество не позволяет им вернуться к прежним занятиям, 
а возраст – изучить новые»; 2) социального обеспечения «земледельцев, 
угольщиков, поденщиков, ломовых извозчиков и рабочих», «когда на них 
обрушатся старость, болезни и тяжкая нужда» [24]. 

специалисты полагают, что характеристика модели образцового 
государства у Мора выстроена «от противного» – резкой социальной 
критики реалий тюдоровской англии.

Мор продолжил традицию, заложенную платоном. его сочинение 
представляет собой противоречивый «сплав» гуманизма и клерикализма: 
он бичует «кровавое» законодательство о работниках, выступает против 
смертной казни, страстно обличает политику огораживания («овцы поели 
людей»), но при этом в утопии «все наиболее тяжкие преступления кара-
ются игом рабства», действует всеобщая трудовая повинность, фундамент 
идеального государства составляет антииндивидуализм.

отметим, что «утопия…» значима еще и тем, что она «была тре-
нировкой социологического воображения» [30, с. 19], послужив «проло-
гом» подхода, разработанного Ч. р. Миллсом. Хотя позднее социология 
возникла именно как опровержение и преодоление утопии [26, с. 110]. 

Жизнь т. Мора прервалась трагически – он погиб на плахе за свои 
религиозные убеждения, не приняв реформационные преобразования 
английского короля генриха VIII.

протестантизм сформировался на основе возвращения к апостоль-
скому христианству, переосмысления предшествующих идей (например, 
было отвергнуто учение аристотеля о смертности души и вечности мира), 
отказа от почитания мощей и др.

инициатор реформации Мартин лютер (1483-1546) – человек, остро 
переживший «тревогу смерти и вины» (п. тиллих): безвременную кончи-
ну младших братьев от чумы, конфликты с отцом, монашеский постриг 
и расстрижение, отлучение из-за обвинений в ереси, угрозу пожизненного 
заключения и казни на костре, искушение властью и др.

вступив на путь противостояния римско-католической церкви, 
лютер доказал теолого-юридическую несообразность индульгенций: 
1) антицерковные прегрешения (убийство священника, святотатство, 
колдовство) оценивались выше остальных; 2) происхождение денег (на-
пример, добытых преступным путем), затрачиваемых на приобретение 
отпущения грехов, было совершенно безразлично для церкви; 3) они 
могли приобретаться впрок под грядущие проступки; 4) они придавали 
имущественному и сословному неравенству мирообъемлющий смысл – 
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оно выступало как неравенство в перспективе оправдания и спасения. 
в результате, индульгенции оказывались дискриминационной мерой, 
отдалявшей от бога бедных и немощных [27, с. 94-95]. 

анализируя концепцию призвания лютера, М. вебер подчеркивал, 
что, с точки зрения реформатора, «монашеский образ жизни не только 
бессмыслен для оправдания перед богом, но и являет собой лишь по-
рождение эгоизма и холодного равнодушия, пренебрегающего мирскими 
обязанностями человека» [9, с. 97-98]. 

однако подход М. лютера к решению социальных проблем отличал-
ся противоречивостью: его «солидаристский императив» («человек живет 
только для других, а не для себя» [18]) вполне сочетался со «смертель-
ным приговором» крестьянам-мятежникам («поскольку они своевольно 
и злостно ломают повиновение, к тому же восстают против своих господ, 
то заслуживают телесной и духовной казни, как неверные, клятвопре-
ступные, лживые, непокорные негодяи и злодеи» [19]).

не менее показательна в содержательном плане разница между 
памфлетами реформатора «иисус Христос родился евреем» (1523) и «о 
евреях и их лжи» (1543). если первое сочинение преследует цель побудить 
некоторых иудеев приобщиться к христианской вере [16], то второе про-
никнуто духом антисемитизма («нужно разорить и разрушить их дома, 
тогда им негде будет укрыться, они будут изгнаны» [17]). по сути, диа-
пазон содержания сочинений – от указания пути преодоления духовной 
смерти до прямых призывов совершить возмездие по отношению к от-
ступникам.

другой лидер реформации Жан кальвин (1509-1564), как и лютер, 
прошел через тяжелые испытания – преждевременная смерть жены 
и единственного сына, многолетние болезни, изнурительная борьба 
за свободу консистории от государственной опеки и т. п.

во фрагменте «о христианской жизни» (1536) он задает экзистен-
циальные для христианина вопросы: «если расставание с этим миром 
означает вступление в жизнь, то разве этот мир – не усыпальница? и разве 
пребывание в нем означает не погружение в смерть?» [11]. с его точки 
зрения, «жить – это как стоять на посту, куда поставил нас господь и где 
мы должны оставаться до тех пор, пока он не отзовет обратно» [13].

М. вебер уделил особое внимание концепции предопределения 
Ж. кальвина. придерживаясь августинианской традиции, женевский 
реформатор утверждал, что всемогущий бог предназначил одних людей 
к спасению и вечной жизни, а других к гибели. при этом по их поведению 
невозможно «определить, избраны они или осуждены на вечные муки» 
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[9, с. 147]. предопределение совершается на путях промысла божия вне 
зависимости от волеизъявления человека, его образа мыслей и жизни.

анализ текстов лютера и Кальвина свидетельствует об определен-
ной близости их представлений о смерти (табл. 3).

традиционно исследователи подчеркивают антропологическую 
направленность социального учения протестантизма. вместе с тем, 
Э.Ю. соловьев квалифицирует «персонализм ранней реформации» как 
«мученический, страдательный, порой даже мизантропически мрачный» 
[28, с. 80]. на наш взгляд, более обоснован вывод а.с. гагарина о том, 
что отличительной чертой нового – протестантского – подхода оказыва-
ется дистанцирование от смертного часа, от агонии и, в конечном счете, 
от физической смерти со всеми ее страхами. главное – это медитация, 
размышление о смерти, но человеку нельзя обольщаться иллюзией веч-
ного земного бытия и надо быть всегда готовым к уходу [10, с. 339-345].

в целом, теология и философия инициировали не только изменение 
взглядов и образа жизни многих людей, но и выступили в качестве источ-
ников оригинальных социологических концепций о тесной взаимосвязи 
религиозно-этического и социального начал бытия, о специфике влияния 

Таблица 3
представления основателей протестантизма о смерти

но-
мер 
п/п

вопросы лютер кальвин

1 душа чело-
века

«полна грехом, смер-
тью и проклятием»

«Человек таит в душе целую все-
ленную пороков»

2 отлучение 
(духовная 
смерть)

«если его правильно 
применять, целебно 
и безвредно, а не губи-
тельно для души»

право отлучения принадлежит 
церковной общине, а не государ-
ственным властям

3 война «войны и муки, и все 
порождаемое войной 
и военным правом, уч-
реждено богом»

«войны, которые ведут прави-
тели и народы, как средство ох-
ранять спокойствие и отмщения, 
законны. их следует избегать 
и помнить, что целью войны дол-
жен быть поиск мира»

4 отношение 
к смерти

«надлежит призывать 
христиан, чтобы они 
с радостью стремились 
следовать за своим гла-
вой Христом через на-
казания, смерть и ад»

«несмотря на гнетущие напасти, 
надо постоянно устремлять взор 
к нашей кончинe, чтобы научиться 
презирать земную жизнь и посред-
ством этого пробудиться к раз-
мышлению о будущей жизни»
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религиозных установок на отношение к смерти. особенно явственно 
влияние христианского богословия прослеживается в концепциях смерти 
феноменологической социологии, что требует отдельного рассмотрения.
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1.3. музей л.н. Когана как пространство воображения:  
опыт включения в учебный курс1

для чего современному студенту приходить на занятия в вуз? се-
годня в его распоряжении не только множество разнообразных сведений, 
хаотично разбросанных по интернету и книгам, но и специальным об-
разом организованная информация, скажем, в виде массовых открытых 
онлайн-курсов (Моок). возможность удаленного интернет-обучения 
с недавнего времени предлагают все больше отечественных вузов, 
перспективы и ограничения Моок активно муссируются российскими 
специалистами в течение последних 5–6 лет [см., напр., 3, 5, 6, 8, 11]. 
вопрос о мотивации посещения учебного заведения в таких условиях 
приобретает особую остроту. обычно отвечают на него, делая ставку 
на живое межличностное общение студентов между собой и с препо-
давателями, его синергетический эффект. полагаю, к этому важному 
аргументу стоит добавить еще один – возможность использовать про-
странство университета, причем не только непосредственно в аудито-
рии, но и за ее пределами. задача настоящей статьи – представить опыт 
включения университетских экскурсий в изучение магистерского курса 
«Эксперимент в социальных науках».

как известно, вузы выступают площадкой как для временных вы-
ставок, так и постоянных экспозиций различного рода. в корпусе ураль-
ского федерального университета (урФу) на ленина, 51 (ранее уральский 
госуниверситет – ургу) квартируют музей ургу, музей б.у. кашкина 
и центр современной культуры (цск), а с октября 2016 г. и музей л.н. ко- 
гана. Музеи принимают посетителей в определенные часы по предва-
рительной записи, музей ургу к тому же ютится в маленькой комнате, 
затрудняющей проведение групповых экскурсий. зато цск факультета 
искусствоведения и социокультурных технологий размещает свои экспо-
зиции в холле 4 этажа, в часы работы университета они доступны в любое 
время и для довольно большого количества посетителей. 

знакомство с одной из выставок цск 2017 г. «как Феникс из пепла. 
уничтожение и восстановление варшавы 1939-1955» [10] в ходе изучения 
вышеназванной дисциплины стало пробным камнем для: а) проведения 
части занятия вне аудитории, но в пределах университета и б) использо-
вания в рамках методической дисциплины ресурсов университета, не спе-

1 в основу статьи легли идеи, представленные автором на всероссийской 
конференции «новосибирские научные чтения памяти т. и. заславской» 20-22 
сентября 2017. 



31

циализированных для изучения социологических методов. на примере 
этой выставки мы с магистрантами-социологами попытались смодели-
ровать различные варианты кейс-стади, варьируя объекты и контексты. 
скажем, если объектом выступает сама экспозиция, то контекстами 
будут: тот отрезок 4 этажа, где она размещена, пространство того или 
иного факультета, университета в целом, польский культурный центр, 
подготовивший выставку, и т.п. 

теоретико-методологическая проблематизация в рамках заявленной 
темы статьи возможна по двум направлениям. во-первых, это методоло-
гическая коллизия между исследовательскими стратегиями кейс-стади 
и эксперимента. кейс-стади рассматривается в курсе «Эксперимент 
в социальных науках» как своего рода антипод основного метода. дей-
ствительно, кейс-стади, обычно относимое к качественной методологии, 
и эксперимент как воплощение логики позитивистской науки с ее опорой 
на количественные методы, принадлежат к совершенно разным и нередко 
враждующим традициям. д. кэмпбелл, автор классической работы по экс-
перименту, фактически объявляет единичное кейс-стади вне закона, когда 
говорит о невозможности строить научное знание на основании изучения 
изолированного объекта и необходимости хотя бы одного сравнения [7,  
с. 49]. вместе с тем, существует практика совместного рассмотрения этих 
двух исследовательских стратегий [13], где распространенной становится 
трактовка естественного эксперимента как кейс-стади [12, 14]. 

во-вторых, продуктивным представляется анализ учебного посе-
щения выставок и музеев в контексте современных междисциплинарных 
Museum Studies и музейной социологии [см., напр., 4, 9]. специфика 
нашей ситуации заключается в том, что студенты не просто одна из кате-
горий посетителей наряду с работающим населением, детьми и пенсионе-
рами. думается, студент, который отправляется на выставку или в музей 
с конкретным заданием в рамках изучаемой дисциплины, представляет 
собой совершенно особую фигуру, которую еще предстоит осмыслить 
в контексте как музейных штудий, так и исследований образования. 
в подобном ключе выдержана недавняя статья М. богуниа-боровской 
[2], где обсуждается посещение студентами нескольких польских музеев 
и написанные впоследствии эссе.

в рамках названного курса в весеннем семестре 2016/2017 уч.года 
мы с магистрантами-социологами урФу посетили музей л.н. когана. 
Музей был создан совсем недавно подвижническими усилиями к.ф.н. 
н.н. Маликовой и ряда других людей, открытие 20 октября 2016 г. было 
приурочено к V конгрессу рос, проходившему в екатеринбурге. студен-
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там было дано задание фиксировать свои наблюдения, организуя их по 
пунктам: музей – экспозиция – потенциал использования. н.н. Маликова 
провела экскурсию, которая не оставила равнодушных. Музей распола-
гается в маленькой аудитории, в центре которой сохранен стол и стулья, 
по стенам расположены застекленные стенды. небольшую часть времени 
в начале и конце экскурсанты провели за столом, имея возможность за-
конспектировать рассказ (рис. 1). далее было последовательное знаком-
ство с каждым стендом, причем в некоторых случаях дверца открывалась 
и посетители могли подержать в руках музейный артефакт. надо сказать, 
что именно эти интерактивные опции музея – возможность потрогать 
отдельные экспонаты, а также личное знакомство натальи николаевны 
с л.н. коганом студенты отмечали как особое преимущество.

с интересом рассматривались отчеты социологической лаборатории 
урФу 1970-80-х гг. (рис. 2). отпечатанные на машинке и сброшюрован-
ные, они представляют собой ушедшую культуру делопроизводства, 
но в то же время несут и много знакомого современным студентам 
в оформлении результатов социологических исследований. в конце 

Рис. 1. В музее Л.Н. Когана – рассказ Н. Н. Маликовой
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предусматривалось время для вопросов. на протяжении всего посещения 
экскурсанты вели письменные и аудиозаписи, фотографировали. 

следующим шагом по возвращении в учебную аудиторию стало 
небольшое обсуждение по горячим следам и задание для эссе, которые 
выполнялись до итоговой аттестации. далее – экзаменационная работа. 
по мотивам похода в музей студенты по мини-группам разрабатывали 
модели эксперимента и кейс-стади, каждая группа выступала с презен-
тацией в режиме защиты и группового обсуждения. в моделировании 
использовали различные планы истинного и квази-эксперимента, меняя 
экспериментальную переменную, участников и ситуацию. например, 
если в классической схеме:

 R о1   о2
 R о3  Х о4

Рис. 2. В музее Л.Н. Когана – посетители листают отчеты  
социологической лаборатории УрГУ
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варьируется экспериментальное воздействие, то в качестве Х может 
выступать экскурсия (первая группа запущена в пространство без экс-
курсии, вторая группа – с экскурсией) или творческая составляющая био-
графии л.н. когана. измеряется при этом знание участниками истории 
возникновения университета, факультетов, уральской социологической 
школы. Чтобы избежать эффекта тестирования, предлагается проводить 
предварительное тестирование в завуалированной форме, скажем, в ка-
честве контрольной работы на паре по истории социологии (косицина, 
старикова, Хафизова)2.

в других случаях в одном эксперименте используются различные 
воздействия:

R X1 O1
R X2 O2
R X3 O3

для того, чтобы узнать, влияет ли статус экскурсовода на вовле-
ченность студентов, предлагается менять экскурсоводов: Х1 – студент, 
Х2 – преподаватель, Х3 – декан. 

Эффективность действий по продвижению музея, их влияние на по-
сещаемость отслеживает квази-эксперимент по плану временных серий: 

O1 O 2 O3 о4 X O5 O6 O7 O8
здесь O1 O 2 O3 о4 представляют собой замеры посещаемости музея 

до «продвиженческих манипуляций», O5 O6 O7 O8 – после них (дамина, 
богатов, евсеенкова), серийные замеры снижают негативный эффект 
от отсутствия контрольной группы. участниками подобных экспери-
ментов в представленных моделях выступают студенты разных курсов, 
социологи и несоциологи, одного вуза и разных. кстати, в своих эссе 
молодые люди отмечали, что музей когана важен для представителей 
не только социологического факультета урФу, но и других факультетов 
и вузов.

при моделировании кейс-стади варьируются набор методов, объек-
ты и контексты. так, в разных кейс-стади объектами выступают: личность 
когана, виртуальный музей когана, экскурсия, экспозиция, студенты 
во время экскурсии, другие посетители и др. 

сравнивая данную форму изучения методов с другими, также при-
меняемыми в рамках курса, получаем следующее. 1) придумывая свои 
примеры для различных экспериментальных планов, студенты неплохо 
развивают профессиональное воображение и почти не допускают оши-

2 здесь и далее в скобках приводятся фамилии студентов – авторов презента-
ций и эссе.
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бок, однако все примеры оказываются из разных областей и не всегда 
укладываются в общую картину, которая помогла бы высветить особен-
ности каждой схемы. 2) разбирая описанные в литературе эксперименты, 
студенты имеют дело с плодами чужого воображения, выверенным мето-
дическим дизайном и разнородными примерами, как и в первом случае. 
3) разрабатывая собственные модели, авторы презентаций допускали 
ошибки, которые, как правило, обнаруживались другими студентами 
в ходе общего обсуждения, однако эта деятельность стимулировала со-
циологическое методическое воображение как никакая другая. кроме 
того, все действовали в одном поле, обыгрывая общий опыт знакомства 
с реально существующим музеем, что делало обсуждение более пред-
метным и живым.

достоинством включения музея в учебный процесс, помимо раз-
вития профессионального мышления в рамках конкретного предмета, 
представляется знакомство студентов с личностью л.н. когана, сферой 
его интересов и стилем работы, приобщение молодых людей к истории 
факультета и университета в контексте истории урала и всей страны 
в ХХ в. Это «скорее не экскурсия, а презентация целого биографического 
исследования» (евсеенкова). среди перспектив студенты видят создание 
виртуального музея л.н. когана, ссылку в «википедии» – подобные идеи 
хорошо укладываются в тенденцию расширения представительства музе-
ев в интернет-пространстве, включая их учебные опции, в т.ч. в режиме 
Моок [1, 11]. в реальном же музее, по мнению молодых людей, будут 
уместны лекции и семинары, посвященные истории российской социоло-
гии, социологические игры, беседы и такие эксклюзивные мероприятия 
для небольших групп, как поэтические вечера. в целом, презентации 
и эссе содержат целый ряд любопытных предложений, которые могут 
быть реализованы в ходе развития деятельности музея. ну а говоря не-
посредственно о себе, наши молодые социологи говорили о получении 
«глотка мотивации» по написанию магистерской диссертации как магии 
этого музея (дамина).

список литературы

1. белоусова н.а., боброва л.Ю. Музейные собрания вузов в информаци-
онных научно-образовательных проектах // вестник томского государственного 
университета. история. 2013. №. 2 (22). с. 151-154.

2. богуниа-боровска М. The museum as a space of social relations. Oskar Schindler’s 
Enamel factory museum in Cracow and Polin museum of the history of Polish Jews in Warsaw //  
Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 
2016. № 5 (135). 



36

3. гречушкина н.в., арабчикова Ю.и. к вопросу о готовности препо-
давателей к осуществлению педагогической деятельности в икт-насыщенной 
образовательной среде // успехи современной науки и образования. 2016. т. 1. 
№. 3. с. 144-146.

4. дубин б.в. архив и высказывание. к социологии музея в современной 
россии // вестник общественного мнения. данные. анализ. дискуссии. 2011. №. 
3 (103). с. 106-109.

5. золотухин с.а. преимущества и недостатки массовых открытых онлайн-
курсов // дискуссия. 2015. №. 4. с. 97-102.

6. кухаренко в.н. инновации в e-Learning: массовый открытый дистанци-
онный курс // высшее образование в россии. 2011. №. 10. с. 93-99.

7. кэмпбелл д. Модели экспериментов в социальной психологии и при-
кладных исследованиях. спб. : соц.-психол. центр, 1996. 392 с.

8. петрова л.е., кузьмин к.в. виртуальная академическая мобильность 
студентов посредством Моосs: методические решения преподавателя вуза // 
педагогическое образование в россии. 2015. №. 12. с. 177-182.

9. петрова н.Ф. Частные коллекции, меценатство, музеи (социокульту-
рологический анализ) // социологические исследования. 1996. №. 7. с. 68-78.

10. приглашаем на новую выставку в цск // Факультет искусствоведения 
и социокультурных технологий. URL: http://art.igni.urfu.ru/index.php/anonsy/
priglashaem-na-novuyu-vystavku-v-tssk-kak-feniks-iz-pepla.html (дата обращения: 
24.09.17).

11. сизова и. а. Музей и массовые открытые онлайн курсы // вопросы 
музеологии. 2016. №. 1 (13). с. 97-104.

12. Lee A. S. Case studies as natural experiments // Human Relations. 1989. № 
42 (2). P. 117-137. 

13. Lloyd-Jones G. Design and control issues in qualitative case study research 
// International Journal of Qualitative Methods 2003. № 2(2). P. 33-42.

14. Rock M. J., Graham T. M., Massolo A., McCormack G. R. Dog-walking, 
dog-fouling and leashing policies in urban parks: Insights from a natural experiment 
designed as a longitudinal multiple-case study // Landscape and Urban Planning. 2016. 
№ 153. P. 40-50. 

 

1.4. многомерные методы обработки вопросов  
с множественным выбором на примере  
здоровьесберегающих стратегий современных студентов

вопросы с возможностью множественного выбора (вопросы типа 
«меню», multiple response, поливариантные вопросы и т.д.) достаточно 
часто присутствуют в социологическом инструментарии опросного 
типа и всегда вызывают определенные трудности в обработке и анали-
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зе данных. если взять в качестве примера четыре последних крупных 
опроса российского студенчества, проведенных российским обществом 
социологов, в которых автор статьи принимал непосредственное участие 
в организации процессов сбора, обработки и анализа данных [4,5], то по-
лучается следующая картина: в исследовании «олимпиада и паралим-
пиада в мнениях и оценках (2014)» вопросы с множественным выбором 
составили 48% всех содержательных вопросов, в исследовании «студен-
ты о великой отечественной войне (2015)» – 62% [6], в исследовании 
«студенты о социальном неравенстве и социальной несправедливости 
(2016)» – 11% [7], в исследовании «исследование рос, посвященное 
году экологии в россии (2017)» – 48% [1]. речь идет о доле среди содер-
жательных вопросов, исключая вопросы так называемой «паспортички» 
или социально-демографического блока анкеты, которые практически 
всегда предполагают единственный ответ. 

одномерная и двухмерная обработка подобных вопросов как пра-
вило не вызывает затруднений – в современных программах обычно 
представлены процедуры формирования таблиц частотно-процентных 
распределений для переменных с множественным выбором [3, c. 207-
219]. дальнейший анализ подобных вопросов обычно сводится к ис-
пользованию отдельных значений подобных переменных в качестве 
бинарных (переменных принимающих 0, если данный ответ не выбран, 
и 1, если ответ выбран). вместе с тем, подобный подход (заключающийся 
в использовании значений переменных с множественным выбором по от-
дельности друг от друга и в описании частотно-процентных таблиц, и в 
других методах анализа в качестве бинарных переменных) на взгляд ав-
тора статьи является недостаточным, поскольку при этом теряется весьма 
важная информация – информация о совместном выборе сразу нескольких 
ответов одновременно. получается, что сложившаяся практика обработки 
и анализа вопросов с множественным выбором зачастую противоречит 
самой сути данных вопросов, заключающейся в том, что респонденты 
указывают нам определенные комбинации ответов, и данная информация 
совместного выбора не должна утратиться в процессе анализа данных. 

в данной статье будет приведен обзор и сравнительный анализ не-
скольких процедур, которые позволяют не утратить информацию совмест-
ного множественного выбора ответов. в качестве основного инструмента 
будет использована программа обработки и анализа социологической 
и маркетинговой информации «Vortex», версия 10 [8], разработанная 
автором данной статьи, но аналогичные процедуры можно применять 
и в других программах обработки данных, например в пакете SPSS. 
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в качестве рассматриваемого кейса взят пример из еще не законченного 
исследования рос, посвященного году экологии в россии (научный ру-
ководитель, автор анкеты г.с. Широкалова). на момент написания статьи 
в основной базе присутствует 2651 анкета, что, на наш взгляд, более чем 
достаточно для демонстрации техник обработки. 

один из вопросов данного исследования, направленный на из-
учение особенностей личного поведения студентов, звучал так: «Что 
вы предпринимаете, чтобы сберечь свое здоровье?». вопрос предпо-
лагал возможность любого количества вариантов ответа и возмож-
ность дописать собственный ответ («другое»). столь длинный список 
ответов сформировался на основе предшествующих и пилотажных 
исследований, поэтому вариант «другое» оказался практически бес-
полезным – свой вариант добавили только 36 опрошенных (менее 1,5% 
от числа ответивших на данный вопрос). как видно из данных, пред-
ставленных в табл. 1, всего на данный вопрос ответили 2 467 человек 
из 2 651 опрошенного, причем в сумме они дали 13 538 ответов. таким 
образом, каждый опрошенный дал в среднем 5,5 ответа одновременно, 
что можно увидеть в табл. 1 по суммарному проценту из последней 
колонки (% от ответивших) – 548,76%. 

из анализа процентов ответивших по табл. 1 видно, что большин-
ство студентов, в первую очередь, ради сбережения здоровья отказыва-
ется от вредных привычек (наркотики, курение, алкоголь, случайные 
половые связи), во вторую очередь, занимается активными действиями – 
спортом, следят за питанием, не забывают отдыхать, соблюдают режим 
дня, смотрят передачи и читают литературу о здоровье и, в последнюю 
очередь – выбирают формы определенной изоляции: избегают новостей, 
чтобы не расстраиваться, уходят от проблем в социальные сети, компью-
терные игры, стараются дружить с тем, у кого «нет проблем», уходят 
для успокоения в церковь, общину и т.п. однако при этом возникает за-
кономерный вопрос – а какие стратегии сбережения здоровья наиболее 
распространены среди студентов? ведь на основании данной таблицы 
нельзя утверждать, что не курят и не употребляют алкоголь одни и те 
же люди – возможно, кто-то допускает для себя одну, а кто-то – другую 
вредную привычку, комбинируя их с определенной формой активного 
поведения или изоляционизма. для решения этой проблемы сначала 
обратимся к самому простому средству – определим, какие комбинации 
ответов на данный вопрос встречаются наиболее часто. 

однако здесь нас подстерегает другая проблема – число возмож-
ных сочетаний от 1 до 19 из 19 ответов составляет 19! или 2,216*1017. 
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Таблица 1
Что вы предпринимаете, чтобы сберечь свое здоровье? 

валид-
ные значения Часто-

та
% от от-

ветов
% от опро-

шенных
% от отве-

тивших
1 не употребляю наркотики 1951 14,41 73,59 79,08
2 не курю 1791 13,23 67,56 72,60

3 не вступаю в случайные 
половые связи 1632 12,05 61,56 66,15

4 не забываю отдыхать 1430 10,56 53,94 57,97
5 не употребляю алкоголь 1243 9,18 46,89 50,39
6 занимаюсь спортом 1161 8,58 43,79 47,06
7 слежу за своим питанием 969 7,16 36,55 39,28

8 заболев, сразу обращаюсь 
к врачам 493 3,64 18,60 19,98

9 соблюдаю режим дня 465 3,43 17,54 18,85

10 
не смотрю тв, не читаю 
газет, чтобы не расстраи-
ваться 

368 2,72 13,88 14,92

11 смотрю передачи о здоро-
вье, читаю литературу 283 2,09 10,68 11,47

12 ничего не делаю, живу, 
как живется 274 2,02 10,34 11,11

13 «ухожу от проблем» в со-
циальные сети 273 2,02 10,30 11,07

14 делаю по утрам зарядку 260 1,92 9,81 10,54

15 помогают отвлечься ком-
пьютерные игры 255 1,88 9,62 10,34

16 стараюсь дружить с теми, 
у кого нет проблем 243 1,79 9,17 9,85

17 для успокоения хожу 
в церковь, общину 165 1,22 6,22 6,69

18 стремлюсь переехать в эко-
логически чистый район 147 1,09 5,55 5,96

19 занимаюсь аутотренингом 99 0,73 3,73 4,01
20 другое 36 0,27 1,36 1,46

сумма: 13538 100,00 510,68 548,76
итого ответивших: 2467 93,06 100,00

про-
пуски пустые ячейки 184 6,94 

ито-
го: 2651 100,00 
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просчитать частоту всех возможные сочетания практически не пред-
ставляется возможным. на самом деле, используемый алгоритм не пред-
полагает оценку всех возможных комбинаций – наличие комбинации 
определяется по факту – программа перебирает анкету за анкетой и если 
новая комбинация встретилась, добавляет ее к списку [9]. поэтому число 
комбинаций не может превысить число документов (анкет) в базе. вмес-
те с тем, перебор комбинаций в нашем случае не дает удовлетворитель-
ный результат (см. данные табл. 2). дело в том, что когда опрошенные 
дают сразу много вариантов (в данном случае в среднем 5,5), каждая 
оригинальная комбинация из большого количества вариантов будет 
характеризоваться достаточно низкой частотой. поэтому почти 90% 
у нас ушло в «другое» – сумма комбинаций, которых придерживается 
менее чем 20 опрошенных. таким образом, анализ комбинаций будет 
эффективным только при условии существенного ограничения числа 
возможных ответов на вопрос («выберите не более 2-3 ответов», «не 
более трех ответов» и т.п.). 

итак, поскольку в нашем случае метод комбинаций оказался не-
эффективным из-за большого числа одновременно выбираемых ответов, 
то обратимся к многомерному методу, допускающему неоднозначное 
разделение по совокупности выбранных ответов – кластерному анализу. 
в нашем случае, поскольку разделению на кластеры подлежат бинарные 
переменные, рекомендуется использовать методы анализа, учитывающие 
этот момент [10]. 

как показывают данные табл. 3, нас снова ждала неудача. про-
грамма в качестве оптимального решения выбрала решение из двух 
кластеров и шести кластеров. причем решение из 6 кластеров значи-
тельно проигрывало решению из двух кластеров как по математическим 
(среднее расстояние между центрами кластеров в отношении к средней 
плотности кластеров), так и по содержательной интерпретации – два 
из 6 кластеров оказалось довольно трудно интерпретировать. поэтому 
было решено пока остановиться на двух кластерах. как следует из дан-
ных табл. 3, второй кластер характеризуется значительно большим 
числом тех, кто предпринимает активные действия и отказывается 
от вредных привычек. таким образом, мы условно разделили совокуп-
ность опрошенных студентов на тех, кто не имеет четкой ориентации 
на зоЖ (здоровый образ жизни) (1-й кластер) и тех, кто ориентирован 
на зоЖ (2-й кластер). как следует из графической интерпретации кла-
стерного анализа (см. рис. 1), решение выглядит достаточно четким – два 
кластера слабо пересекаются. 
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Таблица 2

комбинации: Что вы предпринимаете,  
чтобы сберечь свое здоровье? 

валид-
ные комбинация ответов Частота %

1 другое 2166 87,91

2 ничего не делаю, живу, как живется 42 1,70

3 
не употребляю алкоголь. + не курю. + не вступаю 
в случайные половые связи. + не употребляю нар-
котики 

37 1,50

4 
не употребляю алкоголь. + не курю. + не вступаю 
в случайные половые связи. + не употребляю нар-
котики. + не забываю отдыхать

35 1,42

5 

не употребляю алкоголь. + не курю. + слежу 
за своим питанием. + занимаюсь спортом. + 
не вступаю в случайные половые связи. + не упо-
требляю наркотики. + не забываю отдыхать

28 1,14

6 
не курю. + занимаюсь спортом. + не вступаю 
в случайные половые связи. + не употребляю нар-
котики. + не забываю отдыхать

26 1,06

7 
не употребляю алкоголь. + не курю. + занимаюсь 
спортом. + не вступаю в случайные половые свя-
зи. + не употребляю наркотики

23 0,93

8 

не употребляю алкоголь. + не курю. + занима-
юсь спортом. + не вступаю в случайные половые 
связи. + не употребляю наркотики. + не забываю 
отдыхать 

22 0,89

9 не вступаю в случайные половые связи. + не упо-
требляю наркотики. + не забываю отдыхать 22 0,89

10 
не курю. + не вступаю в случайные половые свя-
зи. + не употребляю наркотики. + не забываю от-
дыхать

22 0,89

11 
не курю. + слежу за своим питанием. + не всту-
паю в случайные половые связи. + не употребляю 
наркотики. + не забываю отдыхать

21 0,85

12 не употребляю алкоголь. + не курю. + слежу 
за своим питанием. + занимаюсь спортом 20 0,81

итого ответивших: 2464 100,00
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сопоставляя два полученных кластера по ответам на другие вопро-
сы анкеты [11], удалось выяснить, что представители этих двух класте-
ров совершенно сходны по социально-демографическим параметрам, 
но сильно различаются по экологическому сознанию и поведению. так, 
студенты, попавшие в кластер ориентированных на зоЖ, значительно 
чаще и сильнее обеспокоены различными экологическими проблемами, 

Таблица 3
Характеристики и конечные центры кластеров  

по всем опрошенным студентам

Характеристика/кластер: 
1. нет чекой 
ориентации 

на зоЖ

2. ори-
ентация 
на зоЖ 

в целом

объем кластера (чел.) 1360 1107 2467
конечные центры кластеров (доля от объёма кластера)

не употребляю алкоголь 0,356 0,686 0,504
не курю 0,595 0,887 0,726
слежу за своим питанием 0,089 0,766 0,393
занимаюсь спортом 0,223 0,775 0,471
делаю по утрам зарядку 0,060 0,161 0,105
занимаюсь аутотренингом 0,030 0,052 0,040
«ухожу от проблем» в социальные сети 0,138 0,078 0,111
помогают отвлечься компьютерные игры 0,124 0,078 0,103
стараюсь дружить с теми, у кого нет проб-
лем 0,093 0,105 0,099

соблюдаю режим дня 0,097 0,301 0,188
не вступаю в случайные половые связи 0,569 0,775 0,662
не употребляю наркотики 0,704 0,898 0,791
заболев, сразу обращаюсь к врачам 0,149 0,263 0,200
для успокоения хожу в церковь, общину 0,046 0,093 0,067
смотрю передачи о здоровье, читаю лите-
ратуру 0,067 0,173 0,115

не забываю отдыхать 0,503 0,674 0,580
не смотрю тв, не читаю газет, чтобы 
не расстраиваться 0,153 0,145 0,149

стремлюсь переехать в экологически чи-
стый район 0,042 0,081 0,060

ничего не делаю, живу, как живется 0,171 0,037 0,111
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тщательно следят за составом употребляемых ими продуктов питания, 
выбирая экологически чистые, полезные продукты без различных до-
бавок. Эти люди чаще обладают активной жизненной позицией в сфере 
экологии – они значительно чаще чувствуют свою ответственность за эко-
логическое состояние нашей планеты, чаще участвуют в экологических 
мероприятиях в качестве волонтеров, чаще делают замечания тем, кто 
мусорит и разрушает окружающую среду и чаще кормят и помогают 
бездомным животным. 

таким образом, в результате выделения двух кластеров мы полу-
чили достаточно четкое разделение массива опрошенных студентов 
на две не пересекающиеся группы, характеризующихся различным эко-
логическим сознанием и поведением. но данное разделение выглядит 
достаточно грубым – очевидно, что внутри этих групп также возможно 
выделить несколько различных классов. для решения этой задачи можно 
применить технику последовательного кластерного анализа [2]. суть 
ее в том, что мы сначала выделили два кластера верхнего уровня, а теперь 
внутри каждого кластера проведем отдельный кластерный анализ как 
для тех, кто ориентирован, так и для тех, кто не ориентирован на зоЖ.

как следует из данных табл. 4, среди 1107 студентов, ориентиро-
ванных на зоЖ, нам удалось выделить три кластера: 1. пассивные, 2. 

Рис. 1. Двухмерная проекция опрошенных студентов  
с распределением по двум кластерам
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активные, 3. изоляционисты. сразу следует признать данное выделение 
достаточно условным – во всех трех кластерах студенты почти не пьют, 
не курят, не употребляют наркотики, не вступают в случайные половые 
связи и т.д, то есть избегают вредных привычек и при этом активно за-

Таблица 4
Характеристики и конечные центры кластеров студентов,  

ориентированных на зоЖ

Характеристика/кластер: 1. пас-
сивный 

2. ак-
тивный 

3. изоля-
ционист в целом

объем кластера (чел). 798 164 145 1107
конечные центры кластеров (доля от объёма кластера)

не употребляю алкоголь 0,683 0,695 0,690 0,686
не курю 0,881 0,890 0,917 0,887
слежу за своим питанием 0,752 0,884 0,710 0,766
занимаюсь спортом 0,764 0,823 0,779 0,775
делаю по утрам зарядку 0,000 1,000 0,097 0,161
занимаюсь аутотренингом 0,030 0,159 0,055 0,052
«ухожу от проблем» в социальные 
сети 0,041 0,122 0,228 0,078

помогают отвлечься компьютер-
ные игры 0,061 0,091 0,152 0,078

стараюсь дружить с теми, у кого 
нет проблем 0,089 0,110 0,186 0,105

соблюдаю режим дня 0,267 0,476 0,290 0,301
не вступаю в случайные половые 
связи 0,782 0,677 0,848 0,775

не употребляю наркотики 0,907 0,848 0,903 0,898
заболев, сразу обращаюсь к врачам 0,256 0,335 0,221 0,263
для успокоения хожу в церковь, 
общину 0,075 0,159 0,117 0,093

смотрю передачи о здоровье, чи-
таю литературу 0,168 0,220 0,152 0,173

не забываю отдыхать 0,684 0,585 0,717 0,674
не смотрю тв, не читаю газет, что-
бы не расстраиваться 0,000 0,091 1,000 0,145

стремлюсь переехать в экологиче-
ски чистый район 0,070 0,091 0,131 0,081

ничего не делаю, живу, как жи-
вется 0,029 0,030 0,090 0,037
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нимаются спортом. однако удалось выделить группу студентов, которая 
ведет свой зоЖ еще более активно: все 164 студента из 2-го кластера 
по утрам делают зарядку, половина соблюдают режим дня, несколько 
чаще следят за своим питанием, занимаются спортом, в случае болезни – 
активнее обращаются к врачам, чаще других интересуются литературой 
и передачами о здоровье. анализ по другим переменным данного иссле-
дования [12] показал, что в этом кластере чаще, чем среди остальных, 
ориентированных на зоЖ, встречаются мужчины, при этом представи-
тели данного кластера гораздо реже делают замечания другим людям 
и чаще участвуют в решении экологических проблем сами.

кроме того, удалось выделить группу студентов (3-й кластер – 145 
человек), которые, избегая вредных привычек и занимаясь спортом, 
в остальном нередко нацелены на определенное изолирующее поведе-
ние – не читают газет и не смотрят новостей, чтобы не расстраиваться 
(100%), чаще других «уходят от проблем» в социальные сети, рассла-
бляются в компьютерных играх, предпочитают дружить с теми, у кого 
«нет проблем» и стремятся переехать в экологически чистый район. 
представители данного кластера чаще других испытывают затруднения 
с деньгами и вынуждены покупать продукты по принципу «на что денег 
хватит», их меньше, чем других студентов, ориентированных на зоЖ, 

Рис. 2. Двухмерная проекция студентов, ориентированных на ЗОЖ,  
с распределением по трем кластерам
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беспокоят такие экологические проблемы, как качество воздуха, сани-
тарное состояние родного дома, ухудшение здоровья населения и т.д.

как показывает рис. 2, распределение по кластерам в данном слу-
чае получилось графически не очень удачным – если между активным 
и спортивным кластером существует более-менее четкая граница, то изо-
ляционисты «рассыпаны» по всей поверхности, пересекаясь с «актив-
ными» и «пассивными». Это связано с тем, что кластер изоляционистов 

Таблица 5
Характеристики и конечные центры кластеров студентов,  

не ориентированных на зоЖ

Характеристика/кластер: 
1. да – 

вредным 
привычкам 

2. нет – 
вредным 

привычкам 

в 
целом

объем кластера (чел.) 537 823 1360
конечные центры кластеров (доля от объёма кластера)

не употребляю алкоголь 0,214 0,448 0,356
не курю 0,395 0,725 0,595
слежу за своим питанием 0,168 0,038 0,089
занимаюсь спортом 0,335 0,149 0,223
делаю по утрам зарядку 0,067 0,056 0,060
занимаюсь аутотренингом 0,039 0,024 0,030
«ухожу от проблем» в социальные сети 0,123 0,147 0,138
помогают отвлечься компьютерные игры 0,097 0,142 0,124
стараюсь дружить с теми, у кого нет проб-
лем 0,074 0,106 0,093

соблюдаю режим дня 0,114 0,086 0,097
не вступаю в случайные половые связи 0,101 0,875 0,569
не употребляю наркотики 0,346 0,937 0,704
заболев, сразу обращаюсь к врачам 0,127 0,163 0,149
для успокоения хожу в церковь, общину 0,048 0,044 0,046
смотрю передачи о здоровье, читаю лите-
ратуру 0,052 0,077 0,067

не забываю отдыхать 0,356 0,599 0,503
не смотрю тв, не читаю газет, чтобы 
не расстраиваться 0,119 0,175 0,153

стремлюсь переехать в экологически чи-
стый район 0,032 0,049 0,042

ничего не делаю, живу, как живется 0,210 0,146 0,171
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получился наименее плотным – разные студенты выбирают разные формы 
изоляционного поведения, кто-то больше уходит в соц. сети, кто-то – 
в игры, кто-то мечтает переехать в «чистый» район и т.д.

аналогично было проведено и исследование тех студентов, кто 
не ориентирован на здоровый образ жизни. здесь снова наиболее 
оптимальным получилось решение из двух кластеров (см. данные  
табл. 5). первый кластер практически не готов отказаться от вредных при-
вычек, хотя здесь немного больше студенты занимаются спортом и следят 
за своим питанием. второй кластер в большей степени избегает вредных 
привычек, что отчасти его роднит с «пассивным» кластером из табл. 4 
(но там отношение к курению и алкоголю значительно более жесткое), 
но при этом студенты данного кластера совсем редко занимаются спортом 
и ведут спортивный образ жизни. 

сравнение двух групп в данном случае показало, что в первом 
кластере значительно больше мужчин, а во втором – женщин. в первом 
кластере студенты почти не обращают внимание на состав продуктов, 
не делают никому замечаний и не предпринимают волонтерских эколо-
гических действий, различные экологические проблемы их почти не бес-
покоят. рис. 3 показывает, что различия между этими двумя кластерами 
вновь прослеживаются достаточно четко.
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таким образом, проведя последовательный кластерный анализ, нам 
удалось выделить пять кластеров, которые при различном отношении 
к собственному здоровью характеризуются совершенно разным эколо-
гическим сознанием и поведением.
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1.5. этическая компонента реформирования экономики

когда действуют рыночные принципы, социальные нормы уходят 
в лучшем случае на второй план. современные реформы демонстри-
руют практически полное игнорирование социальных норм. Человек 
всегда жил в противоречивых условиях, с одной стороны – рыночные 
отношения, а с другой – социальные нормы. при отсутствии со стороны 
общества действенных механизмов социально-этического и культурного 
воздействия победу одерживают рыночные требования.

спустя четверть века после начала реформ постсоветское общество 
оказалось перед комплексом проблем, которые в рамках современной 
теоретической экономики не имеют эмпирического решения. предпри-
нимаемые государством механизмы регулирования социально-экономиче-
ских отношений, к сожалению, не позволяют выйти из глубокого кризиса. 
на наш взгляд, проблемы реформирования и дальнейшего успешного 
функционирования экономики связаны с комплексом проблем места 
и роли человека в обществе. необходимо отметить, что до настоящего 
времени нет системного анализа причин развала огромной страны, отказа 
от исторических попыток возвышения морали и нравственности в обще-
стве. Можно по-разному относиться к теории и практике социализма. 
сложно отрицать тот факт, что основные идеологические лозунги со-
держали исторические чаяния человека. о роли морально-нравственной 
компоненты великие философы оставили огромное теоретическое на-
следие. аристотель, платон и другие представители интеллектуальной 
цивилизации, рассуждая о проблемах «хорошо», «плохо», «справедливо», 
«несправедливо» и т.д., неоднократно обращали внимание на необхо-
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димость непрерывного совершенствования и самосовершенствования 
человека. аристотель в работе «о душе» обратил внимание: «ведь душа 
есть как бы начало живых существ». в контексте нашего небольшого ис-
следования в понятие «душа» мы вкладываем, прежде всего, все элементы 
практической этики. [1].

бесспорно, изучение души вызывает серьезное затруднение. по мне-
нию аристотеля, «душа ничего не испытывает без тела и не действует 
без него». к тому же поведение человека во все времена определялось 
и будет определяться мышлением. все проявления человеческой души 
давно стали основными предметами исследования теоретической этики. 
не вдаваясь в подробности исследований проблем этики, основной акцент 
хотели бы сделать на следующих проявлениях морально-нравственного 
поведения. наиболее распространенной эмоциональной реакцией по-
давляющего большинства населения в настоящее время является не-
годование. оно выражается в разных формах. в его истоках лежат 
экономические процессы и механизмы реформирования. беглый анализ 
высказываний в средствах массовой информации, общение в коллекти-
вах, форумы в социальных сетях переполнены грубыми выражениями, 
негативными эмоциями и т.д. упование на то, что свобода поведения 
и проявления эмоций – это проявление утилитарного либерализма, 
не подтверждается его содержанием. только утилитарный либерализм 
и неолиберализм поддерживают свободу безо всяких ограничений и ори-
ентируют на ограниченное использование человека.

родоначальник утилитарного направления в либерализме джон 
стюарт Милль в работе «утилитаризм» писал следующее: «Мы, конечно, 
не можем не признать, что утилитаризму, как и приверженцам других 
систем, свойственны немалые крайности, что касается применения 
их принципов: от пуританской нетерпимости в целом доктрин, которая 
явно ставит во главу угла общечеловеческих интересов обуздания и пре-
дотвращения любых форм поведения в обществе, попирающих законы 
нравственности. [3]. приведенные слова написаны в начале Х1Х в. од-
нако реформаторы, воспользовавшись отсутствием элементарных знаний 
истории экономических учений, жесткой дифференциацией предметов 
исследования в экономике и этике сумели заложить основы такой эко-
номики, в которой избавление от промышленности, введение платности 
образования и медицинского обслуживания стали основой формирования 
общества безграничного и часто безнравственного потребления. практи-
чески бесконтрольная эксплуатация сырьевых ресурсов стала основным 
источником новых частных собственников. приватизация природного 
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богатства проходила без научного обоснования в условиях, когда подавля-
ющее большинство населения в буквальном смысле слова тратило силы 
на выживание. бедный человек не мог размышлять о сути приватизации 
общественных благ, о том, что рекомендации поклонников гарварда 
не имеют ничего общего с принципами морали и нравственности. 

возвращение на путь господства частной собственности позволяет 
сформулировать фундаментные проблемы сочетания экономики и этики. 
во-первых, этические компоненты экономической теории и практики 
сложно считать второстепенными. во-вторых, разделенное изучение 
экономических и нравственных процессов затрудняет изучение и управле-
ние механизмами и структурой потребления. в-третьих, акцентирование 
внимания государства на состоянии финансов неизбежно сопровождается 
нарушением элементарных прав человека. сокращение расходов на со-
циальные условия жизнедеятельности человека не только безнравственно, 
но демонстрирует полное игнорирование мультипликативного эффекта 
формально используемой экономии. 

в рамках предложенного формата сложно раскрыть содержание 
большинства проблем этико-экономического содержания. выбранные 
нами проблемы обусловлены наибольшей обеспокоенностью обществен-
ности. в настоящее время архисложно отделить результаты производ-
ственной, общественной и политической деятельности от личностных 
характеристик, поведенческих практик и целей каждого человека. по сло-
жившимся в настоящее время стереотипам не обсуждается вопрос о том, 
что многие кризисные явления на всех уровнях социальной организации 
по сути есть ничто иное, как проявления системы нравственных ценно-
стей и этических практик. специалисты, гордящиеся высоким уровнем 
макроэкономических знаний, совершенно спокойно ради достижения 
мифического экономического равновесия готовы на снижение уровня 
жизни трудящихся. несмотря на то, что существование прямой зависи-
мости между потреблением и производством доказано всей историей 
цивилизационного развития, представители примитивно либеральной 
экономики предпринимают максимум усилий для замораживания низ-
ких доходов. для многих наше утверждение о том, что государственная 
политика сдерживания реальных заработных плат значительной части 
занятых в общественном производстве служит финансовым источником 
коррупционных, т.е. абсолютно аморальных, схем, может показаться 
неубедительным. однако в условиях нехватки средств для функциони-
рования производства государство (т.е. государственные чиновники) де-
монстрируют определенную заботу о человеке. Формы особого внимания 
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могут быть разные: от решения проблем по предоставлению льготного 
налогообложения до прямого финансирования из государственного бюд-
жета. использование названных механизмов невозможно без непосред-
ственного участия чиновника. в условиях ограниченности финансовых 
ресурсов, т.е. дефицита, соответственно растет цена каждой единицы 
государственного финансирования.

так как собственники во все времена стремились к выгоде, законо-
мерно встает вопрос о том, кому и почему выгодно поддерживать низкий 
уровень потребления подавляющего большинства населения. на первое 
место, по нашему глубокому убеждению, претендуют представители 
банковской и финансовой сфер. сложно найти объективную инфор-
мацию не только о величине общих доходов руководителей высшего 
и среднего звена служащих в банках, но и о тенденциях их изменений. 
безнравственность политики постоянного обнищания проявляется еще 
и в том, что советники различных международных финансовых инсти-
тутов и последователи начинают все громче и настойчивее утверждать 
о проведении полной приватизации всех природных ресурсов и обще-
ственных благ. даже если большинство считает глубоко ошибочной 
политику диверсификации частной собственности, это не останавливает 
всемогущие банки. конфискация имущества за долги, причем часто 
самыми варварскими методами, стала обыденным делом. Финансовые 
последствия безнравственной политики носят латентный характер. Хотя 
по сути своей все чаще сравнимы с потерями в локальных войнах. так 
как должники не организованы, уход из жизни по времени не всегда 
совпадает с лишением средств к существованию, безнравственность 
формально верной политики возврата долгов не является предметом 
системных гуманитарно-экономических исследований.

демографы много пишут и говорят о проблемах сокращения чис-
ленности населения, разрабатывают и вносят различные предложения 
о выходе из «демографической ямы». однако, как уже отмечалось, оста-
ются на позициях узкой специализации и дифференциации предмета 
исследования. соответственно, возникает вопрос о наличии в данном 
утверждении противоречия между этическими принципами и экономи-
кой. трудность определения этической компоненты в демографических 
исследованиях заключается в том, что формально демографы проявляют 
повышенный интерес к реальным данным о сокращении численности. 
на практике экономические процессы оказываются вне интереса ученых. 
демографы, как и представители других гуманитарных наук, в настоящее 
время оказались перед фундаментальной проблемой разработки инте-
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гральных понятий, включая этическую компоненту. сложно провести 
анализ всех публикаций по демографической тематике. оппоненты могут 
не согласиться с утверждением о том, что в нынешнем состоянии демо-
графическая проблематика не затрагивает этические и моральные аспекты 
государственной демографической политики. все постсоветские страны 
реализуют программы демографической безопасности, республика бела-
русь не исключение. ни в первой, ни во второй государственных програм-
мах обеспечения демографической безопасности нет ни слова о влиянии 
нравственной ответственности в обществе на рождаемость, смертность, 
трудоспособное здоровье и т.д. Этические представления о добре и зле 
по-прежнему оцениваются как личное дело каждого человека. 

личное, частное, общественное в экономической науке носит 
жестко разделенный характер. примеры массового производства гово-
рят об обратном. конечный результат отдельного предприятия, отрасли, 
да и общественного производства в целом во все большей степени оказы-
вается в прямой зависимости от морально-нравственного облика одного 
специалиста, его поведенческих ценностей. Широко распространенное 
стереотипное утверждение о том, что этика и мораль не являются на-
учными дисциплинами, никакого отношения к экономике не имеет. в то 
же время, все чаще одной из причин различных техногенных аварий 
и катастроф называется «человеческий фактор». как правило, содержание 
понятия «человеческий фактор» не раскрывается.

современная этика широко интегрирует в себя научные стили 
мышления, поскольку в области морали одним из решающих условий 
грамотного этического суждения является умелое использование научных 
методов исследования. в этике – это исследование этической ситуации, 
успех в решении которой в решающей степени зависит от тщательности 
и всесторонности использования методов анализа, сравнения, просчиты-
вания вариантов, выяснения причин и следствий предпроблемной, про-
блемной и постпроблемной моральной ситуации, умения видеть те нор-
мы, которые вовлечены в моральную ситуацию, умения соизмерять их как 
по сути, так и по последствиям выбора той или иной моральной нормы. 
Моральный поступок человека – это результат сложнейших процессов, 
происходящих в его сознании, однако эффективность и адекватность 
его тем больше, чем большую роль в нем играет разум, действующий 
на основе достижений научных методов исследования. 

современная цивилизация уже в начале ХХ в. оказалась перед 
выбором между усилением частной собственности и созданием но-
вых общественно-собственнических отношений. сегодня приходится 
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с определенной горечью и болью констатировать поражение обще-
ства, стремившегося к новому культурно-гуманитарному наполнению, 
высшим моральным и духовным ценностям. в определенной степени 
может служить утешением тот факт, что в нынешнем году лауреатом 
нобелевской премии объявлен экономист ричард талер. специалист, 
который несколько десятилетий тому назад аргументированно доказал 
несостоятельность основных постулатов используемой экономической 
теории. необходимо также отметить, что многие действующие теоретики 
и практики либо не захотели, либо не знали о том, что родоначальник 
классической экономической теории, философ по образованию а. смит 
до написания работы «исследование о природе и причинах происхожде-
ния богатства» опубликовал результаты научного исследования «теория 
нравственных чувств». в центре внимания ученого оказались личностные 
характеристики человека, его чувства, эмоции и т.д. сознание, его природ-
ное и социальное происхождение, по мнению ученого, часто оказывают 
значительное влияние на выбор жизнедеятельности. устремленность 
людей к богатству нередко вызвана честолюбием, они хотят отличиться, 
обратить на себя внимание, вызвать одобрение, похвалу. основной целью 
человека, по мнению а. смита, является тщеславие, а не благосостояние 
или удовольствие. богатство выдвигает человека на первый план, пре-
вращая в центр всеобщего внимания. бедность означает безвестность 
и забвение. люди сопереживают радостям государей и богачей, считая, 
что их жизнь есть совершеннейшее счастье. существование таких людей 
является необходимостью, так как они являются воплощением идеалов 
обычных людей. главной причиной искажения нравственных чувств, 
по смиту, есть наша готовность восхищаться богатыми и знатными 
людьми, презирать людей бедных. почитание знатности и богатства под-
меняет уважение к благоразумию и добродетели, а презрение к бедности 
и ничтожеству часто более видимо, чем отвращение к сопутствующим 
им пороку и невежеству. интерес к жизни так называемых богатых оказы-
вается гораздо важнее, чем смерть простых людей во время гражданских 
и локальных конфликтов [4].

 в конце Х1Х в. проблемы праздного, а не рационального поведения 
нашли отражение в работе т. веблена «теория праздного класса». его 
выводы о том, что богатые не заинтересованы в инвестировании произ-
водства, не потеряли актуальности до настоящего времени. сложившаяся 
практика принципиальных различий между доходами самых богатых 
и остальным обществом убедительно подтверждает слова т. веблена: 
«отношение праздного класса к экономическому процессу является де-
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нежным отношениям – отношением стяжательства, а не производства, 
эксплуатации, а не полезности … обычаи мира бизнеса сложились под 
направляющим и избирательным действием законов хищничества или 
паразитизма» [1, с. 216].

 оппоненты, ратующие за укрепление богатства и расширение 
частной собственности, приводили и будут приводит одиночные при-
меры благотворительной деятельности. история развития цивилиза-
ции неоднократно и убедительно доказывает, что «зло», порождаемое 
безграничным ростом богатства одних и обнищания других, нельзя 
победить насилием. 

в настоящее время, когда экономические кризисы стали яркой 
приметой времени, поиск новых источников развития, прежде всего, 
определение места и роли человека приобретают особую актуальность. 
Этика таким образом закономерно претендует на первое место. культу-
ра человека (общая, профессиональная) давно стала фундаментальной 
системой создаваемых ценностей. Чтобы понять суть необходимых пре-
образований, требуются огромные усилия на пути отказа от господству-
ющих стереотипов в экономике и этике. принято считать, что человек 
обладает свободой, волей, его поведение цивилизованно, он способен 
делать сознательный выбор и видеть реальную действительность. при-
чины боязни самопознания, признания собственных недостатков и не-
совершенств остаются непостижимы. идеализация рационального пове-
дения и способностей осуществлять разумный, морально обоснованный 
выбор принята экономической теорией безо всяких сомнений. а о том, 
что многие источники проблем находятся не в самом человеке, уровне 
социализации, а во внешних условиях, отсутствии должного контроля 
со стороны государства научные дискуссии и исследования не проводятся. 
гипотетически человек обязан самостоятельно осознавать слабости, огра-
ниченность этического багажа и духовного развития и принимать меры 
по преодолению. решение проблем этического воспитания, поведения 
возможно только системными институтами общества. 

Мир, управляемый рыночными механизмами, отбрасывает все, что 
не приносит прибыль. в нем нет места красоте и доброте отношений, 
сделки конкретны, заработные платы связаны с доходами и т.д. в рыноч-
ной среде вы получаете только то, за что платите. социальные нормы 
не имеют цены и не приносят видимую выгоду. собственник не склонен 
вкладывать в будущее содержание общества. в то же время социальные 
компоненты формируют содержание будущего. столкновение рыночных 
и социальных норм в настоящее время приобрело всеобщий характер. 
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несмотря на то, что существует определенная категория людей, работаю-
щих не за деньги, а под влиянием других мотивов, рыночные отношения 
базируются на получении выгоды. соответственно, когда действуют 
рыночные принципы, социальные нормы уходят в лучшем случае на вто-
рой план. современные реформы демонстрируют практически полное 
игнорирование социальных норм. Человек всегда жил в противоречивых 
условиях, с одной стороны – рыночные отношения, а с другой – социаль-
ные нормы. победу одерживают рыночные требования.

в заключение хотелось бы акцентировать внимание на следующих 
проблемах развития. традиционная экономика предполагает, что цены 
на рынке определяются балансом между затратами производителя и жела-
нием потребителя. данный вывод отражает содержание учебных курсов, 
большего количества публикаций. согласно принципам классической 
экономической теории, потребители не полностью контролируют свои 
предпочтения. достаточно манипулировать поведением потребителя, 
который готов потратить определенное количество денег, и все произ-
водственные проблемы решены. при этом исключается влияние этики, 
морали, нравственности на потребительский выбор и поведенческие 
принципы. в обществе сохраняется некий баланс между социальными 
и рыночными принципами. его критичность требует радикального из-
менения отношения науки и общества к этической компоненте.
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1.6. пространственное развитие регионов:  
потенциал теоретической и эмпирической социологии

идентичность жителей, проживающих на определенной террито-
рии, как объект социально-гуманитарного анализа носит разнообразный 
исследовательский окрас. изучение территориальной идентичности 
населения традиционно лежит в поле исследований экономической, 
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социальной, политической и рекреационной географии. вариативность 
терминологии – территориальная идентичность, региональная идентич-
ность, локальная идентичность – позволяет точнее выявить отдельные 
аспекты. концепт территориальной идентичности применяется при 
анализе мотивов миграции, отношения коренного населения к приезжим 
мигрантам, которое связано со сложившимися ожиданиями относительно 
их поведения. исследования территориальной идентичности неизбежно 
связаны с обращением к базовым социологическим категориям, таким как 
социальная идентичность, социально-пространственная идентичность, 
социальный капитал, социальные сети и др. проявление территориальной 
идентичности на локальном уровне, по мнению е.в.карловой, уровне 
непосредственного межличностного и группового взаимодействия со-
относится с географически предзаданной сетью социальных контактов; 
а географическое пространство, вызывающее у жителей чувства при-
вязанности, безопасности и доверия, обеспечивающие сплоченность 
территориальной общности людей, напрямую определяет социальный 
капитал социума [5].

исследователи сельско-городского пространства [12] отмечают, 
что даже противопоставление терминов «сельский» и «городской» 
не проясняет, а еще больше осложняет интерпретацию этих понятий. 
на основании эмпирического исследования безработицы в сельской ан-
глии Э. Штерн и дж. турбин выделили 4 отличительных типа сельской 
местности: 1) традиционные сельские районы, которые географически 
изолированы и обладают значительной экономической активностью 
в сельскохозяйственном секторе, 2) городские маргинальные районы, 
в которых безработица вызвана соседством с более плотно населенными 
районами, 3) сезонные районы, где рабочие места в главном секторе мест-
ной экономики (такой, как сельское хозяйство или туризм), как правило, 
доступны только в определенные сезоны, 4) бывшие промышленные 
районы, в которых уход от производства или добывающей промышлен-
ности существенно усилился в последние годы [14].

бедность и лишения, свойственные многим сельским территориям, 
могут наблюдаться в каждом из этих типов сельской местности, подтверж-
дая тем самым наличие большой доли сельского населения, живущего 
в районах депривации (лишения). население сельской местности испы-
тывает три типа лишений, связанных с домохозяйством, возможностями 
и мобильностью [13]. лишения в домохозяйствах относятся к ограниче-
ниям, вызванным низким доходом и плохими жилищными условиями, 
которые часто сопутствуют первому обстоятельству на селе. ограничения 
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в доступе к возможностям связаны с недостатком рабочих мест и услуг. 
в свою очередь, неспособность населения найти доступную работу или 
получить определенную услугу приводит к лишению мобильности. со-
средоточение различных форм депривации может привести к изоляции 
отдельных групп в сельских районах.

стоит отметить, что академическое понимание сельской местности 
часто сильно отличается от того, что понимают под ним сами жители 
села [11].

российское территориальное пространство является чрезвычайно 
дифференцированным по географическим, климатическим, ресурсным, 
этническим признакам. 

пространственное развитие регионов – одна из актуальнейших 
задач российской Федерации (положение о содержании, составе, по-
рядке разработки и утверждения стратегии пространственного развития 
российской Федерации и подготавливаемых в ее составе предложений 
о совершенствовании системы расселения на территории российской 
Федерации и приоритетных направлениях размещения производительных 
сил на территории российской Федерации, от 20 августа 2015 г.). концеп-
туально в форме стратегического документа эта задача будет реализована 
рабочей группой по вопросам стратегического планирования в течение 
2017 г. под руководством и контролем Министерства экономического 
развития российской Федерации. 

для выявления и анализа факторов, условий и рисков простран-
ственного развития российской Федерации необходимо своевременно 
проводить социологические исследования в регионах по вопросам 
идентичности жителей, их миграционных практиках, удовлетворен-
ности обустройством жизненного пространства. информация, вклю-
чающая освещение региональных особенностей развития городских 
и сельских пространств, содержится в «социальном атласе российских 
регионов» (проект независимого института социальной политики) [2], 
исследовательских проектах института социологии ран – М.к.горшков, 
н.и.лапин, в.в.Маркин [1, 6] и др. 

в республике татарстан комплекс социологических исследований, 
посвященных социальному развитию городского и сельского простран-
ства региона, осуществляется центром семьи и демографии академии 
наук республики татарстан. за 2014-2016 гг. было реализовано более 
8 эмпирических проектов («социальный капитал села республики 
татарстан», «образовательная мобильность сельской семьи», «Этно-
культурные ценности семьи», «семейная ферма как фактор стабили-
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зации социально-демографической ситуации на селе», «повышение 
деловой активности сельского населения по производству и реализации 
продукции в личных подсобных хозяйствах граждан», «демографиче-
ское поведение мужчин сельских территорий республики татарстан» 
и др. – совокупная выборка 12000 опрошенных) [3, 4, 9]. данные ис-
следования проводятся в рамках научного сопровождения и реализации 
стратегии социально-экономического развития республики татарстан 
до 2030 года. в ходе полевых экспедиций мобильной группой ученых 
центра семьи и демографии ан рт (при участии авторов статьи) было 
установлено, что социальная активность сельских семей способствует 
модернизации муниципального района, отражая объективные законы 
общественного развития. данная характеристика сельского населения 
позволяет прогнозировать основные направления модернизации ло-
кального социума. прогресс сельского общества обусловлен степенью 
осознания и практической реализацией населением инновационных 
возможностей. становление сельских отношений нового типа в ус-
ловиях модернизации социального пространства делает актуальным 
изучение дисперсного варианта развития сельского региона, в котором 
значимую роль играют малые формы жизнедеятельности. на примере 
республики татарстан показано, что модернизация села осуществляется 
с приоритетом поддержки традиционного уклада жизни (института 
семьи, соседских взаимоотношений), местных ценностей и инициатив, 
повышения качества инфраструктуры базовых социальных институтов 
и услуг на всем сельском пространстве республики. Формируется и воз-
никает новое пространство, конструируемое спецификой социального 
капитала и влиянием жизненной среды и исторической ретроспективой 
становления сельского социума в условиях глобализации и развития 
сетевых отношений. 

оригинальными являются выводы, к которым пришли якутские 
социологи при анализе сельского пространства своего региона: «важ-
нейшая характеристика жизни якутского села – это выраженное чувство 
собственного достоинства. каждый якутский наслег, как бы он ни был 
мал и где бы он ни находился территориально, переживает себя как мир, 
как сообщество безусловно значимых друг для друга людей, гордящихся 
своим происхождением и тем культурным микромиром, который они 
на протяжении многих сотен лет сообща строят…» [7]. по мнению 
н.д. неустроева, а.н. неустроевой, данное качество не свойственно 
российскому селу. в якутских улусах (селах) достигнуто внедрение 
дополнительного образования детей, повысившее социально-экономи-
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ческую востребованность и численность образовательных учреждений 
на селе. по утверждению авторов, в 2012 г. в якутии охват детей до-
полнительным образованием превысил среднероссийские показатели 
и составил 58%. к образованию молодежи на севере относятся как 
к фактору, способствующему социальному развитию села и сохра-
нению этнонациональной идентичности. воспитание в северных 
улусах осуществляется на основе этнопедагогической теории и прак- 
тики. 

социально-пространственная идентичность приобретает пози-
тивные характеристики при наличии идентификационных ориентиров 
из числа проживающих в деревне. ими могут выступать члены семьи, 
идентификационные локации. 

исследование «ценностные ориентации сельских учителей, уча-
щихся и их родителей в условиях становления рыночной экономики 
на селе» выявило предметы гордости сельских старшеклассников 
(опрос проведен институтом педагогики социальной работы россий-
ской академии образования в 2000-2003 г., 3106 респондентов из 17 
сельских районов 9 социально-экономических зон россии: костромская 
область (нерехтский район), республика карелия (олонецкий район), 
пензенская область (каменский район), Московская область (коло-
менский район), республика Марий Эл (советский район), тамбовская 
область (Моршанский район), калужская область (боровский район), 
республика саха (якутия) (верхневилюйский район), самарская об-
ласть (красноярский район), пермская область (Чердынский район), 
омская область (большереченский район), псковская область (псков-
ский район), ярославская область (тутаевский район), нижегородская 
область (перевозский район), астраханская область (Черноярский 
район), республика коми (троицко-печорский район). иерархия людей 
и мест, которые вызывают восхищение у сельской учащейся школьной 
молодежи, возглавляется фигурой матери – 72% и отца – 55,5%, несо-
мненным авторитетом выступает школьный учитель – 23,3%, достаточно 
выраженной является позитивная оценка своей страны – 31%. гордость 
своим селом и его жителями выразила небольшая группа молодежи – 
15,7% [10]. прямой вопрос, отражающий позицию сельского школь-
ника о том, кем он себя, в первую очередь, ощущает, обнаружил ярко 
выраженную пространственную идентичность – 76,2% указали, что, 
прежде всего, являются жителями своего села. второй по значимости 
разновидностью идентичности стала этнонациональная – 55,3%, патри-
отическая – 23,5%, крестьянско-собственническая – 18,1%, негативная 
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пространственная (чужой в своем селе) 3,6% и проективная (человек 
без будущего) идентичность 2,8%.

социальное пространство не остается вне глубоких изменений гло-
бального характера начала XXI века. в повседневность жителей вошли со-
перничество на основе экономических, технических инноваций и новых 
знаний, стирание территориальных границ делового и межличностного 
общения, возрастание роли нематериальных ресурсов в функциониро-
вании организаций и социокультурных учреждений, кооперирования 
в целях оптимизации обмена неравновесными ресурсами. усложнение со-
циальных связей, их новая комбинаторика предполагает в аналитических 
целях привлечение достижений не социологии, но идей формирования 
и осуществления стратегий (стратегического управления), социального 
структурирования и мобильности.

Модернизация социального пространства является результатом двух 
сил воздействия: внешних, которые наиболее эффективны в мобилизаци-
онной версии (предлагаемые населению инновационные программы спо-
собны заинтересовать акторов выгодным механизмом обмена ресурсами), 
и внутренних как реализации частью жителей самостоятельных стратегий 
с опорой исключительно на собственный потенциал. состыковка власт-
ной и поселенческой составляющих модернизации является отдельной 
самостоятельной задачей стратегии на уровне региона, поскольку по-
вседневность социальных групп населения, особенно малоресурсных, 
распадается на векторы различной направленности. 
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глава 2. Кульура и обраЗование  
в меняЮщемся мире

2.1. Культура эгоизма: сущность и основные характеристики
 
Человек является существом, поведение которого определяется 

противоречивым сочетанием природных и социокультурных факторов. 
на начальных этапах выделения себя из мира живых организмов чело-
век создавал искусственный мир идей, предметов не для того, чтобы 
сотворить нечто возвышенное, ставящее его над природой. он искал 
иные способы реализации наследуемых от всех животных программ 
самосохранения рода в условиях борьбы с тем, что создает угрозу жизни. 
обеспечивалась возможность продолжить себя в следующих поколени-
ях. при этом люди, как и все живые организмы, подчиняются действию 
законов, определяемых, по утверждению р. докинза, «эгоистическим 
геном» [1]. он направляет усилия всех существ, начиная с самых про-
стейших, на самосохранение путем передачи генного своеобразия особи 
потомкам. конечной целью сексуальной активности организмов является 
обеспечение выживания всего рода.

природа с целью обеспечения возможности его существования на-
деляет каждую особь жизненной силой, которая требуется, во-первых, 
для того, чтобы передать потомству максимум энергии, необходимой 
для дальнейшего продолжения рода. во-вторых, вырастить детенышей 
до того времени, когда они достигнуть самостоятельности. в-третьих, 
успешной добычи пищи для поддержания как сил своего организма, так 
и потомства. в-четвертых, развития способности защищаться от врагов. 
передаются из поколения в поколение устойчивые программы реализа-
ции основных инстинктов: сексуального, заботы о детенышах, пищевого, 
самозащиты. все они присутствуют и у человека.

при этом между ними имеются существенные различия, на которые 
не всегда обращают внимание биологи, психологи, социологи, изучаю-
щие влияние природных факторов на поведение людей. три из четырех 
инстинктов имеют эгоистическую направленность, обеспечивая в первую 
очередь удовлетворение потребностей своего организма. Это проявляет-
ся у людей не только при удовлетворении потребностей в продолжение 
рода, но и обеспечении безопасности, комфортной в материальном плане 
жизни, получении преимуществ перед другими в трудовой, социально-
экономической, досуговой деятельности.
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не проявляя заботы о своем существовании, организм не может 
реализовать задачи, связанные с сохранением всего рода. поэтому р. до-
кинг использует при анализе особенностей организации живых систем 
термин «эгоистический», подчеркивая, что гены действуют безжалост-
но, подчиняясь заложенным в них природой программам. безразлично, 
обеспечивают они выживание т.н. добрых существ, которые чем-то за-
служили сохранение своих особенностей в потомках, или других, про-
являющих грубость, жестокость. в животном мире, как известно, весьма 
редко действует принятое у людей деление на «благородные» и иные 
по направленности действия. используются хитрость, обман, ловкость, 
сила, чтобы выжить, добыть пищу, поскольку все организмы находятся 
в системе пищевой цепочки. любое существо выступает одновременно 
как в роли субъекта, поедающего кого-то из мира растений или животных, 
так и предмета питания другого организма. он может быть не обязательно 
сильным хищником, а всего лишь микробом, убивающим во много раз 
превосходящее его по размерам тело. 

однако эгоистичность генов проявляется не только в обеспечении 
потребностей конкретной особи. на генном уровне заложена программа 
действий в противоположном направлении, когда возникает необходимость 
сохранить жизнь потомству. детеныши почти у всех животных рождают-
ся беспомощными существами, неспособными самостоятельно добывать 
пищу, защищать себя от врагов. только забота о них со стороны родителей 
дает им возможность постепенно превратиться во взрослую особь. ин-
стинкт заботы о беспомощном существе включает инстинкт подчинения 
эгоизму детенышей, заставляющих своими криками, активностью тех, 
кто дал ему жизнь, существенно ограничить удовлетворение собственных 
индивидуальных потребностей. у родителей запускаются «спящие» до этой 
поры программы добычи пищи не для себя, а другого, защиты не собствен-
ной жизни, а иного существа. при этом, нередко жертвуя безопасностью, 
поскольку в ряде ситуаций приходится вступать в схватку с более сильными 
хищниками, голодать, отдавая большую часть пищи детенышам. 

Человек, являясь продуктом длительной эволюции животных, на-
следует в разной степени все апробированные ими способы взаимодей-
ствия как с подобными себе существами, так и с другими, отличающимися 
от них. однако он проявляет их не в рамках небольших объединений 
представителей одного вида, а в малых и больших социальных группах, 
наличие которые требует особого сочетания эгоизма с активностью, на-
правленной на заботу о других людях. он создает культуру, являющуюся, 
по определению л.г. ионина, тем, «что отличает человека от животных». 
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культура – это характеристика человеческого общества, она не наследует-
ся биологически, но предполагает обучение; напрямую связана с идеями, 
которые существуют и передаются в символической форме (посредством 
языка) [3, с. 47]. продукты творческой деятельности человека могут быть 
направлены как на заботу о других людях, так и на удовлетворение сугубо 
индивидуалистических потребностей.

в процессе исторического развития содержание того, что обознача-
ется термином «культура», было сведено к совокупности норм, правил, 
способов поведения, обеспечивающих интересы малых и больших общ-
ностей. все, что связано с реализацией индивидуальных желаний, обычно 
возникающих под влиянием телесных побуждений, было объявлено как 
некультурное, низменное. оно является следствием эгоизма, разрушающе-
го общественные связи людей, и с ним необходимо постоянно бороться. 

социологами были предприняты попытки создания теории, объяс-
няющей отказ отдельных индивидов и социальных групп от соблюдения 
норм, обеспечивающих сплоченность общества, снижение социальных 
конфликтов, преступности. она получила название «теория аномии».

одним из ее создателей является Э. дюркгейм. анализируя причины 
самоубийств, он приходит к выводу, что одной из них является аномия. 
она возникает, когда существующие в обществе нормы отвергаются 
определенной частью людей. при этом важно отметить, что нормами 
считаются те предписания, которые объединяют индивидов в малые 
и большие общности. Человек по своей природе является коллективным 
существом. он выработал в процессе становления общества те нормы, 
которые требуют подчинения личных интересов общественным. «закон 
являет ся для него (индивида) не в виде грубого давления материальной 
среды, но в образе высшего, и признаваемого им за высшее, коллектив-
ного сознания. большая и лучшая часть жизненных интересов человека 
выходит за преде лы телесных нужд и потому освобождается от ярма 
физической природы, но попадает под ярмо общества» [2, с. 168].

следует отметить, что Э. дюркгейм, во-первых, признает роль при-
родного фактора в детерминации человеческого поведения. во-вторых, 
ведущим фактором жизнедеятельности индивидов, по его мнению, 
является общественный, а не личный интерес. то, что обеспечивает 
сплоченность социальной группы, выступает в качестве нормы. ее на-
рушение должно осуждаться, так как ведет к ослаблению социальных 
связей и гибели системы. 

Э. дюркгейм при анализе причин определенного рода самоубийств 
использует термин «эгоизм». им он обозначает поведение, определяемое 
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приоритетом личного интереса над общественными потребностями. 
«если условиться называть эгоизмом такое состояние индивида, когда 
индивидуальное “я” резко противополагает себя социальному “я” и в 
ущерб этому последнему, то мы можем назвать эгоистичным тот частный 
вид самоубийства, который вызывается чрезмерной индивидуализацией» 
[2, с.133]. однако установки тех, кто стремится к материальному успеху 
любой ценой, не выражают это же состояние личности? любое отрицание 
интересов тех, с кем человек взаимодействует в семье, трудовой ассоциа-
ции, в общественных местах связано с проявлением данного от природы 
и развитого с помощью особой культуры эгоизма. 

теория аномии активно исследовалась р. Мертоном. американский 
социолог предпринял попытку выяснить, какие социальные факторы 
побуждают индивидов нарушать принятые в обществе нормы. тради-
ционно под культурой понимаются только те цели и средства их дости-
жения, которые называются «проектами групповой жизни». «Многие 
процедуры, которые с точки зрения отдельных индивидов эффективнее 
всего обеспечивали бы обретение желаемых ценностей – применение 
силы, обмана, власти, – выведены за пределы институциональной сферы 
разрешенного поведения» [4, с.243]. социологом противопоставляется 
система индивидуалистических установок тем, которые обеспечивают 
стабильность и развитие социума на основе реализации конкретных мо-
ральных, трудовых и иных норм. при этом само девиантное поведение 
исследователем трактуется как психологически вполне обоснованное и в 
определенном смысле нормальное. 

отрицание общепринятых норм, по мнению р. Мертона, возникает 
в результате «расхождения между культурно предписанными устремле-
ниями и социально структурированными путями осуществления этих 
устремлений» [4, с. 247]. аномия вызвана несоответствием способов 
действий тем целям, которые ставит перед собой индивид. например, 
одобряемое обществом стремление достигнуть жизненного успеха реали-
зуется путем лести, мошенничества, обмана, коррупции и другими отвер-
гаемыми моралью и правом средствами. важно отметить, что р. Мертон 
признает, в отличие от Э. дюркгейма, наличие во всех сферах человече-
ской деятельности возможности нарушения принятых обществом норм. 
деморализация является следствием отказа от использования допустимых 
обществом методов реализации одобряемых им целей [4, с. 248].

 р. Мертон особо выделяет роль идеологии, утверждаемой ка-
питалистической системой, в распространении и усилении эгоизма. 
укоренение в американской культуре цели денежного успеха побуждает 
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личность стремиться к ее реализации любыми способами [4, с. 249-252]. 
идея превосходства в материальном положении над другими людьми 
утверждается семьей, школой, средствами массовой информации, обще-
ственными авторитетами. личности предписывают руководствоваться 
индивидуалистическими по содержанию и направленности интересами. 
«призыв культуры очевиден: нельзя предаваться унынию, нельзя пре-
кращать борьбу, нельзя понижать свои цели, ибо “не неудача, а скромная 
цель – вот что является преступлением» [4, с. 251]. происходит то, что 
можно назвать утверждением ценностей культуры эгоизма. она порож-
дает различные формы аномии, описываемые р. Мертоном [4, с. 244-245]. 
при этом такая культура в наибольшей степени распространена среди 
тех слоев общества, которые вообще не имеют каких-либо реальных 
возможностей вертикальной мобильности. 

 следовательно, теория аномии раскрывает содержание особой 
культуры, которая возникла еще на заре становления человеческого 
общества и развивалась на протяжении всей его истории. отрицание не-
обходимости глубокого и всестороннего исследования причин сохранения 
эгоистических по направленности и содержанию интересов не позволяет 
обеспечить желаемую социумом эффективность усилий, направленных 
на борьбу с асоциальным поведением отдельных индивидов и социальных 
групп. Многовековая борьба с теми, кто руководствуется индивидуализ-
мом в повседневных практиках, не дала каких-либо заметных результатов. 
религиозные учения рассматривают эгоизм как зло, следствие подчинения 
дьяволу, бывшему ангелу, возомнившему себя выше бога. однако люди 
продолжают грешить, руководствуясь личной материальной выгодой, 
периодически каются, демонстрируют будто бы бескорыстную заботу 
о ближних. 

на протяжении всей истории человечества происходит совершен-
ствование методов проявления эгоизма, изобретаются все более совершен-
ные способы нарушения моральных, эстетических, трудовых, правовых 
и иных норм и правил. еще в первой половине ХIХ века в.Ф. одоевский 
констатировал, что существует особая мораль, построенная на лжи. «Мы 
так свыклись с ложью… в представительных государствах, — не гово-
рим о других, — только и речи, что о воле народа, о всеобщем желании; 
но все знают, что это желание только нескольких спекуляторов; говорят: 
общее благо – все знают, что дело идет о выгоде нескольких купцов или, 
если угодно, акционерских и других компаний. куда бежит эта толпа на-
рода? — выбирать себе законодателей – кого-то выберут? успокойтесь, это 
все знают – того, за кого больше заплачено» [5, с.120].
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все, что было отмечено еще два века назад, сохраняется и сейчас. 
более того, в наше время большие группы людей профессионально заняты 
созданием изощренных способов безнаказанной кражи разработок кон-
курентов, программирования нужного поведения потребителей товаров 
и услуг, побуждения людей бороться за смену власти в интересах ино-
странных или своих заказчиков. придумываются новые компьютерные 
вирусы для отъема по всему миру денег у пользователей современными 
средствами связи. в процессе непрекращающихся войн в той или иной 
части света изобретаются все более изощренные средства уничтожения 
людей в интересах установления мирового господства. 

все это является продуктом деятельности человека, поскольку при-
рода не создала такие способы реализации эгоистических инстинктов 
для сохранения какого-либо вида. в ней все организмы занимают свою 
экологическую нишу, не направляя имеющиеся силы для достижения 
победы над себе подобными. только человек научился использовать на-
следуемый им от живых организмов эгоизм для того, чтобы постоянно 
бороться за получение сравнительно небольшой группой индивидов 
преимуществ путем подчинения своей власти большие по численности 
общности. 

для решения этой задачи создавалась на протяжении всей истории 
человечества и развивается в настоящее время особая культура, направ-
ленная на усиление природного эгоизма человека. в ней есть свои идеалы, 
ценности, правила, регулирующие поведение как отдельных индивидов, 
так и больших социальных групп. под ее влиянием сформировались 
практически отсутствующие у животных такие чувства, как зависть, 
тщеславие, уязвленное самолюбие, жажда мести, всевластия и т.п. 
ее элементами являются изощренные формы лести, обмана, коварства, 
жестокости для достижения преимуществ в удовлетворении животных 
по происхождению инстинктов. она включает совокупность чувств, идей, 
теорий, норм, правил, механизмом, обеспечивающих как сохранение, так 
и изобретение новых способов обеспечения личного интереса любыми 
доступными средствами при взаимодействии как с отдельными индиви-
дами, так и малыми, и большими общностями.

 реальное социальное неравенство скрывается с помощью пропа-
ганды идей справедливости, братства, всеобщего благоденствия. ради 
их реализации бессмысленно гибли миллионы людей, управляемые 
теми, кто стремился получить власть, перераспределить общественное 
богатство. только длительная борьба за равные права мужчин и женщин, 
представителей разных классов, этносов привела к принятию националь-
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ных и международных актов, в которых провозглашаются равенство всех 
перед законом, важность создания условий для получения образования, 
работы, независимо от материального положения, места жительства, 
происхождения и т.п. однако законодательные решения, связанные с обе-
спечением социального равенства, нередко выполняются формально, 
либо вообще не соблюдаются.

изобретаются разные способы получения личных преимуществ 
путем использования чужого труда, присвоения того, что сделано другими 
людьми, изобретения новых способов обмана, продвижения по карьерной 
лестнице на основе знакомств, родственных связей и т.п. при этом в наше 
время, характеризующееся крайним обострением борьбы за установ-
ление мирового господства, происходит резкое увеличение масштабов 
лжи, распространяемой средствами массовой информации, интернетом, 
институтами образования и воспитания не только в отдельных странах, 
но и в мире в целом. 

культуре эгоизма противостоит культура сотрудничества, ориен-
тирующая каждого субъекта использовать имеющиеся у него средства, 
возможности для заботы о других людях, реализации общих интересов, 
направленных на достижение благополучия больших масс людей. 

во все времена велась и осуществляется в настоящее время борьба 
между носителями двух разных по направленности, содержанию культур, 
поскольку результаты человеческой деятельности могут способствовать 
как улучшению жизни огромных масс населения в разных странах, так 
и ухудшению условий существования отдельных социальных групп, наро-
дов. высшей формой столкновения этих культур являются периодически 
возникающие региональные войны, создающие угрозу уничтожения чело-
вечества из-за противоборства эгоистических по своим интересам групп 
государств, правящих элит с теми, кто выступает за поиск и реализацию 
вариантов согласованного развития всех стран и народов. 

на уровне взаимодействий между отдельными индивидами в семей-
но-бытовой, производственной, досуговой деятельности также происхо-
дит столкновение существенно отличающихся по направленности и со-
держанию норм и правил культуры труда, межличностных отношений. 
одни социальные субъекты активно ищут способы получения тех или 
иных преимуществ за счет обмана, воровства, хитрости, использования 
служебного положения, а другие бескорыстно проявляют милосердие, до-
бровольно помогают оказавшимся в трудной жизненной ситуации людям. 

при этом культура эгоизма опирается на активно действующую при-
родную основу для своего функционирования и развития. наиболее ярко 
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это проявляется в том, что во все времена определенная часть индивидов 
становится преступниками. специально в семье их обычно не готовят к асо-
циальным действиям. отсутствуют школы по обучению разным методам 
совершения противоправных поступков по отношению к родственникам, 
коллегам по работе, своему народу. если исходить из предположения, что 
причиной асоциального поведения отдельных субъектов являются будто 
бы упущения в системе образования и воспитания, то почему в течение 
тысячелетий не создана система социализации, которая бы исключала 
появление убийц, насильников, предателей? при этом подавляющее боль-
шинство людей во всех культурах проявляют заботу о родителях, детях, 
стариках, идут на определенные жертвы при защите отечества. они так 
поступают не только благодаря воспитанию. иные способы взаимодей-
ствия с родственниками, соседями, представителями своего этноса чужды 
их природе. Жестокость, предательство отвергаются изначально.

историческая практика показала, что нарушителями правовых норм 
являются не только выходцы из бедных семей, в которых трудные условия 
жизни могут способствовать возникновению установок на кражу, обман, 
мошенничество и т.д. ворами становятся и те, у кого было безбедное 
детство, возможность без ограничения удовлетворять свои материальные 
потребности. для них пример тех, кто активно заботится о других людях, 
занимается благотворительностью, не является достаточным условием 
для возникновения установок на освоение культуры сотрудничества. 
нужно нечто-то большее, чтобы ее нормы и правила превратились 
в устойчивые стереотипы поведения личности.

отрицая роль природного фактора в детерминации человеческого 
поведения, сложно объяснить факт, что некоторые люди, не проявляя 
в школьные годы склонности к асоциальным поступкам, неожиданно 
в 30-50 лет становятся казнокрадами, взяточниками, тиранами в семье, 
на работе, если получают пост начальника. Чем вызваны эти метамор-
фозы, происходящие с ними на жизненном пути? 

Человек, совершающий осознанно или под воздействием неконтро-
лируемых внутренних побуждений преступление, всегда руководствуется 
своими эгоистическими инстинктами, даже тогда, когда действует будто 
бы ради интересов какой-то группы. он получает радость от власти над 
другими людьми хотя бы на короткое время. она возникает в резуль-
тате освобождения от психологического или физического подавления 
индивидуалистических инстинктов, направленных на получение давно 
желанных материальных и иных преимуществ, достижение более высо-
кого социального статуса и т.п. 
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если принять положение, что у этих индивидов существует скрытая 
до того времени, когда она может реализоваться, склонность к осущест-
влению эгоистических интересов, тогда неожиданные для окружающих 
преступные действия становятся вполне объяснимыми. сила природного 
эгоизма, умноженная определенной по содержанию и направленности 
культурой, побуждает человека нарушать нормы и правила сотрудни-
чества, возникающие в процессе развития инстинкта заботы о других, 
утверждающие ориентации и установки на ценность здоровья каждой 
личности, создание условий для благополучной жизни больших масс лю-
дей. в процессе социализации не у всех детей удается подавить влечение 
к получению особых преимуществ над окружающими в малой и большой 
общности, возвышению над другими, подчинению их своей воле. как 
только появляется какая-либо возможность реализовать эгоистический 
инстинкт, такие индивиды, независимо от возраста, статуса, должности, 
могут совершать аморальные, противоправные поступки.

еще одной причиной воспроизводства культуры эгоизма является 
необходимость индивидов, ориентированных на реализацию моральных, 
трудовых норм культуры сотрудничества, взаимодействовать в трудовой, 
бытовой, общественной деятельности с теми, кто их отрицает. они оказы-
ваются в ситуации выбора вариантов поведения: ради своего выживания 
и семьи периодически использовать хитрость, обман, лесть и т.п., либо 
всегда руководствоваться теми нормами морали, которые требуют чест-
ности, добросовестности, принципиальности. 

народная мудрость утверждает: «с волками жить, по-волчьи выть». 
с одной стороны, адаптируясь к системе, установленной культурой 
эгоизма, личность, не осознавая, постоянно занимается самоуничиже-
нием, сначала разрушая свое психическое, а затем физическое здоровье. 
с другой стороны, обеспечивает внешне благополучное существование 
среди тех, кто ощущает свою власть над зависимыми от них людьми. 
они вынужденно угождают, им, искусственно возвеличивают, внутренне 
ненавидя. такое психическое состояние приводит одних индивидов к пе-
риодическому расслаблению с помощью алкоголя, наркотиков, других 
к протестной активности. в том и другом случае в социальной группе, 
в которой господствуют ценности культуры эгоизма, запускается про-
цесс самоуничтожения, поскольку исчезают условия для бескорыстной 
заботы индивидов друг о друге, помощи тем, кто оказался в сложной 
жизненной ситуации. 

Культура эгоизма, возникающая в процессе создания способов 
усиления наследуемых человеком инстинктов получения преимуществ 
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при продолжении рода, распределении пищи, защиты от опасностей, 
характеризуется, во-первых, периодическим проявлением возникших 
в процессе становления человека таких чувств, как зависть, самоуверен-
ность, превосходство над другими, презрение к имеющим низкий соци-
альный статус, желание всевластия, ненависть и т.п. во-вторых, такими 
правилами жизни, как свободное удовлетворение инстинктов, получение 
личной выгоды любой ценой, используя хитрость, ложь, шантаж, жесто-
кость, злоупотребление доверием, властью и т.п. внешне эта культура 
выражается в самолюбовании, стремлении возвыситься над другими, 
наглости, лести, мимикрии, угодничестве, обогащении за счет обмана, 
грабежа, использовании разных методов подавления тех, кто не желает 
подчиняться воле такого человека или общности. 

Эти правила составляют содержание особой морали, которая воз-
никает в группе людей, ориентированных на реализацию своих инди-
видуалистических интересов. традиционно их называют аморальными. 
считается, что нравственными можно называть только те поступки, кото-
рые направлены на активное сотрудничество, заботу о каждом человеке.

если исходить из представлений о том, что моралью является 
любая система ненасильственного регулирования совместной деятель-
ности индивидов и различных общностей на основе принимаемых ими 
определенных норм и правил, тогда следует вести речь о наличии двух 
разных по направленности и содержанию видов нравственности. одна 
объединяет тех, кто действует на основе эгоистических интересов, стре-
мясь получить личную выгоду. Эти люди считают, что их партнеры всегда 
стремятся к тому же и сотрудничают только с целью ее достижения. они 
хитры, изворотливы, готовы предать в любой момент. действует правило 
их морали: победил тот, что сумел первым обмануть, обхитрить, нанести 
удар в спину противника. 

носители другой морали, основанной на доверии, честности, заботе 
об общем благе, открытом поиске способов реализации коллективных ин-
тересов, рассматривают такие отношения как безнравственные, поскольку 
они противоположны их представлениям о должном поведении человека. 
однако они существуют и от обозначения их негативным по содержанию 
термином не исчезают. более того, каждому человеку приходится посто-
янно сталкиваться с носителями эгоистических установок в обществен-
ных местах, нередко в семейной обстановке, общаться с ними на работе, 
даже пытаться сотрудничать по долгу службы. происходит вынужденное 
взаимодействие субъектов, разделяющих не только разные моральные, 
но и трудовые, эстетические, политические ценности. 
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люди, сознательно или неосознанно исповедующие культуру 
эгоизма путем усиления данного природой его содержания, чаще всего 
стремятся к такому успеху, который обязательно выражен в обладании 
большим количеством вещей, уникальных предметов, огромных денеж-
ных средств. только так, по их мнению, можно доказать свою исклю-
чительность. иного неравенства, кроме финансового, они не признают. 
люди, обладающими талантом, огромные знаниями, не воспринимаются 
как субъекты, имеющие более высокий по сравнению с ними статус. 

высокое самомнение, возникающее по причине принадлежности 
к богатому слою людей, неизбежно ведет к некоторому оглуплению 
представителей этой социальной группы. у них не появляется желание 
подумать о смысле безудержного стремления к постоянному накоплению 
материальных и финансовых средств. съесть больше, чем принимает 
организм, невозможно. носить сразу десяток разных часов не получится, 
как и ехать одновременно на нескольких автомобилях. все люди смертны, 
и в иной мир материальные богатства не унесешь. но эти мысли редко 
возникают в сознании людей, обладающих ими. руководит лишь одно 
желание, сформулированное а.с. пушкиным и вложенное в уста скупого 
рыцаря: «…как некий демон отселе править миром я могу…» [6, с. 434].

у таких людей отсутствует понимание того, что богатство вызывает 
либо зависть у тех, кто исповедует культуру эгоизма, либо безразличие 
и некоторую жалость со стороны тех, кто имеет иную систему жизненных 
ценностей. следовательно, самоутверждение в качестве субъекта, превос-
ходящего других, происходит только среди завистников. но они обычно 
вызывают презрение. поэтому носитель культуры эгоизма оказывается 
обреченным постоянно быть в окружении тех, кто его либо ненавидит, 
либо воспринимает как ущербного по многим показателям человека, 
случайно достигшего успеха. при этом независимо от того, какую тот 
занимает должность, имеет ученую степень, награды, известность в своей 
стране или мире.

носители культуры эгоизма отвергают принцип равного включения 
индивидов в совместную трудовую деятельность, направленную на обе-
спечение комфортных условий жизни подавляющему большинству лю-
дей, независимо от места жительства, пола, возраста, расы, этнической 
принадлежности. для них неприемлема идея о том, что справедливость 
достигается тогда, когда, во-первых, все люди, выполняющие нормы 
общественной жизни, имеют возможность удовлетворить свои базовые 
потребности. во-вторых, трудовая деятельность осуществляется не по 
принуждению, а на основе потребности в реализации имеющихся склон-
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ностей к ней. в-третьих, разное распределение создаваемых продуктов 
и услуг определяется различиями в способностях, талантах индивидов, 
а не занимаемой должностью, степенью приближенности к начальству, 
родственными связями и т.п. 

анализ особенностей культуры эгоизма показывает, что в ней от-
сутствует четкая полярность норм поведения. в культуре сотрудниче-
ства она всегда присутствует. если утверждается честность, то говорит-
ся о необходимости борьбы с ложью, трудолюбию противопоставляется 
лень и т.п. в культуре эгоизма не обозначается, что отрицается с по-
мощью лжи, хитрости, шантажа, лести. более того, прямо не утверж-
дается, что нормами являются гордыня, обман, хитрость, жестокость 
и т.п. причина этого заключается в том, что основой данной культуры 
является не специально созданная совокупность правил организации 
жизнедеятельности больших масс людей, а то, что уже имеется в жи-
вотном мире. Эгоизм наследуется человеком от «меньших братьев» для 
того, чтобы он, как биологическое существо, активно добывал пищу, 
боролся с тем, что угрожает его существованию, стремился продолжить 
свой род. если индивид не наделен в должной степени инстинктами 
самозащиты, самоутверждения, то он не может проявить свои способ-
ности в созидательной деятельности, обеспечить здоровую, продолжи-
тельную жизнь. поэтому проявление эгоизма является в определенной 
мере важным условием сохранения жизни как отдельных индивидов, 
так и человеческого рода в целом. 

проблемы возникают тогда, когда появляется система его ис-
кусственного усиления. Формируется культура, базирующаяся на этом 
инстинкте, а не на том, что создают люди для постоянного улучшения 
жизнедеятельности больших общностей. поэтому в культуре эгоизма 
открыто не декларируются какие-либо идеалы, нормы, правила. отсут-
ствует указание на то, что противопоставляется природе. наоборот, все 
усилия направлены на творение все более и более изощренных способов 
реализации инстинктов.

культура эгоизма направлена на усиление природных форм их про-
явления путем создания новых, отсутствующих в ней способов реализа-
ции индивидуалистических интересов. Животные для удовлетворения 
инстинктов могут использовать только свои физические и психические 
возможности. Человек, создав орудия производства, предметы, улуч-
шающие его повседневную жизнь, стал их применять для решения 
двух разных задач. с одной стороны, они позволяют совершенствовать 
условия труда, быта, отдыха значительной массы людей. с другой 
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стороны, с их помощью можно получать определенные преимущества 
индивидам, не обладающим исключительной силой, другими яркими 
способностями. 

достижение этой цели обеспечивается в первую очередь теми спосо-
бами, которые создала природа в процессе эволюции различных организ-
мов. Многие из них не имеют защищенное от врагов тело, необходимые 
для захвата пищи острые зубы, когти, сильные лапы и другие средства 
выживания. они освоили иные методы, дающие желаемые результаты. 
используется способность тела менять цвет, замирать на мгновение, 
вводя в заблуждение жертву перед ее захватом, или парализовать ее ядом, 
электрическим разрядом и т.п. Применяется то, что обозначается 
людьми как хитрость, обман, запугивание, паразитизм. однако в при-
роде отсутствует деление на позитивные и негативные методы адаптации 
к определенным условиям жизни ради выживания организмов. годятся 
все способы, если они решают эту главную задачу. 

поэтому человеку чаще всего не нужно изобретать какие-то новые 
средства реализации своих эгоистических побуждений. включается ме-
ханизм «воспоминания» того, что апробировано разными организмами 
в процессе их эволюции. видимо, генетически в человеке заложены все 
программы их применения, и в нужный момент у определенной части 
людей они начинают работать автоматически. как только возникает 
ситуация, когда надо выжить или получить желаемые преимущества, 
неожиданно для самого индивида обнаруживается умение льстить 
тем, от кого это зависит, вводить в заблуждение, создавая образ вполне 
порядочного, честного человека, лгать, чтобы избежать наказания, или 
угрожать местью мнимых покровителей и т.п.

действия на основе норм культуры сотрудничества осуществляются 
не стихийно под влиянием того, что предлагает подсознание, а является 
результатом сознательного поиска тех способов взаимодействия с окру-
жающим миром, которые обеспечивают улучшение условий самосохра-
нения и саморазвития не только отдельных индивидов, но и больших 
общностей. Механизм становления культуры эгоизма запускается тогда, 
когда начинается сначала на уровне подсознания, а затем сознания поиск 
эффективных способов удовлетворения в первую очередь личных интере-
сов. Человек, опираясь на различные примеры, доказывает себе и другим, 
что только с помощью использования чужого труда, обмана, лести, шанта-
жа, угроз, в ряде случаев применяя физическую силу, можно достигнуть 
неких преимуществ, богатства, славы, высоко подняться по карьерной 
лестнице. утверждается положение о том, что будто бы только наглые, 
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самоуверенные люди, отрицая какие-либо нормы культуры сотрудниче-
ства, правят этим миром. они должны быть образцами для подражания. 

такая логика размышления ведет к тому, что, во-первых, оправды-
вается подчинение индивидов, малых и больших социальных групп силе 
природного эгоизма. он царь и бог, правящий миром. его проклинают, 
но подчиняются, хотя чаще всего в скрытой форме. во-вторых, обосновы-
вается использование созданных природой способов достижения личной 
выгоды: обман, хитрость, запугивание, мнимое подчинение сильному, же-
стокость и т.д. в-третьих, утверждается истинность таких положений, 
как «о себе не подумаешь, никто о тебе не позаботится», «не подмажешь, 
не поедешь», «у кого больше прав, тот и прав» и т.п.

в-четвертых, человек запускает процесс создания новых способов 
реализации природного эгоизма. они возникают, поскольку не только 
отдельные индивиды, но и малые и большие общности способны пе-
риодически нарушать принятые всеми народами моральные, трудовые, 
правовые и иные нормы, выработанные культурой сотрудничества. для 
скрытия этих фактов еще на ранних ступенях становления человеческого 
общества стала использоваться ложь. она имеет природные основания, 
поскольку для добычи пищи многим животным приходится хитрить, 
вводить в заблуждение выбранную жертву. 

получение выгоды с помощью обмана ведет к утверждению в со-
знании человека устойчивых представлений о том, что его использование 
вполне оправданно. утверждается идея, что «ложь во спасение», является 
нормальной практикой, обеспечивая сохранение достигнутого положения 
социального субъекта в определенной общности. при этом побуждение 
солгать возникает чаще всего само собой, а не в результате специального 
обучения в семье, школе. осуществляется особое самообразование, ког-
да не только отдельные индивиды, а целые группы специалистов ищут, 
придумывают, изобретают все более эффективные способы введения 
в заблуждение окружающих. наглядным примером является реклама 
недоброкачественной продукции, обещания кандидатов в органы законо-
дательной и исполнительной власти во время выборной компании и т.д. 

природной основой лжи как самого распространенного продукта 
культуры эгоизма является страх, если он используется для того, чтобы 
избежать наказания, либо радость, когда обеспечивает получение неких 
преимуществ в виде финансовых средств, карьерного роста и других выгод. 

анализ лжи как социокультурного явления показывает, что она 
в процессе саморазвития рождает такую форму выработки у окружаю-
щих людей искаженных представлений о тех или иных индивидах, как 
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клевета. она используется, когда требуется получить преимущества над 
людьми, считающимися врагами. у животных конфликты с сородичами 
решаются в открытой схватке, но не все люди способны таким способом 
доказать свои преимущества. клевета позволяет без какого-либо опа-
сения получения физических травм от соперника победить его, создав 
в общественном мнении искаженное представление о нем. природными 
факторами, побуждающими использовать клевету в сугубо индивиду-
алистических интересах, является сочетание злости с переживанием 
собственной слабости в борьбе с соперниками. в общественной жизни 
эта закономерность ярко выражается во время выборов, когда кандидаты 
на высокий государственный пост используют сМи, социальные сети, 
чтобы в самом отвратительном виде представить того, кто по объектив-
ным показателям является их сильнее. клевета является оружием слабых, 
но одним из самых часто применяемых в наше время продуктов развития 
культуры эгоизма. 

клевета обеспечивает достижение поставленных целей с помо-
щью системы слухов. они, возникнув еще на раннем этапе становления 
человеческого общества для объяснения тайн природных процессов, 
поведения сородичей, занимающих ведущие позиции в племени, со вре-
менем стали применяться в узко эгоистических целях. создатели слухов 
формируют у окружающих людей представление о наличии у них тех 
знаний, которыми другие не обладают. кто больше знает, получает пре-
имущества в борьбе за власть, так как одним из качественных отличий 
человека от животных является стремление руководствоваться в своих 
действиях не инстинктами, интуицией, а тем, что обозначается терми-
ном «знание». к таковым относится то, что получено на основе личного 
и коллективного опыта, специальных исследований или из каких-то до-
стоверных источников. 

распространители слухов позиционируют себя как субъекты, кото-
рые были свидетелями явлений, событий, о которых сообщают другим 
с целью их просвещения. они берут на себя роль учителей, несущих 
истинное знание не только об отдельных людях, но и природных про-
цессах. в глазах окружающих они становились авторитетами, словам 
которых нужно верить. 

природной основой появления такого продукта культуры, как вера 
другим социальным субъектам, является доверие, наличие которого 
обеспечивает становление отношений заботы в сообществах животных. 
при этом обязательно наличие взаимности в ее оказании. как только 
нарушается этот принцип, так доверие со стороны одного субъекта 
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начинает использоваться только в интересах другого. Это происходит 
в человеческом обществе, когда на основе доверия, внушая веру в ис-
кренность намерений, индивиды или общности устанавливают власть 
над теми, кто нуждается в той или иной поддержке. вера используется 
носителями культуры эгоизма, становясь одним из эффективных способов 
ее утверждения и распространения.

Эгоизм характеризуется наличием особой направленности веры. 
ее объектом является не только окружающий мир, другие люди, а в 
первую очередь сам индивид. на уровне подсознания утверждается пред-
ставление, что все его желания должны удовлетворяться, нужно только 
захотеть. наличие каких-либо трудностей не признается. возникает 
самоуверенность, побуждающая предпринимать активные действия для 
того, чтобы окружающий мир, люди, с которыми приходится взаимодей-
ствовать, подчинялись его воле. 

такие люди характеризуются смелостью, готовностью заниматься 
тем, что крайне опасно для здоровья и жизни. в определенной мере 
у них, видимо, ослаблен инстинкт самосохранения. если они наделены 
большими способностями, то могут стать первооткрывателями в науке, 
искусстве, испытателями новой техники, достигать больших успехов 
в экстремальных видах спорта. при обострении социально-экономиче-
ской ситуации в стране из них формируется группа революционеров, 
организующих борьбу народа за изменение политического устройства. 
в ряде ситуаций именно такие люди обеспечивают поступательное раз-
витие как отдельных стран, так и всего человечества. 

при этом в явной или скрытой форме они всегда ориентируются 
на то, чтобы доказать свою исключительность. она действительно им 
присуща благодаря случайно полученным от природы склонностям 
к отдельным видам творческой деятельности. однако при их реализации 
возможны два варианта: активность, направленная на улучшение жизни 
значительной массы индивидов, либо другая, утверждающая приори-
тет личных интересов. Это ведет к отрицанию норм, правил культуры 
сотрудничества, требующих учитывать потребности других людей. 
самоуверенность тем отличается от уверенности в себе, что она ведет 
к возникновению чувства превосходства над теми субъектами, с кото-
рыми индивид взаимодействует в семье, трудовой общности, в больших 
социальных группах. история человечества показывает, что не только 
отдельные индивиды, но и народы могут руководствоваться мифами 
о своей исключительности. Это ведет к обострению межнациональных 
отношений, формированию и развитию национализма. 
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возвышая себя над другими, отдельные индивиды, государства 
начинают требовать подчинения всех своей воле. возникает своеволие, 
представляющее собой направленность психических сил социального 
субъекта на реализацию только собственных потребностей и интересов. 
вырабатываются те правила общественной жизни, которые ведут к воз-
никновению новых форм проявления культуры эгоизма. она начинает 
определять деятельность не только отдельных индивидов, малых общ-
ностей, но и больших социальных групп. Это ведет к постоянной борьбе 
за получение любыми способами тех или иных преимуществ в частной, 
общественной жизни. 

Эгоистическая по своему происхождению и направленности склон-
ность к самовозвышению, проявляемая в самоуверенности, чувстве пре-
восходства, ведет к формированию и развитию культуры эгоизма в сфере 
управленческой деятельности. 

она может осуществляться на основе согласования интересов тех, 
кто принимает в ней участие, для того, чтобы максимально реализовать 
созидательные способности каждого работника. отсутствует жесткое 
давление руководителя, считающего, что он лучше всех знает, что и как 
делать. в то же время наличие статуса начальника позволяет полнее 
реализовать эгоистический инстинкт навязывания своей воли другим 
индивидам. возникает конкурентная борьба за должность руководителя 
малой, а затем все большей по размеру социальной группы. она ведется 
уже не ради получения возможности достижения участниками общего 
дела таких результатов, которые приведут к существенному улучшению 
условий жизни больших общностей, а для приобретения личных пре-
имуществ в виде богатства, славы.

появляются такие моральные ориентиры в культуре эгоизма, как 
особое почитание, стремление завоевать доверие, благосклонность на-
чальника. Это ведет к лести, лжи как естественным формам взаимодей-
ствия с руководством. происходит разрушение установок на нравствен-
ные нормы, регулирующие отношения между социальными субъектами 
в рамках культуры сотрудничества. добросовестный труд, честность, 
принципиальность, ответственность перед другими людьми при таком 
руководителе становятся ненужными. 

анализ этих особенностей становления и развития культуры 
эгоизма показывает, что она, возникнув на определенной природной 
основе, создавала особую систему взаимодействия между индивидами 
на уровне как малых групп, так больших общностей. приобщение кон-
кретной личности к этой культуре определяется не столько генетически 
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передаваемыми программами поведения человека, сколько той системой 
политической, экономической, духовной жизни, в которой происходит 
его социализация. при этом всегда существует возможность отвергнуть 
ее ценности, выбрав ориентации и установки на освоение норм и правил 
культуры сотрудничества.
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2.2. воздействие армянской апостольской церкви 
на формированиe духовных ценностей двух поколений 
в современном армянском обществе

актуальность темы обусловлена тем, что сегодня церковь прово-
дит целенаправленную деятельность по увеличению своих рядов, чего 
не было раньше, в период советских времен. армянский народ всегда 
на уровне бытовой, повседневной культуры поддерживал свою веру, 
но это осуществлялась без посредничества церкви. поэтому мы можем 
говорить о преемственности и в религиозном аспекте. 

цель данного исследования состояла в том, чтобы изучить роль 
и значение армянской апостольской церкви в формировании духовных 
и моральных ценностей в нашем обществе среди двух поколений – сегод-
няшней молодежи (от 18 до 30 лет) и представителей старшего поколения 
(от 56 до 66 лет), дать сравнительный анализ и оценку полученных дан-
ных. активная пропагандистская работа армянской церкви, в частности, 
выступление священников по телевидению, радио, на различных меро-
приятиях, привела к тому, что для многих армян стало нормой посещение 
церкви как минимум один раз в месяц, что и отразилось в опросе 2016 
года. результаты проведенного нами социологического исследования по-
казали, что прави тель ство армении при помощи церкви и семьи, а также 
своей социальной политикой и соответственными структурами влас ти 
повсеместно заботилось о всех социальных группах общества и создавало 
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такие условия, которые дадут возможность армянскому обществу жить 
и творить в родной стране, разви вать свою культуру и отечественные 
ценности, воздержаться от чужих идей и ценностей. 

«религия – это духовная формация, особый тип отношения челове-
ка к миру и самому себе, обусловленный представлением об инобытии 
(загробном мире) как доминирующем по отношению к обыденному 
существованию реальности» [11]. религия была и во многом остаётся 
по сегодняшний день средоточием тех общечеловеческих ценностей, 
которые, несомненно, существуют независимо от того, верит ли человек 
в их божественное происхождение или усматривает в них коллективную 
мудрость человечества, как результат его непосредственного жизненного 
опыта. следует отметить, что внимание мыслителей к данному вопросу 
отмечается на всех этапах развития теоретического знания – от древнего 
мира до наших дней. 

армянская апостольская церковь – один из важных институ-
тов в армянской национальной системе ценностей. благодаря церкви 
на протяжении веков моральные ценности – вера, религия, образ жизни, 
распространялись и сохранялись. Христианство выступает как система 
ценностей и четкого порядка моральных норм, образа жизни. веками наш 
народ жил этими принципами и нормами. церковь не только духовный 
институт, но и институт, способствующий сохранению национальной 
самобытности. 

армянские просветители и философы писали о важности ду-
ховного единства армянского народа еще в IV в. в условиях лишения 
территориальной целостности и политической независимости народ ис-
кал пути сохранения своей духовной культуры. принятие христианства 
как государственной религии в 301 г. способствовало национальному 
самосохранению армянства. в какой-то мере принятие христианства 
было осознанным политическим актом, который стимулировал развитие 
не только национальной духовной культуры, но и просветительства: об-
разования и воспитания [1]. в этом плане важно отметить, что до сих 
пор армянская апостольская церковь как социальный институт своим 
истинным проповедничеством и служением распространяет христиан-
ские идеи среди молодежи. на современном этапе необходимо научное 
изучение христианства в армении как средства борьбы за сохранение 
независимости и культурного своеобразия, а также как важнейшей школы 
социализации подрастающего поколения. 

имея в виду то условие, что удовлетворение нравственно-психоло-
гического состояния членов общества зависит не только от их жизненных 



82

условий, но и от сохранения тех тра ди ций и обычаев, которые повсеместно 
могут обеспечить и улучшить существующие меж ду людьми отношения 
как в церкви, так и в семье. распространению этих идей посвящены 
многочисленные труды армянских и зарубежных ученых ов. туманян [3], 
в.и. антонов [4], р. г. апресян [5], р. Мирзаханян [6], гарольд дж. берман 
[7], п. сорокин [8] и т. д., в которых всесторонне изучается роль традиций 
и обычаев в улучшении нрав ственно-психологического состояния членов 
общества и регулировании их отноше ний.

 исходя из этих трудов и признания армянской апостольской 
церкви важнейшим институтом социализации молодежи, влияющим 
на моральное здоровье народа, было проведено социологическое иссле-
дование, результаты которого подтверждают, что положение верующих 
христиан в постсоветской армении постепенно улучшается. начиная 
с 1990-х гг. и до сих пор религиозность в армении характеризуется 
расту щим динамизмом, с вероятностью происходящих в нём процессов, 
непредсказуемостью дальнейшего развития.

в настоящей статье представляются результаты исследования (2013, 
2014,2016 г.), которое проводилось среди двух групп разных возрастов 
нашего населения. в первом, количественном исследовании (2013 г.) при-
нимали участие 196 жителей еревана, а во втором (2014 г.) – студенты 
национального политехнического университета армении и армянского 
государственного педагогического университета им. Х. абовяна общей 
численностью 205 человек. в опросе участвовали представители студен-
чества от 18 до 30 лет и представители старшего поколения от 55 до 65 
лет. нами была использована методика формализованного интервью 
(стандартизирование), анкетирование. в обоих случаях участники ис-
следования выбирались по принципу случайности из соответствующих 
возрастных групп. статистическая репрезентативность была обеспечена 
по полу, а также на основе равных возможностей для каждого участника 
быть выбранным. целью нашего исследования явилось изучение роли 
и значения армянской апостольской церкви в жизни армянского обще-
ства. 

в третьем количественном исследовании (2016 г.), которое про-
водилось среди двух групп разных возрастов нашего населения, в ге-
неральной совокупности выборки жителей еревана 33,5% составляли 
указанные нами две возрастные группы. в исследование было вовлечено 
около 250 жителей города еревана. цель исследований состояла в том, 
чтобы изучить изменения сохранения религиозных представлений в на-
шем обществе среди двух поколений – сегодняшней молодежи (среди 
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опрошенных респондентов 57.2% составили представители молодежи 
в возрасте от 18 до 30 лет) и представителей старшего поколения (42.7% 
респондентов представляли старшее поколение в возрасте от 55 до 66 лет), 
принимавшие активное участие в политической и общественной жизни 
страны. предметом нашего исследования были ценностные приоритеты, 
преемственность и существенные изменения ценностей двух поколений 
в современном обществе армении. нами была использована методика 
количественного метода социологического исследования – опрос (анке-
тирование), интервьюирование по квотной выборке с соблюдением про-
порций состава населения по полу и возрасту. представленный опросник 
(анкета) включал 68 вопросов, из коих 10 выявляли воздействие армян-
ской апостольской церкви на сохранение религиозных представлений 
в нашем обществе среди двух поколений. кроме этого, респондентам 
был предложен ряд вопросов, направленных на логические суждения, 
выяснение их мнений, точек зрения и оценок в рамках изучаемой про-
блемы. выборочная совокупность была вычислена по принципу про-
порциональности из числа общего населения. после чего был применен 
принцип случайной выборки. непропорциональность рассматривалась 
по возрасту, образованию, полу. 

результаты социологического исследования (2013 и 2014 г.) пока-
зывают, что с каж дым годом повышается роль армянской апостольской 
церкви в обыденной жизни армя ни на, особенно в жизни молодого чело-
века. положительный вклад армянской апостольской церкви заключа-
ется в следующем: в формировании национально-духовных культурных 
ценностей (43,1% опрошенных); сохранении национального сознания 
(26,5%) внушении веры в исполнение заветов господа (15,6%); создании 
нравственного облика личности (14,4%). исследование показало, что 
молодые люди с радостью принимают участие в празд  никах рождества 
Христова, пасхи, преображения иисуса Христа (вардавар) и в других 
праздниках, каждый из которых отличается своеобразием в социализации 
молодежи и формировании духовной культуры. 

отвечая на вопрос «какую роль может играть религия?», 37,4% 
опрошенной нами молодежи затруднилось ответить на данный вопрос. 
результаты нашего исследования показывают, что такое процентное со-
отношение обусловлено тем, что в советские годы церковь и проводимые 
ею службы во многих случаях были лишены авторитета. 

примечателен тот факт, что в быту как старой армянской патри-
архальной семьи, так и советской нуклеарной семьи мы видим строгое 
исполнение «постных дней». в данном случае церковь заботилась 
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о предохранении детей от привычки пресыщения или нищеты. кроме со-
хранения строгого исполнения постных дней, в армянских семьях в числе 
обрядов главное место занимает крещение ребенка. Это обязательный акт 
для многих армян, поскольку бытует мнение, что он установлен самим 
господом исусом Христом, который неоднократно повторял своим уче-
никам: «идите и научите все народы, крестя их во имя отца и святого 
духа, учите соблюдать все, что я повелел вам: и все , я с вами во все дни 
до скончания веков» [10].

на основании результатов социологических опросов мы можем 
говорить о преемственности и в религиозном аспекте: например, 85,0% 
респондентов считают, что их семьи – последователи армянской апо-
стольской церкви, и они с радостью и уважением следуют предписанным 
семьей и церковью традициям и обычаям. семьи 15,0% респондентов 
по причине занятости дома и на работе не находят времени для посещения 
церкви. к тому же, исследование показало, что в армении существует 
еще достаточно много традиционных семей, члены которых не считают 
необходимым проявлять уважение друг к другу. представители 3–4 по-
колений, проживающих в одном доме, могут не выказывать уважения друг 
к другу. так, только 189 респондентов из 205 ответили на вопрос, какие 
у них в семье отношения с дедушками и бабушками. 155 из 189 студентов 
находятся в хороших отношениях с представителями старших поколений, 
что свидетельствует о том, что в армянской семье еще сохраняются такие 
положительные эмоциональные проявления, как уважение, близость, 
теплота. плохие и непонятные отношения с дедушками и бабушками у 8 
респондентов, а у 26 дедушек и бабушек нет. Что касается отношений 
с родителями, то 142 респондента из 205 отметили, что прекрасно ладят 
с родителями, 45 студентов оценили отношения с родителями как средние, 
а у 18 респондентов плохие отношения с родителями. 

в результате третьего социологического исследования (2016 г.) стало 
очевидно, что сегодня представители этих двух групп, независимо от их 
занятости (в частности старшее поколение) не проявили религиозность 
в открытую, что отражалось в посещении церкви, но активная пропаган-
дистская работа армянская апостольская церкви, целенаправленная де-
ятельность влияла на активизацию и увеличение численности верующих 
последователей церкви, а также на распространение духовных ценностей 
среди двух поколений.

 ответы на вопрос о вере показали, что наибольшее предпочтение 
среди двух поколений: 65,6% респондентов указали, что они христиане, 
но и полностью осведомлены, что веками армянская апостольская 
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церковь играла решающую роль в становлении и самосохранении 
армянского народа. на суждение о том, что «вера – важнейшая состав-
ляющая моей жизни» 20,4% респондентов заявили, что они находятся 
в состоянии неопределенности и лишь 14,0% опрошенных твердо на-
звали себя неверующими. любопытно, что среди верующей моло дeжи 
лишь 43,4% являются верующими в традиционном смысле слова – они 
регулярно посещают храм и исполняют религиозные предписания. ос-
тальные в большинстве своем представляют собой модернизированных 
ве рующих, поскольку заявляют о том, что их вера – это их личное дело. 
и несмотря на то, что сегодня с каждым днем в армении увеличивается 
число сект и сектантских организаций, которые проповедуют отличные 
от армянской апостольскиой церкви идеи, но тем не менее, у армянской 
церкви, семьи и государства прочная вера, и они неизменно реализуют 
христианские идеи при помощи праздников и обрядов. 

 в процессе исследования также было важно уточнить, как часто 
респонденты посещают церковь. варианты ответов в процентном отноше-
нии показали, что в армянском обществе почти абсолютное большинство 
молодежи, в отличие от представителей старшего поколения, считают 
себя последователями христианства (46,2% – молодежь, старшее поко-
ление – 19,4 %). Этим фактом обусловлена и частота посещения церкви 
и религиозных центров молодежью.

изучая особенности, роль и значение армянской апостольской 
церкви в формировании духовных и моральных ценностей в современном 
армянском обществе среди двух поколений – сегодняшней молодежи (от 
18 до 30 лет) и представителей старшего поколения (от 56 до 66 лет), 
мы приходим к следующим выводам. 

1. благодаря армянской апостольской церкви на протяжении веков 
моральные ценности – вера, религия, образ жизни, распространялись 
и сохранялись. в связи с этим, сегодня церковь проводит целенаправ-
ленную деятельность для активизации, укрепления общинной жизни, 
в рамках которой увеличивается численность верующих последователей 
(активная пропагандистская работа армянской церкви в – частности, 
выступление священников по телевидению, радио, на различных меро-
приятиях, привела к тому, что для многих армян стало нормой посещение 
церкви, как минимум один раз в месяц, что и отразилось в опросе 2016 г.). 
однако сегодня перед церковью стоит проблема формирования духовных 
ценностей, как элементов национального образа. необходимость такого 
содействия возрождению и становлению веры у населения со стороны 
данных институтов вызвана следующим: 



86

• на старшее поколение еще действуют советская идеология и ате-
истическое воспитание. 

• после распада советского союза молодые люди еще не получили 
должного и полноценного духовного воспитания. 

• процесс возрождения христианства неравномерен в общеобра-
зовательных школах и высших учебных заведениях по всей республике.

2. результаты проведенного социологического исследования, ав-
торские наблюдения, а также проводимая духовными лицами работа 
свидетельствуют о том, что до сих пор очаги образования республики, 
в том числе и высшие учебные заведения, как отмечает известный со-
циолог в.т. лисовский, не могут эффективно способствовать духовному 
воспитанию учащейся молодежи [9]. 

3. в условиях демократизации армении, когда власти при об рели 
законную основу, церковь по-новому выбирает своё предназначение для 
дальней шего распространения своего влияния среди населения, активно 
использует принципы сво боды слова и совести, утвержденные в консти-
туции республики армения. 

4. Можем утверждать, что не смотря на то, что в ра функционирует 
огромное множество сектантских организаций, которые ставят под со-
мнение догмы армянской апостольской церкви и основы ее проповедни-
чества, вера армянской семьи, церкви и государства достаточна прочна, 
и армянский народ в своем большинстве неизменно следует христианским 
идеям. данное состояние можно расценить как победу христианской 
идеологии, которая должна побудить армянское общество объединиться 
и по достоинству оценить всю армянскую культуру, отказаться от при-
нятия чужих ценностей и не подвергаться их влиянию. 

5. одним из важнейших средств влияния церкви на нравственно-
психологическое состояние молодежи выступает воспитание молодежи 
в духе христианской морали во всех сферах общественной жизни. роль 
семьи и государства в удовлетворении социально-культурных потреб-
ностей и гармонизации нравственно-психологического состояния членов 
общества, гармоничное нравственно-психологическое состояние членов 
общества зависят не только от их жизненных условий. позитивное воз-
действие на взаимоотношения людей в церкви и в семье оказывают на-
родные традиции и обычаи. 

6. исследование показало, что не существует никакой связи между 
религиозностью и посещаемостью церкви, и что наше общество проявля-
ет толерантность по отношению к мероприятиям христианской религии, 
тогда как общество интолерантно по отношению к сектантам. степень 
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религиозности не может не влиять на отношение респондентов к роли 
религии в фильтрации духовных ценностей.

7. армянская молодежь более религиозна по сравнению со старшим 
поколением, воспитанным в молодые годы в духе атеизма, что в целом, 
на наш взгляд, способствует благоприятному нравственно-психологиче-
скому состоянию молодых представителей армянского общества. армян-
ская апостольская церковь в современных условиях выступает гарантом 
трансляции социокультурных ценностей и духовной связи поколений. 
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2.3. некомпенсируемая образовательная миграция:  
риск-ориентированный подход

динамика изменений современного общества создает для всех со-
циальных субъектов не только возможности, но необходимость измене-
ния своего места в обществе. социальные перемещения, мобильность 
являются неотъемлемой характеристикой обществ с высокоскоростными 
преобразовательными тенденциями. Мобильность, связанная с полу-
чением образования, становится актуальной в связи с потребностями 
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индивидов в эффективном освоении постоянно обновляющихся соци-
альных обстоятельств.

в общем понимании академическая мобильность представляет 
собой временное перемещение студента для получения специфических 
знаний, академической подготовки с обязательным последующим возвра-
щением к месту постоянного обучения, проживания. такая мобильность 
становится образовательной или учебной миграцией, т.е. по определению 
е.и. самофаловой, «…вовлечением индивидов в социально-географиче-
ские перемещения с целью получения образования» [1]. однако процессы 
образовательной миграции подвержены теперь серьезным изменениям 
не только на межгосударственном, но и на региональном уровне, по-
скольку «различные формы и виды миграции претерпевают изменения 
по мере развития общества» [2].

географические перемещения людей с целью получения образова-
ния вызваны как объективными факторами (открытостью образователь-
ного пространства, доступностью образовательных ресурсов, неравно-
мерностью распределения знаний), так и субъективными факторами 
(образовательными намерениями молодых мигрантов, их собственным 
выбором образовательной траектории).

одним из распространенных видов изменения образовательной 
миграции является ее превращение в другие типы, в частности, в тру-
довую миграцию.

если образовательные мигранты не возвращаются в родные места 
для завершения образования или трудоустройства, а стремятся сделать 
свое академическое географическое перемещение необратимым и невоз-
вратным, то такая образовательная миграция становится некомпенсируе-
мой. некомпенсируемый характер образовательной миграции создается 
тем, что миграционная убыль населения страны или ее региона не вос-
полняется притоком на эту территорию новых мигрантов, также имеющих 
образовательные намерения.

Межрегиональная внутрироссийская образовательная миграция 
все в большей мере приобретает некомпенсируемый характер, и мигра-
ционная убыль населения региона не восполняется притоком на эту тер-
риторию новых мигрантов, также имеющих образовательные намерения

 для национальных регионов, таких как удмуртская республика, 
эта динамика имеет не только негативные экономические последствия. 
на протяжении последних нескольких лет удмуртия испытывает устой-
чивую миграционную убыль населения [3]. приток молодежи в удмуртию 
с целью получить образование существует. но он не компенсирует отток 



89

населения в активном трудоспособном возрасте, в том числе и получив-
шего высшее образование. покидают удмуртию и специалисты с высшим 
образованием [3].

снижается образовательный и культурный уровень населения. 
некомпенсируемая образовательная миграция молодежи наносит невос-
полнимый ущерб национальной культуре и языку, этничности в целом. 
возникает угроза экономической безопасности регионов, их культурной 
и социальной стабильности. 

увеличивается миграционный образовательный вал – общее число 
уезжающей и приезжающей в регион молодежи старше 14 лет. при-
влекательность «местного» регионального образования остается для 
молодежи соседних регионов, тогда как выпускники собственных школ 
уезжают в другие, как правило, центральные российские регионы и не 
рассчитывают возвращаться в родные места после окончания учебы. су-
ществование такой тенденции объясняют, прежде всего, экономическими 
причинами в рамках известной теории е. равенштайна о причинах мигра-
ционного притяжения и отталкивания. регионы притяжения привлекают 
мигрантов экономической и политической стабильностью, перспективами 
трудоустройства, получения качественного образования, социального 
обеспечения и т.п. регионы отталкивания характеризуются кризисным 
состоянием экономики, социальной и политической нестабильностью, 
низким уровнем образовательных учреждений. 

необходимо обратить внимание не только на объективные факто-
ры, побуждающие образовательный миграционный отток с территории 
удмуртии, но и на субъективные факторы образовательно-миграционной 
активности молодежи. по мнению т.н. Юдиной [4], в качестве такого 
субъективного фактора должны рассматриваться не столько персонали-
зированные социопсихологические следствия миграционных переме-
щений, сколько индивидуальные предпосылки такого процесса в виде 
личностных предпочтений, ожиданий, установок.

образовательная миграция является противоречивым и неоднознач-
ным явлением в силу индивидуальной и социальной неопределенности 
ее результатов. такая миграция соединяет в себе виды мобильности, 
территориальную и образовательную (учебную). тот и другой тип мо-
бильности связан со стремлением индивида к позитивному изменению 
своего социального положения. географическое перемещение связано 
с оценкой степени разнообразия социального пространства (террито-
рии) в качестве перспектив изменения существующего и закрепления 
желаемого социального статуса. образовательная мобильность связана 
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с действиями индивида, реализующего возможности получения образо-
вания и использования этих возможностей в качестве социального лифта. 

но вместо того, чтобы усиливать достоинства друг друга в плане 
достижения субъектом желаемого социального положения, эти два типа 
мобильности, соединенные в образовательную миграцию, противоречат 
друг другу, генерируя неопределенность и неоднозначность этого про-
цесса. образовательная направленность территориального перемещения 
активной молодежи в трудоспособном возрасте не оказывает серьезного 
влияния на рынок труда и не способствует встраиванию работающих 
(а точнее, подрабатывающих) студентов в устойчивую профессиональ-
ную структуру принимающей территории. в результате образовательный 
характер миграции девальвирует ее потенциал как ресурса стабилизации 
и совершенствования социально-профессиональной структуры террито-
рии-реципиента.

стремление иногородних студентов, ставших выпускниками, мо-
лодыми специалистами, закрепиться на рынке труда принимающей тер-
ритории, встречается с высокой конкуренцией среди таких же молодых 
выпускников, зачастую не имеющих опыта работы по специальности. 
в этом случае для успеха в конкурентной борьбе на рынке труда значение 
приобретает не столько качество полученного образования, сколько ди-
плом престижного вуза. тем самым дискредитируется и девальвируется 
образовательный смысл миграционных перемещений студентов, которые 
уезжают из дома не столько за выдающимися знаниями, сколько за пре-
стижным дипломом.

иными словами, миграционные ожидания могут не подтвердиться 
в действительности. разрыв между ними создает для субъекта ситуацию 
риска, поскольку в связи с ускоряющимися социальными изменениями 
результаты миграционных перемещений становятся все в большей 
мере непредсказуемыми. в случае образовательной миграции риски, 
связанные со сменой социокультурной среды и проблемами социаль-
но-психологической адаптации к новым условиям жизни, соединяются 
с образовательными рисками, из-за которых образовательные результаты 
становятся неопределенными, негарантированными. Эти две группы 
рисков усиливают друг друга, создавая образовательно-миграционный 
тип риска, повышая рискогенность ситуации, в которой оказывается об-
разовательный мигрант. 

поэтому необходимо обращение к концепции риска в образовании 
молодежи, которая занимает значительное место в социологии риска. 
авторы многочисленных работ, посвященных образовательным рискам, 
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Ю.а. зубок и в.и. Чупров, предложили деление эти рисков на средовые 
и деятельностные [5]. средовые риски характеризуют условия жизнедея-
тельности в ситуации неопределенности последствий социальных изме-
нений, а деятельностные риски связаны с возможностью субъективного 
выбора, неопределенностью его результатов и ответственностью субъекта 
за эти результаты. в случае образовательной миграции средовые риски воз-
никают в связи с дисфункцией социальных институтов (в частности, эконо-
мических и образовательных), которые могли бы способствовать успешной 
адаптации образовательного мигранта как к новым условия проживания, 
так и к новым условиям получения образования. а деятельностные риски, 
вызванные собственной активностью индивида, исследователи связывают 
с возможностями его социального продвижения и саморазвития с неопре-
деленностью последствий индивидуального образовательного выбора.

такие риски становятся источником активности молодежи, вы-
бирающей свою образовательную траекторию. Молодежь в стремлении 
избежать одних образовательных рисков генерирует при этом другие 
риски [5].

Желание минимизировать риски получения некачественного об-
разования, а впоследствии нежелаемого (непрестижного, низкоопла-
чиваемого) трудоустройства можно считать причиной, побуждающей 
выпускников средних учебных заведений покидать свой регион для 
продолжения обучения без намерения вернуться обратно. 

они, видимо, рассчитывают, что образовательная миграция обе-
спечит доступ к такому содержанию образования, которое позволит 
осуществлять впоследствии желаемую профессиональную деятельность. 
Это приобретение должно, по-видимому, компенсировать и средовые, 
и деятельностные образовательные риски, связанные с обучением вдали 
от постоянного места проживания. но в этом случае образовательный 
мигрант встречается с риском как угрозой не получить желаемое состо-
яние профессиональной подготовленности в связи с тем, что содержание 
профессиональной подготовки теперь утратило свою определенность.

в данном случае содержание образования можно трактовать как 
социальную характеристику индивида, формирующую в неких инсти-
туционализированных условиях, которая одновременно является его 
собственным достоянием (капиталом), обеспечивающим возможную со-
циальную мобильность, и признаком его принадлежности к определенной 
профессионально-образовательной группе. 

поэтому социальные институты (государство, рынок) могут влиять 
на содержание образования, но в современных условиях неопределен-
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ности результатов общественных изменений не могут предписать обу-
чающемуся, как он должен использовать это содержание. обучающийся 
как субъект образования сам определяет способы и формы этого ис-
пользования.

 казалось бы, содержание образования должно отвечать самым 
современным требованиям общества и индивида. но в связи с инертно-
стью образовательных институтов и длительностью вузовского обучения 
в быстроменяющемся обществе даже самое современное знание, став-
шее содержанием образования, успеет устареть к моменту получения 
молодым специалистом желаемого диплома. содержание полученного 
образования, удостоверенного дипломом, больше не указывает на статус 
работника, на его способности к выполнению определенных професси-
ональных задач [6]. 

как представляется, влияние субъективного фактора на превраще-
ние учебной мобильности в некомпенсируемую образовательную мигра-
цию можно рассматривать в контексте активности субъекта, вызванной 
встречей с существенной неопределенностью результатов этой миграции.

встреча с этими неопределенностями означает для субъекта от-
крытие реальной проблематичности изменяющейся социальной дей-
ствительности, в рамках которой ему предстоит осуществлять свою 
профессиональную деятельность. способность существовать в ситуации 
постоянных социальных изменений с неопределенными результатами 
проявляется в активности, вызванной встречей с этой неопределен-
ностью. субъект может уклониться от встречи с неопределенностью, 
заменить ее детерминированностью, а может использовать для приобре-
тения новых возможностей, конструирования новых состояний. субъект 
образования, заинтересованный в качестве своей профессиональной 
подготовки, вынужден самостоятельно преодолевать возникшие риски, 
связанные с неопределенностью требований к содержанию образования, 
самостоятельно осуществлять его конструктивное проектирование.

неопределенность расширяет возможности выбора, выступает та-
ким объективным фактором, который может стимулировать субъективную 
активность и творчество образовательного мигранта по отношению к про-
цессу и результату своего образования. во-первых, это неопределенность 
«социального заказа» со стороны рынка труда на специалистов и специ-
альности (направления), выбранные образовательными мигрантами для 
обучения в иногородних вузах. потребность в специалистах избранного 
профиля за 4-6 лет обучения может измениться. тогда материальные, 
временные, интеллектуальные затраты абитуриента, обучающегося вдали 
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от родного дома, окажутся неоправданными. во-вторых, неопределен-
ность положения региональных вузов, подвергающихся очередному 
реформированию и объединению для создания так называемых опорных 
вузов. в-третьих, неопределенность содержания образования, которое 
в согласии с двухуровневой системой «бакалавриат – магистратура» 
и Фгос во третьего поколения формируется самими вузами, что за-
трудняет межрегиональную мобильность студентов.

такая неопределенность создает для абитуриента значительные 
средовые риски, снижает привлекательность образования, полученного 
в региональном вузе. для того чтобы не встречаться с рисками нека-
чественного образования, выпускники предпочтут испытывать мигра-
ционные риски, как средовые, так и деятельностные. отток молодежи 
из региона усилится, что повлечет для экономики и социальной сферы 
удмуртии крайне неблагоприятные последствия. 

таким образом, некомпенсируемая образовательная миграция 
порождается неопределенностью результатов кризисных социально- 
экономических изменений в регионе. при этом такая миграция сама 
превращается в фактор риска, закрепляющий и усиливающий такие не-
благоприятные изменения в обществе с угрожающей нестабильностью. 
поэтому некомпенсируемая образовательная миграция – самоподдер-
живающийся процесс, воспроизводящий социальные и индивидуальные 
риски. 

но для того, чтобы конструктивно освоить эти риски, образова-
тельному мигранту необходимо обладать некоторыми ресурсами. для 
того, чтобы выявить ресурсы освоения неопределенности у выпуск-
ников школ в связи с их намерением обучаться в иногороднем вузе, 
в 2015-16 г. был проведен анкетный опрос будущих абитуриентов. 
в стратификационную выборку вошли 150 учеников выпускных классов 
школ г. ижевска, осуществляющих профильное обучение или обуче-
ние повышенного уровня. предполагалось, что стремление обучаться 
в вузе за пределами удмуртии связано у выпускников с потребностью 
в качественном образовании, полученном в престижном центральном 
вузе, что такое образование они намерены использовать для самосо-
вершенствования, обеспечить с его помощью благоприятные профес-
сиональные и жизненные перспективы. от имеющихся у них ресурсов 
зависит отношение к неопределенности: адаптационное или активное, 
конструктивное, творческое. 

одним из таких ресурсов является готовность к изменениям и ос-
воению нового. современные выпускники имеют устойчивую установку 
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на продолжение образования, получить высшее образование намерены 
78% опрошенных. почти четверть (23%) опрошенных предполагает со-
вмещать работу и учебу.

 почти половина опрошенных (52%) решили, что образование, 
полученное в другом городе, обеспечит им расширенные перспективы. 
при этом учиться в учебных заведениях удмуртии намерена почти треть 
опрошенных (28%). пятая часть (20%) не определились с решением – 
покинуть республику для обучения или найти интересующую специ-
альность, направление в вузах удмуртии. при этом, имея возможность 
уехать в другой город для учебы, постарались бы не возвращаться 19%. 
основным мотивом для возвращения в родной город после окончания 
учебы названы семейные (54%) и личные (28%) обстоятельства. 

другим ресурсом освоения неопределенности являются ценности 
и смыслы по отношению к перспективам своего будущего, к образованию 
как способу реализации таких перспектив. выпускники школ строят 
амбициозные жизненные планы. практически все стремятся к неза-
висимости и самостоятельности (99%), с жизненным благополучием 
связывают успешную карьеру 94%, интересную работу 92% самореа-
лизацию 92%, материальное благополучие 91% респондентов. правда, 
ценности, связанные со способами достижения жизненного успеха, 
с необходимостью ради него прилагать собственные усилия, котируются 
среди школьной молодежи ниже. приобретение хорошего образования 
для жизненного успеха ценится 81%, добиться уважения окружающих 
стремятся 76%, а диплом престижного вуза, в который надо не только 
поступить, но и закончить, ценится 65% опрошенных. налицо разрыв 
между воспринятыми внешним образом декларируемыми жизненными 
целями и способами их достижения, требующими напряжения своих сил, 
концентрации способностей.

еще один ресурс освоения неопределенности – жизненные выборы, 
касающиеся не только решений в прошлом, но и действий в будущем. 
выпускники обосновывают выбор обучения в иногороднем вузе в боль-
шей мере актуальной для подростков задачей – освободиться от опеки 
и контроля родителей (52%) и получить больше возможностей успешного 
трудоустройства, карьеры, заработка (52%). но надежды подростков 
на успешное трудоустройство, карьеру, заработок за пределами родного 
города эфемерны, поскольку слабо связаны в их представлениях с не-
обходимостью прилагать собственные значительные усилия для того, 
ради чего они, собственно, покидают родной дом. как видно, будущим 
выпускникам школы не так интересны возможности получения каче-
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ственного образования (44%) или диплома престижного вуза (36%), или 
возможности для самореализации (38%). поэтому их жизненные выборы, 
связанные с образовательной миграцией, мало касаются планов на буду-
щее, перспектив, возникающих после окончания вуза. 

будущие абитуриенты в основном слабо представляют связь между 
получением реальных перспектив успешной, стабильной, благополучной 
жизни, социальной защищенности, удовлетворения от выполняемой 
работы и приобретением качественного образования, требующего вло-
жений физических, интеллектуальных, эмоциональных ресурсов. такие 
достижения предполагаются самими собой разумеющимися, достаточно 
уехать в другой город под предлогом обучения в вузе и освободиться 
от родительского контроля. возможности достижения жизненного успеха, 
имеющиеся в родном городе, республике, привлекательны менее чем для 
половины опрошенных.

вернуться в родной город, республику, если придется оканчивать 
учебу в иногороднем вузе, готовы: ради привлекательной зарплаты – 36%, 
ради интересной работы – 28%, ради гарантированного трудоустрой-
ства – 26%, ради обеспеченности собственным жильем – 24%, ради льгот 
и гарантий молодым специалистам – 10% опрошенных.

следующим ресурсом освоения неопределенности является при-
нятая модель отношения к ней. возможны два основных варианта: 
либо приобрести в новых обстоятельствах дополнительные способ-
ности, развить имеющиеся, пополнить интеллектуальные ресурсы, 
обрести новый социальный опыт, чтобы конструктивно использовать 
не только имеющиеся, но и возникающие неопределенности. либо при-
способится к существующим обстоятельствам, признавая первостепен-
ными задачи, актуальные для данного момента, а не для перспективы  
развития.

вчерашний школьник, поступивший в вуз за пределами родного 
города, вынужденно привыкает к самостоятельной и ответственной 
жизни. поэтому для будущих абитуриентов во время возможного об-
учения в иногороднем вузе актуально приобретение таких качеств, 
как умение принимать самостоятельные решения (91%), распределять 
ограниченные финансовые ресурсы (56%), отвечать за свои поступки 
(46%), умение налаживать коммуникации в новых жизненных обстоя-
тельствах (40%). 

но при этом сохраняется серьезная материальная зависимость 
от родителей во время обучения в иногороднем вузе. Экономические воз-
можности семьи содержать ребенка – иногороднего студента становятся 
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для большинства опрошенных приоритетной проблемой. 70% считают, 
что возможность отъезда в другой город для обучения зависит от благо-
состояния семьи. Это сравнимо с мнением 71% опрошенных о том, что 
такие возможности обеспечены качественной подготовкой по школьным 
предметам и собственными способностями (61%).

поэтому в качестве основных задач, которые придется решать 
во время обучения в другом городе, выделяются проблемы бытовой устро-
енности и финансового обеспечения. для 66% опрошенных проблемы 
связаны с необходимостью проживать в общежитии, снимать квартиру; 
для 57% проблемой является высокая стоимость жизни в большом городе, 
нехватка денег; а для 52% – отсутствие постоянной поддержки близких, 
родных. 

но такие экономические трудности будет преодолевать не сам сту-
дент, а его родители, родственники. только 29% опрошенных считают, что 
студент должен разделить с родственниками экономическую ответствен-
ность за свое обучение в другом городе и самостоятельно зарабатывать 
себе на жизнь.

представлениям же о других проблемах, связанных с обучением, 
респонденты уделили значительно меньше внимания. проблемы адапта-
ции к темпам жизни мегаполиса есть у 21%, проблемы быстро осваивать 
новые требования к учебе имеют 16%, необходимость самостоятельно 
принимать решения признают проблемой 13%, необходимость самостоя-
тельно распределять свое время между учебой, отдыхом, развлечениями 
считают проблематичной 7% опрошенных.

поэтому необходимость в развитии способностей, связанных 
с собственными усилиями по преодолению ситуации неопределенности 
относительно результатов обучения в условиях повышенных вузовских 
требований, осознается меньшим числом опрошенных респондентов. 
только 17% считают, что в период учебы в другом городе им потребует-
ся умение организовывать свое время, только 12% понадобится умение 
конкурировать с другими студентами, и только 7% понимают, что без 
умения быстро осваивать большие объемы информации им не справится 
с повышенными учебными нагрузками.

таким образом, мотив получения качественного образования 
не является приоритетным для выпускников, выбирающих путь об-
разовательного мигранта. их больше привлекает приобретение само-
стоятельности вдали от родительского контроля. при этом материаль-
ную и финансовую ответственность за самостоятельность фактически 
взрослых детей несут по-прежнему родители. поэтому на первом 
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месте у потенциальных образовательных мигрантов заботы выживания 
в чужом городе, проблемы бытового и финансового обеспечения. для 
выпускников школ образовательная миграция в меньшей мере связана 
со стремлением получить качественное образование, обеспечивающее 
совершенствование способностей, достижение благоприятных социаль-
ных перспектив, получение гарантий стабильного будущего. Желание 
обнаружить за пределами родного города расширенные перспективы 
карьеры, трудоустройства, заработка не сопровождается приоритетными 
установками на применение собственных образовательных усилий для 
достижения желаемых благ. налицо такое отношение к неопределен-
ности, связанной с образовательной миграцией, которое характери-
зуется как понижающая адаптация, «…где отсутствует перспектива 
роста, механизм постоянного повышения качества своих действий 
(именно в той мере, в какой они свои, а не заданы извне и не приняты  
поневоле)» [7]. 

оценка индивидуальных оснований такой миграции показала, что 
социальные преимущества образовательные мигранты стремятся извлечь 
не столько из новых возможностей получения образования, сколько 
из самого факта невозвратного географического перемещения. некомпен-
сируемая образовательная миграция не только лишает регионы-доноры 
экономических и социальных перспектив. она не выполняет и функции 
обеспечения приоритета качественного образования в качестве индиви-
дуальной цели миграционного поведения.

таким образом, по результатам исследования определен субъектив-
ный фактор превращения учебной мобильности в некомпенсируемую 
образовательную миграцию. Это активность субъекта в рискогенной 
ситуации неопределенности результатов этой миграции. порождаемая 
неопределенностью результатов кризисных социально-экономических 
изменений в регионе, миграционная активность субъектов сама превраща-
ется в фактор риска. образовательная миграция становится самооргани-
зующимся процессом, воспроизводящим социальные и индивидуальные 
риски как свое собственное основание. 

установлено, что негативным стимулирующим фактором некомпен-
сируемой образовательной миграции молодежи с территории удмуртии 
является неопределенность оптимизационных изменений в системе 
высшего образования республики. следствия такой миграции молодежи 
для удмуртии: утрата квалифицированной кадровой базы для высоко-
технологичного производства впк; депопуляция населения в районах, 
граничащих с другими субъектами федерации; угроза языковой и куль-



98

турной деградации коренных этносов, угроза социальной, культурной 
и политической стабильности в республике.

по результатам эмпирического исследования методом анализа 
статистических данных росстата выявлено, что некомпенсируемый 
характер образовательной миграции создается тем, что количество 
мигрантов, приезжающих для обучения в вузах удмуртии, устойчиво 
меньше, чем количество уезжающих за пределы республики для про-
должения образования. по результатам эмпирического исследования 
(в форме анкетного опроса) индивидуальных ценностных оснований 
образовательной миграции установлено, что для выпускников школ 
удмуртии более актуальны миграционные средовые риски, связанные 
с понижающей адаптацией к изменениям социально-экономических 
условий жизни, чем деятельностные риски, связанные с трудностями 
в освоении содержания вузовского обучения. трансформация учебной 
миграции в некомпенсируемую вызвана девальвацией ценности ка-
чественного образования в пользу ценности индивидуальной успеш-
ности, обеспеченной невозвратным географическим перемещением 
с территории удмуртии.
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2.4. проблемы и опыт создания полиязычной среды  
при подготовке иностранных студентов

30 мая 2017 года в россии утвержден паспорт национального про-
екта по экспорту образования. перед университетами стоит задача увели-
чить количество иностранных студентов, обучающихся по очной форме 
в российских вузах, в три раза – с 220 тыс. человек в 2017 году до 710 
тыс. в 2025 году [3]. очевидно, что большинство этих студентов будут 
обучаться на русскоязычных образовательных программах. согласно го-
сударственным требованиям, к моменту зачисления на образовательную 
программу студент из страны дальнего зарубежья должен владеть русским 
языком на уровне не ниже в1 (по европейской языковой шкале) для об-
учения на инженерных и естественно-научных направлениях подготовки 
и уровнем в2 – для социальных и гуманитарных направлений подготовки 
[4]. однако этот уровень, особенно поначалу, недостаточен для решения 
ряда задач в учебно-профессиональной сфере общения, которые не-
легко даются и российским студентам: таких, как письменные работы, 
презентации, обсуждения, а тем более участие в научно-практических 
семинарах, конференциях, общение с научным руководителем, написание 
и обсуждение своей научной темы. кроме того, языковые ограничения 
часто препятствуют эффективному функционированию студентов в орга-
низационной среде университета и их успешному обучению и развитию.

недостаток владения языком обучения, по мнению международ-
ных экспертов, – главный фактор стресса для иностранных студентов 
[8]. сразу за ним следует такой фактор, как аккультурация, к которой 
относятся не только необходимость привыкнуть к другой культурной 
среде, но и различия в культуре преподавания и обучения (ibid). в 2015 
году «Erasmus Students Network» провела опрос 129 тысяч студентов-об-
менников и выяснила, что после вопросов поселения студенты отмечают 
владение языком страны как второй по важности фактор, влияющий 
на уровень их интеграции [6]. 7% респондентов ответили, что, несмотря 
на низкий уровень владения языком, они не посещают языковые курсы 
в стране пребывания, потому что не могут себе этого позволить (ibid). 

зарубежные университеты столкнулись с проблемами языковой 
и культурной интеграции иностранных студентов раньше многих рос-
сийских университетов. приведем лишь один пример: тилбургский 
университет в нидерландах занимает в рейтинге QS 2018 357-е место. 
Многие российские университеты программы 5-100 уже попали в этот 
эшелон. в 2008 году этот университет начал программу интернационали-
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зации кампуса, которая включала в себя три основных компонента: язык, 
культура и интеграция [9]. в языковой части этой инициативы универ-
ситет инвестировал в расширение языкового центра, чтобы исключить 
очереди на получение бесплатного курса голландского и английского 
языков. кроме того, все сотрудники университета в обязательном порядке 
должны были пройти тест на владение английским языком. Этот второй 
пункт тем более заслуживает внимания, что речь идет о нидерландах, 
стране, в которой английский очень распространен. в культурной части 
инициативы университетом были наняты специалисты по межкультур-
ному общению, которые оказывали консультации всем желающим: как 
сотрудникам, так и преподавателям. 

подобно своим зарубежным коллегам, российские университеты 
испытывают необходимость повысить результативность обучения и ком-
фортность пребывания иностранных студентов в новой образовательной 
среде. создание эффективных сервисов языковой и культурной интегра-
ции, развитие полиязычной и поликультурной среды университета являет-
ся актуальным предметом дебатов в академической среде (см., например, 
последний выпуск журнала высшей школы экономики «Higher Education 
in Russia and Beyond» [Электронный ресурс]. URL: https://herb.hse.ru/dat
a/2017/05/31/1171930350/1HERB_12_view.pdf#page=20).

уровень удовлетворенности иностранных студентов пребыванием 
в университете, эффективность их интеграции зависят от обеспечения 
специальных условий их погружения в русскоязычную культурную среду. 
уральский федеральный университет (далее – урФу), в котором в 2017 
году обучается более 850 студентов из стран дальнего зарубежья, прово-
дит целенаправленную политику адаптации иностранных обучающихся 
с целью их интеграции в новую социокультурную среду, приспособления 
к образовательной системе, климатическим условиям, языку общения, 
интернациональному характеру учебных коллективов и приобщения 
к местной многонациональной культуре. на первоначальном этапе 
интеграции иностранных студентов им помогают студенты-волонтеры, 
чья основная роль – это фасилитация общения с непосредственным 
окружением. первоначальная адаптация перетекает в постоянные меро-
приятия, направленные на интеграцию студента в студенческую жизнь 
университета, помощь в установлении социально значимых контактов. 
Этим занимаются, в основном, студенческие организации. как и многие 
другие университеты, например, высшая школа экономики (подробнее 
смотри [1]), урФу предпринял специальные меры по обучению сотруд-
ников университета английскому языку. Это было предпринято в рамках 
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более развернутых мер по созданию полиязычной образовательной среды 
в университете [2, 5]. 

большинство иностранцев из дальнего зарубежья, приезжающих 
в уральский федеральный университет, проводят год на подготовитель-
ном отделении, где получают необходимую языковую подготовку для 
дальнейшего продолжения обучения. как правило, срок их очного обуче-
ния составляет один учебный год. предполагается, что за это время они 
должны овладеть не только общими навыками коммуникации на русском 
языке не ниже уровня B1, но и освоить программный минимум довузов-
ской подготовки по выбранной специальности, чтобы, в случае успеш-
ного поступления, обучаться совместно с носителями языка. учитывая 
организационно-методические ограничения, налагаемые традиционными 
технологиями обучения (недостаточный объём аудиторных часов, слож-
ности с формированием групп как по национальному составу, так и по 
числу обучающихся, проблема мультимедийного оснащения учебных 
аудиторий и т.д.), обозначенная задача оказывается, в ряде случаев, не-
выполнимой даже в своей первой части. статистика подготовительного 
отделения урФу за 2016-2017 уч. год показывает, что требуемого для 
поступления уровня достигает в лучшем случае 75% обучающихся.

вместе с тем, обучение русскому языку как иностранному на под-
готовительном отделении должно быть первым этапом становления 
профессиональной языковой личности, формируя готовность к решению 
более сложных академических задач в учебно-профессиональной сфере 
общения. в условиях традиционной классно-урочной системы обучения 
обеспечить такую подготовку за столь короткий срок не представляется 
возможным. в связи с этим, актуализируется задача организации регу-
лярных внеурочных мероприятий, предоставляющих инофонам возмож-
ность получить дополнительную языковую подготовку, прежде всего, 
в плане развития навыков коммуникации. Это такие мероприятия, как 
дискуссионные клубы, тренинги, медиа-проекты, профориентационные 
кампании – всё то, что предполагает активное участие самих студентов 
и имеет выраженную образовательную направленность. подобные меры 
являются эффективными и в отношении интеграции: ведь проблема 
состоит и в том, что обучающиеся с низким уровнем владения языком 
общения гораздо менее интегрированы в жизнь университета, имеют 
меньше возможностей для контакта со студенческим сообществом. по-
мимо слушателей подготовительного отделения, существуют и другие 
группы иностранцев, кто, обладая достаточным знанием русского язы-
ка, поступает сразу на обучение по направлению подготовки. к таким 
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группам относятся билингвы – выходцы с постсоветского пространства, 
участники программ академического обмена и иностранные стажеры. 
для этих категорий процесс интеграции осложняется сжатыми сроками 
их пребывания в университете, а также множественностью и разобщен-
ностью каналов информирования о доступных образовательных ресурсах.

большое значение в условиях интернационализации учебного про-
цесса приобретает методическая работа с преподавателями: формирова-
ние у педагогического состава, в особенности на неязыковых направлени-
ях подготовки, адекватного представления о специфике взаимодействия 
со смешанными группами и вариантах подачи информации, в составе 
которых есть и русскоязычные, и иностранные учащиеся.

наконец, учитывая индивидуальный характер процессов адаптации 
и овладения языком, важно обеспечить разнообразие дополнительных 
образовательных услуг и ресурсов: коммуникация и обучение должны 
быть доступны как в более академичной, так и в неформальной форме, 
индивидуально и в группах, напрямую и удаленно, на уровне взаимо-
действия «преподаватель – студент» и полностью в студенческой среде. 
также на регулярной основе должны проводиться мониторинги удовлет-
воренности иностранных учащихся, исследование и разработка новых 
технологий самостоятельного и направленного обучения русскому языку 
как иностранному (рки), проверка качества и эффективности их исполь-
зования в урФу – для всего этого необходим постоянно действующий 
канал обратной связи от студентов и преподавателей.

для комплексного решения обозначенных проблем в уральском 
федеральном университете разработан проект ресурсного центра русского 
языка c целью создания интегрированного образовательного пространства 
для поддержки и развития деятельности по преподаванию и изучению 
русского языка в уральском федеральном университете в интересах 
повышения качества обучения иностранных студентов. праобразом ре-
сурсного центра послужил центр иностранных языков «City University 
of Hong Kong». основная цель данной структуры состоит в том, чтобы 
централизовать информацию об имеющихся в урФу образовательных 
услугах и ресурсах обучения рки (основных и дополнительных) для 
трех целевых групп:

• иностранных абитуриентов;
• участников программ академического обмена;
• иностранных студентов, обучающихся по программам во.
в рамках реализации данной цели, ресурсный центр русского языка 

обеспечивает прямой и удаленный доступ к учебно-методическим, нор-
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мативным и информационным материалам для изучения и преподавания 
русского языка, имеющимся в университете. он также сотрудничает 
с внешними организациями, деятельность которых направлена на про-
движение и поддержку русского языка и культуры в россии и за рубе-
жом. деятельность центра строится вокруг нескольких приоритетных 
направлений:

– обеспечение вариативности доступных форм обучения рки в со-
ответствии с индивидуальными потребностями и целями иностранных 
слушателей (групповое и индивидуальное обучение, в академической 
или неформальной обстановке, по модели «преподаватель – студент» 
и «студент – студент», и т.д.)

– созданий условий для повышения квалификации преподавателей 
урФу относительно специфики работы с иностранными студентами 
(формирование контента курсов, предназначенных для мультикультурной 
аудитории, особенности методической организации и подачи материала, 
психолого-педагогические и коммуникативные аспекты взаимодействия 
с иностранными студентами);

– активное задействование русскоязычных студентов (в особенности 
лингвистических специальностей) в работе с иностранным контингентом 
в рамках прохождения практик (внеаудиторное обучение русскому языку, 
участие в организации профориентационных мероприятий, проведение 
мониторинга удовлетворенности иностранных слушателей и т.п.);

– создание постоянно действующего канала «обратной связи» для 
иностранных студентов урФу для выявления и адресного решения проб-
лем, связанных с обучением русскому языку;

– разработка комплекса электронных образовательных ресурсов, 
использующихся для удаленного обучения рки и в качестве дополни-
тельной формы организации аудиторных занятий.

структурно центр подразделен на «реальную» (onsite) и «виртуаль-
ную» (online) части. «реальная» часть представляет собой специальное 
помещение, оснащенное мультимедийным оборудованием и выполня-
ющее функции учебно-методической и консультационной помощи для 
решения проблем изучения русского языка в урФу; предоставления учеб-
ной и учебно-методической литературы по обучению и преподаванию 
рки. помимо этого, в помещении центра регулярно проходят обучающие 
семинары и вебинары для преподавателей.

«виртуальная» часть представляет собой информационно-обра-
зовательный портал на базе хостинг-платформы урФу, выполняющий 
следующие функции: предоставление актуальной информации об обра-
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зовательных услугах урФу, связанных с изучением русского языка всех 
уровней; доступ к электронным ресурсам изучения ря в урФу.

последняя задача заслуживает особого внимания. уральский феде-
ральный университет имеет более чем 10-летний опыт внедрения техно-
логий дистанционного обучения с применением электронных ресурсов. 
на сегодняшний момент это одно из основных направлений реализации 
образовательной политики университета.

24 августа 2016 года на заседании президиума совета при прези-
денте по стратегическому развитию и приоритетным проектам проект 
урФу «современная цифровая образовательная среда» был одобрен 
как один из 4 приоритетных проектов в области образования. 8 ноября 
2016 года был утвержден паспорт проекта, в котором зафиксирована его 
цель: создать к 2018 году условия для системного повышения качества 
и расширения возможностей непрерывного образования для всех катего-
рий граждан за счет развития российского цифрового образовательного 
пространства и увеличения числа обучающихся образовательных орга-
низаций, освоивших онлайн-курсы, до 11 млн человек к концу 2025 года.

в соответствии с данной целью университет успешно размещает 
свои онлайн-курсы на ведущих площадках открытого образования и уже 
обучает на них более 100 000 человек. урФу – первый в россии партнер 
ведущей в мире национальной платформы открытого образования edX.
org. только первый онлайн-курс урФу на данной площадке собрал более 
5 000 обучающихся из индии и сШа.

на сегодняшний момент на данной площадке действует 14 курсов 
урФу, на которых обучается 97 тыс. человек. ещё 15 курсов планиру-
ется к запуску до 1 сентября 2017 года. процент успешного завершения 
действующих курсов составляет 85-90%. 

в университете разработана локальная нормативная база по при-
менению Эоров в учебном процессе: «организация учебного процесса 
с использованием массовых открытых онлайн-курсов». на сегодняшний 
день в урфу имеется опыт успешной апробации различных форм инте-
грации Эор в учебный процесс:

• смешанное обучение, предполагающее использование Эор в ка-
честве поддерживающего инструмента повышения качества освоения 
учебных курсов параллельно с реализацией традиционных технологий 
преподавания, использование онлайн-курса как части дисциплины;

• освоение онлайн-курса другого университета в качестве майнора 
(элективного курса вне основного направления подготовки, направленно-
го на овладение дополнительными профессиональными компетенциями);
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• освоение онлайн-курса до поступления на программу (перехода 
на курс) с перезачетом;

• освоение онлайн-курса как способ ликвидации задолженности.
имеется опыт по разработке и внедрению электронных курсов 

совместно с партнерскими организациями, в том числе с крупнейшими 
компаниями-работодателями выпускников урФу: в 2015-2016 уч. году 
совместно с «скб-контур» создано два курса по технологиям програм-
мирования на национальной платформе открытого образования (рабо-
тодатель выступил в качестве инвестора, урФу и работодатель стали 
правообладателями).

опираясь на передовой опыт университета в данной сфере, в на-
стоящий момент коллективом ресурсного центра русского языка ведется 
проектирование полноценного учебно-методического комплекса Эор 
(электронных образовательных ресурсов), ориентированного на орга-
низацию как дополнительного (к аудиторному), так и дистанционного 
обучения русскому как иностранному. в его состав будут включены самые 
разные мультимедийный средства: электронные учебники и учебные по-
собия, видеолекции, тематические текстотеки, медиатеки, практикумы, 
тестовые системы, коллекции наглядных материалов – учебные табли-
цы, схемы, иллюстрации, контрольно-тестовые системы и др. их отбор 
и принципы их применения, помимо общедидактических требований 
интерактивности, системности и взаимодополняемости, будут опреде-
ляться профильной спецификой целевой аудитории курса и методической 
целесообразностью использования данного средства для достижения 
конкретных результатов обучения.

содержательно каждый курс представляет собой структурирован-
ный информационно-образовательный контент, организованный с уче-
том специфики индивидуальных потребностей инофонов и состоящий 
из тематических блоков, агрегированных в более сложные структурные 
образования – модули. каждый модуль представляет собой цикл за-
нятий, направленный на достижение одного из результатов обучения, 
определенных для данного профильного курса. совокупность модулей 
обеспечивает поэтапное освоение иностранным слушателем языкового 
материала (фонетического, лексико-грамматического, стилистического), 
необходимого для формирования коммуникативной компетенции в усло-
виях иноязычного общения. 

учитывается также и то, что дистанционное обучение ря должно 
быть максимально инклюзивным, то есть обеспечивать возможность об-
учения иностранных слушателей разного возраста, уровня образования, 
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физических возможностей, национальной принадлежности, индивиду-
альных целей обучения и степени мотивированности. при этом процесс 
обучения должен иметь максимально прикладной характер и быть при-
ближен к профессиональной (или будущей профессиональной) деятель-
ности обучаемого. последнее условие особенно актуально в случае, если 
целевой аудиторией курса являются иностранные абитуриенты, которым 
необходимо в достаточно сжатые сроки сформировать языковую базу для 
поступления на выбранную специальность.

в целом, создание электронных ресурсов способствует оптимиза-
ции учебного процесса, экономии затрат, выделяемых университетом 
на организацию обучения иностранных слушателей, и повышению 
качества обучения русскому языку в данном сегменте образователь-
ной системы. социальный эффект данного направления деятельности 
центра заключается в увеличении числа иностранных студентов, обу-
чающихся в урФу по различным программам высшего профессиональ-
ного образования, что соответствует приоритетным задачам высшего 
профессионального образования рФ, в которые входит формирование 
позитивного образа российского вуза на рынке образовательных  
услуг. 

отдельно следует подчеркнуть, что в разработке концепции центра 
участвовали иностранные студенты, студенты урФу, организовавшие 
в рамках профсоюзной организации студентов студенческий клуб 
иностранных языков урФу, преподаватели русского языка как ино-
странного, сотрудники службы адаптации иностранных обучающихся. 
совместное планирование и разработка такого проекта также позво-
лят повысить мотивацию иностранных студентов к участию в нем, 
что зачастую является главной проблемой в организации такого рода 
деятельности.

относительно стратегии развития полиязычной образовательной 
среды в вузе, основополагающим критерием эффективности, несомнен-
но, является формирование грамотной политики управления имеющи-
мися ресурсами. в данном случае, речь идет не только о налаженном 
взаимодействии различных структурных подразделений университета, 
занимающихся вопросами обеспечения учебного процесса, организаци-
онно-методической и учебно-воспитательной деятельности иностранных 
студентов, но и о создании единой инфраструктуры центров изучения 
иностранных языков и культур, существующих в вузовском пространстве. 
с этой целью в урФу организовано управление развития полиязычной 
среды, находящееся в административном подчинении блока проректора 
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по международным связям. в состав управления войдут центр адаптации 
иностранных слушателей, институт конфуция, центр французского язы-
ка и культуры урФу, кембриджский языковой центр, а также описанный 
выше ресурсный центр русского языка. подобная централизация призвана 
обеспечить совершенствование условий обучения иностранным языкам 
и обмен методическим опытом, что, в свою очередь, способствует расши-
рению международных связей и укрепляет позиции урФу в глобальном 
образовательном пространстве.
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2.5. социальная идентичность преподавателей вузов  
на этапе реформирования образования

под социальной идентичностью обычно понимают переживание 
и осознание человеком своей принадлежности к тем или иным социаль-
ным группам и общностям.

на современном этапе развития общества социальная идентичность 
личности формируется под влиянием следующих процессов:

• глобализация – процесс всемирной экономической, политиче-
ской, культурной и религиозной интеграции;

• информатизация – организованный социально-экономический 
и научно-технический процесс создания оптимальных условий для удов-
летворения информационных потребностей общества;

• поликультурность социума, включающая многообразие этносов, 
языков, верований, традиций, жизненных стилей и способов мышления;

• нарастание миграционных процессов;
• открытость и доступность образования.
процесс формирования социальной идентичности преподавателей 

вузов во многом зависит как от факторов внешней среды (процессы 
стратификации вузов), так и от внутренней среды конкретных вузов [1, 
2], определяющих кадровую политику, условия конкурсного отбора пре-
подавателей, заработную плату, возможность профессионального роста 
и производящих оценку их деятельности.

на этапе реформирования образования изучение процесса трансфор-
мирования существующей и формирования новой социальной идентич-
ности преподавателей вузов представляет собой несомненный интерес. 
ведь именно преподаватели вузов в процессе своей деятельности не только 
осуществляют передачу знаний молодежи, но и оказывают существенное 
влияние на их социализацию. в результате существенно возрастает социо-
культурная роль педагогической деятельности, видоизменяется и возрас-
тает профессиональный и личностный потенциал преподавателя.

Стратификация вузов
на самой вершине иерархической структуры вузов находятся вузы 

1-й страты – участники проекта 5-100. основной целью этого проекта 
является повышение конкуретоспособности российского высшего обра-
зования и выведение не менее пяти отечественных университетов в сотню 
лучших вузов согласно мировому рейтингу. в настоящее время в число 
участников этого проекта входит 21 вуз, в которых обучается свыше  
360 000 студентов и работает 21 нобелевский лауреат.
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Эти университеты разделены на 3 группы (по 7 в каждой группе). 
в 2017 году общий объем государственной поддержки составит 10,3 мил-
лиарда рублей: вузам первой группы – по 849,2 млн рублей; вузам второй 
группы – по 482,2 млн рублей; вузам третьей группы – по 141,5 млн рублей.

таким образом, даже среди этих университетов создается расслое-
ние, обусловленное различными объемами государственной поддержки, 
которая способствует различиям в организационном и материально-тех-
ническом обеспечении, а также влияет на характер социальной иденти-
фикации профессорско-преподавательского состава. 

преподаватели государственных и негосударственных вузов (3-я 
страта), не участвующих в проекте 5-100 и не являющихся опорными 
вузами (2-я страта), в полной мере ощущают на себе неравенство воз-
можностей и зарплат, что негативно сказывается на их профессиональном 
самоопределении.

Кадровая политика и сокращение штатов
план мероприятий правительства рФ «дорожная карта», нацелен-

ный на улучшение российского образования, который предписывает всем 
университетам к 2018 году выйти на соотношение преподаватель – сту-
дент 1 к 10, а также нехватка средств ставит вузы перед необходимостью 
сокращения штатов преподавателей.

основываясь на собственных наблюдениях, можно сказать несколь-
ко слов о подходе к этой проблеме в спбпу, в состав которого входят 
12 базовых институтов и где в прошлом году были проведены массовые 
сокращения сотрудников во время конкурса на замещение вакантных 
должностей.

 оценить масштабы сокращения штатов, связанного с этим собы-
тием, можно на примере одного из базовых институтов, где в результате 
конкурсного отбора предполагалось заполнить 2,5 штатных единиц 
профессорами и 4 штатные единицы доцентами. при этом срок пре-
дыдущего договора истекал у 11 профессоров и 60 доцентов. причем 
во всех требованиях для кандидатов обязательным было не только на-
личие статей в изданиях, индексируемых в базах ринц, Web of Science, 
Scopus, но и конкретные значения индекса Хирша, например, 16, что 
соответствует научной активности ученого с мировым именем (руково-
дителя научной организации, председателя диссертационного совета). 
вряд ли такой человек стал бы проводить практические и семинарские 
занятия со студентами. 

таким образом, только в результате перевыборов в одном из 12 
базовых институтов 73% профессоров и 93% доцентов оказались невос-
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требованными, что нивелирует их удовлетворенность своим положением 
в обществе. несомненно, что это не только крайне негативно скажется 
на их социальной идентичности, но может повлечь за собой психоэмо-
циональную апатию и выгорание. 

Объединение вузов
на современном этапе реформирования образования, начиная с 2011 

года, наиболее болезненными как для преподавателей, так и для студен-
тов оказались процедуры выявления неэффективно работающих вузов 
с последующим их объединением с другими учебными заведениями. 
уже в 2014 году неэффективными были признаны более тысячи вузов 
и филиалов.

вузы оценивались по формальным параметрам: публикуемость, 
цитируемость (индекс Хирша), количество нобелевских лауреатов, репу-
тация вуза, доля иностранных студентов и преподавателей, доход от про-
изводственной деятельности, научные исследования (объём и доход) [3].

процесс объединения вузов затронул и столичные города. так 
в сентябре 2011 года в состав санкт-петербургского политехнического 
университета (спбпу) вошел санкт-петербургский институт маши-
ностроения (лМз–втуз), а в начале 2015 года – санкт-петербургский 
торгово-экономический университет (спбтЭу).

Это объединение крайне негативно сказалось не только на количе-
стве преподавателей присоединенных вузов, но и на их социальной иден-
тичности, так как в новых структурах они оказались никому не нужными.

Зарплата и рейтинговая система оценки труда
несмотря на многочисленные обещания, заработная плата пре-

подавателей вузов значительно ниже региональной средней зарплаты 
работников промышленности.

оценка результативности и качества труда преподавателей уже 
почти 4 года осуществляется в балльно-рейтинговой форме. сама эта 
процедура своей несправедливостью и непрозрачностью совсем не спо-
собствует социальной идентичности преподавательского корпуса. 

в зависимости от количества набранных баллов базовая ставка 
(коэффициент 1) каждой преподавательской должности умножается 
на повышающий коэффициент 1,3 или 1,6.

надо отметить, что за 4 года эта система претерпела некоторые 
изменения. например, если раньше профессору для получения базовой 
ставки необходимо было набрать 100 баллов, то теперь – 120. раньше 
в расчет принимались любые учебно-методические пособия, то теперь 
только те, объем которых составляет не менее 8 печатных листов. статьи 
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в журналах местного значения и повышение квалификации теперь во-
обще не учитываются. 

в то же время преподавателя просто унижают за невысокий индекс 
Хирша, за отсутствие публикаций в Web of Science и Scopus. однако, 
если проанализировать раздел «анализ публикационной активности» 
для сотрудников спбпу, то можно увидеть, что из каждых 100 человек 
примерно 37 имеют индекс Хирша равный нулю и только у 20 человек 
на весь университет в среднем значение этого индекса составляет 28,5.

начальство зачастую использует административный ресурс для 
установления себе максимального повышающего коэффициента, а рядо-
вым сотрудникам приходится мириться с этой несправедливостью, что 
также способствует дисбалансу идентичности.

Мы рассмотрели только некоторые факторы, оказывающие по боль-
шей части негативное влияние на процесс трансформации социальной 
идентичности преподавателей вузов на этапе реформирования высшего 
профессионального образования.

для улучшения сложившейся ситуации представляется необходи-
мым:

 – включить в государственную программу повышения конкуренто-
способности вузов «развитие образования», запланированную до 2020 
года, как можно большее число вузов;

– при объединении вузов неукоснительно соблюдать принцип до-
бровольности;

– предусмотреть на государственном уровне разработку мероприя-
тий для повышения статуса преподавателей и престижа их труда;

– обеспечить уровень зарплат преподавателей не ниже региональной 
средней зарплаты работников промышленности;

– отдельным вузам внести необходимые корректировки в положения 
о рейтинговой оценке труда преподавателей;

– модернизировать программы повышения квалификации препо-
давателей в соответствии с требованиями рынка труда.
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2.6. науки социальные и гуманитарные  
в процессе глобализации

одним из признаков развертывающегося научно-технического 
развития стало повышение роли теоретических знаний как фактора, 
ускоряющего развитие общественного производства и увеличивающе-
го конкурентоспособность экономики. Это обусловило превращение 
университетских исследований из относительно обособленной сферы 
науки в неотьемлемое звено цепи «наука – производство». Место уни-
верситетской науки в формировании научно-технического потенциала 
многих стран мира определяется тем, что осуществляемые в высшей 
школе исследования носят преимущественно фундаментальный характер.

сегодня мы стали свидетелями того, что усилившаяся сопряжен-
ность университетских исследований с хозяйственной деятельностю 
повысили чувствительность университета к изменениям условий совре-
менного капиталистического воспроизводства. динамика расходов на на-
учную работу в высшей школе повторяет динамику расходов на науку 
в целом и отражает общую экономическую ситуацию конкретной страны.

немаловажным фактором ухудшения финансового положения науки 
в университетах, особенно европейских, в том числе сегодня и во мно-
гих странах бывшего социалистического лагеря, которые стали членами 
евросоюза, стало снижение притока студентов в вузы, обусловленное 
демографической ситуацией. как объект государственного финансирова-
ния университет во многих странах европы, а также и в словакии, пока 
рассматривается в первую очередь в качестве учебного заведения, где 
исследования выполняют воспомогательную функцию, потому размеры 
выделяемых средств в большой степени, чем например в сШа, зависят 
от контингента обучающихся.

однако в основе ограничений бютжетного финансирования научно-
исследовательских работ в университетах лежит всё-таки ужесточение 
политики государственных расходов в целом. всё чаще имеет место со-
кращение государственных расходов, которое стало одним из ведущих 
принципов политики „оздоровления“ экономики, осуществляемой прави-
тельством. например, в россии в ближайшие три года ведущие российские 
вузы, получавшие от государства дополнительные средства, лишатся части 
финансирования. постановление об этом было принято правительством. 
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речь идет о вузах, получающих дополнительную помощь в рамках исполне-
ния государственной программы поддержки крупнейших вузов «5-100» [2]. 

стоимость научных исследований растет. в основе этой тенденции 
лежат вполне объективные причины: обусловленный современным со-
стоянием науки рост фундаментальных исследований; инфляционный 
рост цен на основные фонды, научное оборудование, энергию и другие 
элементы материально-технической базы; а также рост администартивно-
управленческих расходов, связанных с усложнением структуры универ-
ситетов и возрастанием масштабов выполняемых программ.

Жесткая регламентация финансовых отношений правительства 
и университетов, сокращение государственных ассигнований, по мнению 
научной общественности, может нанести большой ущерб университет-
ской науке, хотя бы в отношении создания условий для свободы поиска. 
а самое главное: в системе финансирования университетов в той или 
иной форме обязательно должно существовать звено, обеспечивающее 
гибкость и ориентацию их фундаментального харатера и места, которое 
последние занимают в национальной науке. политика в области распре-
деления госугарственных ассигнований стимулирует переориентацию 
университетских исследований на прикладные, технологические задачи.

повышенние утилитарности подхода к развитию научных иссле-
дований сказалось на отношении к общественным наукам, поскольку 
вклад в развитие экономики этих наук является существенно меньшим 
по сравнению с вкладом естественных наук.

для гуманизации и демократизации образования были созданы в на-
чале 21-го века не только в словакии принципиально новые социально-
политические и экономические условия. тем не менее, дефицит духовных 
и моральных принципов, их второстепенное место в профессиональной 
подготовке студентов за счёт абсолютизации значения конкретных знаний 
по-прежнему представляет одну из причин дегуманизации образования.

известно, что каждое поколение профессионалов должно уве-
личить культурный потенциал общества. тем не менее, в психологии 
современного общества до сих пор преобладает негативное отношение 
к интелигенции и царствует технократизм. упор делается на овладение 
чисто профессиональными знаниями «позитивных» учебных дисциплин. 
Мы часто заглядываем только в свою область науки, и нам не хватает 
своего рода человеческого измерения в осуществлении своей профес-
сии, миссии для человека, служения человеку независимо от его судьбы, 
нам не хватает простой человеческой ответственности, не говоря уже 
о профессийной. в результате этого получается, что между нами много 
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образованных людей, но менее мудрых, что проявляется в своеобразной 
безграмотности не только в повседневной жизни как таковой, но и в 
профессиональной деятельности, и даже в управлении социальной, по-
литической и общественной жизнью и профессиональной подготовкой. 
Это говорит о том, что в процессе трансформации высшего образования 
ещё не были преодолены противоречия между представлениями о моде-
лях и требованиями реального уровня формирования этической культуры 
выпускников вузов [6, с. 195-203; 8, с. 11]. 

общество на пороге третьего тысячелетия приносит новый взгляд 
на мир – новые постулаты, тезисы, стандарты и принципы не только зна-
ний, образования, а также поведения. для нас более важным является то, 
чтобы мы сделали правильный выбор своего поведения, которому пред-
шествует адекватное знание самого себя и окружающего мира в различ-
ных формах, процессах и этапах образования, предлагаемых обществом.

каково место и роль гуманитарных и общественных наук в обучении 
студентов технических университетов? 

Молодые люди приходят в вузы уже со своим взглядом на мир, 
который формируют различные средства массовой информации. не-
смотря на их разнообразие, они не дают адекватные ответы на многие 
вопросы, связанные с процессами глобализации. Это свидетельствует 
о том, что глобализация представляет собой конфликт между «демокра-
тией», которая предполагает равенство, и рынком, который производит 
неравенство. современный капитализм, приобретая глобальный характер 
(т.е. глобальный капитализм), является дисбалансом между потреблени-
ем и инвестициями. «рыночная экономика должна постоянно вращать 
потребительскую спираль. Это невозможно без реализации крупных 
инвестиций» [3, с. 36]. государство уступает эгоистическим интересам 
транснациональных корпораций. как долго будет уступать? 

одним из самых актуальных вопросов является задача освещения 
места и роли среднего класса в обществе. до сих пор европейская мо-
дель государства всеобщего благосостояния гарантировала его основной 
социальный статус жизни. процесс глобализации этот статус больше 
не гарантирует. одной из главных причин является низкая демографи-
ческая характеристика западного общества. люди живут дольше, но от-
носительно скоро перестают работать; есть много безработных. средний 
слой является необходимой основой – центром любой демократии. но это 
справедливо, пока его статус не будет нарушен.

современный нео-либерализм отвергает дискуссию о принципах по-
литической экономии и ставит свою идеологию на уровень естественного 
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права, которое не оспаривается. возникает вопрос о том, есть ли в совре-
менной глобализации какая-то альтернативная модель создания общества?

перед гуманитарными и социальными науками (будь то экологи-
ческая философия или этика окружающей среды) поставлена задача 
актуального вопроса: глобализация и устойчивое развитие. своевремен-
ность проблематики вытекает из основных характеристик глобализации, 
которые состоят в его попытке максимизации прибыли и минимизации 
затрат независимо от стоимости, независимо от экосистем земли. про-
изводство парниковых газов вызывает глобальное потепление, которое 
имеет негативные последствия для разных частей мира.

вопрос устойчивости имеет много аспектов (экономические, эколо-
гические, социально-культурные) и охватывает все сферы общественной 
жизни. Этот вопрос относится к вопросу устойчивости роста. а какой 
рост идёт? осознаваемо это? из реальной жизни мы знаем, что сегодня 
рост жизненного уровня значит рост только для определенной небольшой 
группы людей, остальная часть людей обречена жить в плохих условиях. 
если мы хотим обеспечить рост для всех, это было бы возможно за счёт 
природы, уничтожая всю планету. сегодня скорее нужны справедливое 
перераспределение построенных ценностей и качественный рост в раз-
витых странах (необходимо остановить экстенсивный рост потребления 
и потребительства).

Эти проблемы связаны с тем, что сегодня становятся всё более 
проблематичны отношения между человеком и природой. как известно, 
природа образует систему, различные части которой взаимодействуют 
друг с другом. само человечество является частью этого целого, этой 
системы. его жизнь зависит от определённого равновесия в физической 
среде, в так называемой биосфере. если его деятельность нарушает ба-
ланс целой системы, это может иметь негативные последствия для жизни 
человека. природная Nemesis нарушается из-за высокомерия человека 
(нарушение баланса в мире). Nemezis означает восстановление баланса. 

целесообразное поведение человека в краткосрочной перспективе 
становится в долгосрочной перспективе разрушительным. надо знать 
свои пределы. Жить разумно означает то же самое, что жить в общении 
с порядком природы.

проблемы гуманизма снова актуальны. каждая эпоха необходимо 
по-новому определяет, что в действительности гуманизм как жизненная 
позиция означает. важным аспектом гуманизма является защита благо-
состояния людей, но не за счёт природы, жизни в ней. Человек имеет 
право на своё благосостояние, живя в гармонии с возможностями сча-
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стья в данной исторической ситуации. если благосостояние человека 
зависит от исторической ситуации, то условия его удачи зависят от из-
менений курса истории. для того, чтобы каждый имел равные шансы 
на достижение своего благосостояния, должен править определенный 
баланс между институциональным созданием общества и условиями 
для хорошей жизни [10].

некоторые субъекты или группы общества стремятся владеть или 
управлять источниками или ресурсами природы. а гуманизм ставит 
солидарность между людьми на первое место. солидарность и само-
реализация не могут быть разделены. целью солидарности является то, 
чтобы всем людям в сообществе было хорошо.

если мы подчёркиваем солидарность всех со всеми или способность 
человека реализовать себя, это зависит от исторической ситуации. благо 
может быть обеспечено только в обществе, где его порядок основан на вер-
ховенстве законного права и демократических процедур. каждая обществен-
ная организация накладывает ограничения на индивидуальную свободу. 

Может ли быть внесён в практику существенно другой гуманизм, 
другое его видение? как должно поступать государство в решении 
экономического кризиса, какие законы надо принимать правительствам 
и парламентам по бизнесу в поисках поддержки тысячи рабочих мест? 
однако политика государства в современном индустриальном обще-
стве определена экономическими интересами отдельных лиц и групп. 
неконтролируемый открытый рынок или oligarchizácia/олигархизация 
государства, права и экономики не склонны развивать гражданскую 
добродетель и гражданское общество. Чтобы предотвратить эгоизм, госу-
дарство должно быть более сильным в правилах защиты общественного 
пространства, в данном случае право имеет большие заслуги. 

сегодня мы стоим на перепутьи не только в том, как принимать какие-
либо ценности, теории, какие принимать решения, но и в том, как устроить 
нашу судьбу в человеческой истории. Можем ли мы найти путь мира, правды 
и справедливости, толерантности, уважения к жизни, любви и взаимопони-
мания, социального чувства, или мы будем шагать только дорогой эгоизма, 
целесообразности и взаимного шантажа, преследования или исполнения 
произвола и насилия. с одной стороны, приветствуют нас свобода отдельных 
лиц и безопасность сообществ, а с другой стороны, многие лица подверга-
ются риску рабства и уничтожения нашей цивилизации из-за экологического 
кризиса, который также является кризисом ценностей, морали.

и какой будет судьба человечества на нашей земле? наша судьба 
будет той, что мы заслуживаем? наше решение очень зависит от наших 
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нравственных, моральных и этических ценностей, от нашей моральной 
и юридической ответственности в начале 21-го века и третьего тысячеле-
тия. «выполнение идеалов требует усилий, творчества и приверженность 
всех в пользу жизни» [10].

более того, мы должны предпринять некоторые усилия и потратить 
время на взаимопонимание, терпимость наших истин, особенно в сегод-
няшней постмодернистской эпохе, переполненной плюрализмом нашего 
бытия, плюрализмом наших истин (потому что каждый из нас имеет свою 
собственную жизнь, свою философию и правду!), несмотря на глобаль-
ные и региональные тенденции в области глобализации, в рамках которой 
анонимно появляется правда политически и экономически более мощных 
и сильных субъектов.

каждый из нас живёт своей жизнью. Многие из нас не готовы 
к изменениям или, по крайней мере, не имеют возможности понять 
природу этих изменений и найти свои собственные объяснения или 
пути выхода из кризисных ситуаций. Человек на самом деле учится 
всю жизнь. его образование не заканчивается академическим/вузов-
ским образованием. 

образование и профессиональная подготовка не могут быть сведены 
только в систему чисто профессионального влияния учителя на студента, 
оставляя в стороне духовный мир, моральные и этические идеи, фило-
софскую рефлексию. перед нами не только будущий специалист, a именно 
профессионал, который рассматриваeт и решает в конце концов вопросы 
людей, a не каких-то бездушных существ в какой-то рыночной среде.

и какой должeн быть настоящий специалист – эксперт в начале 
третьего тысячелетия? у него предполагается способность видеть и кри-
тически анализировать проблемы (социальные, политические, правовые 
и т. д.), a тaкже умение логически мыслить и убедительно выражaть свои 
мысли в устной и письменной форме. 

усилия этики как практической философии имеют тенденцию 
ориентироваться и регулировать практическую жизнь человека. даже 
в плюралистическом обществе сегодня может сыграть свою важную роль 
через наш совместный поиск путей взаимопонимания универсальный 
поиск того, что объединяет людей, а не разделяет [8].

Мы, люди (по крайней мере некоторые из нас) в начале 21-го века 
понимаем, что общественную сферу ждут качественные преобразования. 
Эта трансформация обусловлена сложностью целостного человеческого 
просмотра (критического осмысления и анализа), который в ходе истории 
постепенно совершается [1; 4, с. 7; 5, c. 35].
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2.7. неформальные образовательные практики  
студенческой молодежи в условиях мегаполиса

в современных условиях образовательная среда мегаполиса 
активно, динамично и порой кардинально трансформируется. даже 
не затрагивая здесь чрезвычайно актуальную проблему воздействия 
информатизации на образовательные процессы (поскольку образование 
в информационном пространстве в определенном отношении отменяет 
территориальные ограничения, городские, в частности), мы полагаем, 
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что современное образование сталкивается со значительными изменени-
ями под воздействием специфических территориально локализованных 
сред. одним из таких фундаментальных сдвигов, с нашей точки зрения, 
является изменение соотношения между подсистемами формального 
и неформального образования в реальных условиях мегаполиса. 

каковы основные тенденции данных изменений? прежде всего, 
они связаны с трансформацией потребностно-мотивационной структуры 
социальных общностей обучающих и обучающихся. Можно утверждать, 
что продолжается смещение терминальных мотивов обучения от фор-
мального образования к неформальному. его причина в сохраняющейся 
тенденции массовизации, унификации, стандартизации формального 
образования, которое рассматривается обучающимися исключительно 
как инструментальная ценность. как показывают многочисленные ис-
следования, политика расширения так называемого массового высшего 
образования, при котором студенты-бакалавры получают общие про-
фессиональные знания без углубленной специализации, приводит к тому, 
что формальное образование такого типа востребовано обучающимися 
как необходимое звено жизненной траектории. с ним соотносятся в ка-
честве доминантных социально-статусные, экономически престижные 
ориентации на профессию и образование, тогда как личностно значимые 
ценности и цели саморазвития и самореализации все активнее смещаются 
к различным видам неформального образования. 

вторая тенденция изменения соотношения между формальным 
и неформальным образованием связана со структурными и организаци-
онными сдвигами, и прежде всего расширением в условиях мегаполиса 
количества и видового разнообразия услуг сферы неформального образо-
вания. количественный рост определяется актуализацией образователь-
ной функции смежных социокультурных институтов. так, сфера культуры 
предлагает современному горожанину – потребителю социокультурных 
услуг широкий спектр видов образовательной деятельности. современ-
ные концепции музеев, библиотек, филармоний, театров, планетариев уже 
не предполагают своего развития без предоставления образовательных 
курсов, занятий, серий лекций, мастер-классов, тематических клубов 
по интересам, встреч с деятелями науки и культуры, научно-популярных 
ток-шоу, интеллектуальных игр, фестивалей, конкурсов и чемпионатов 
для всех сегментов потребительского рынка. Эти образовательные услуги 
отличаются активностью, интерактивностью, использованием нетради-
ционных, инновационных подходов, современных технологий и моделей 
общения с разными группами населения. условия конкуренции, в которые 
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поставлены учреждения культуры, необходимость выполнения государ-
ственного заказа, а также реализации стратегии продвижения ставят 
их перед задачей расширения форм взаимодействия с потребителем и, 
что закономерно, использования неформального образования как сред-
ства активного привлечения зрителей и формирования потенциального 
участника социокультурной жизни из детских аудиторий. 

в последнее время все большее развитие в городской среде получает 
особая сфера образовательных услуг – открытое офлайн образование. 
отдельные институции, чаще образовательные и общественные органи-
зации, разрабатывают этот сегмент образовательных услуг для решения 
целого комплекса задач: формирования различных форм гражданской 
активности, удовлетворения образовательных интересов взрослого на-
селения, трансляции информации о новых типах образования, новых 
проблемах в сфере науки, культуры, социальной жизни и т.д. примера-
ми открытого офлайн образования в екатеринбурге может быть серия 
образовательно-просветительских программ в президентском центре 
б.н. ельцина, неделя открытого образования института «стрелка», реа-
лизованная летом 2017 г., и др. 

бизнес-сфера все чаще предлагает различные виды неформального 
образования с целью либо продвижения определенной, часто наукоемкой 
сферы деятельности, либо расширения своей потребительской аудитории. 
крупные промышленные компании создают особые сегменты образова-
тельных услуг неформального типа, ориентированные на формирование 
потребности в определенном виде образования (например, инженерном, 
компьютерном и пр.), ориентации на ту или иную отрасль, например, 
атомную промышленность, нефте-газоразработку и пр. организационно 
это представлено как создание и спонсирование частных музеев, органи-
зация научно-образовательных центров, занимающихся просвещением 
и популяризацией соответствующих знаний. сфера торговли все активнее 
использует неформальное образование как инструмент PR-деятельности, 
например, проводя серии обучающих мастер-классов (бьюти-мастер-
классы, обучение дизайну, стилистике одежды, фотографии и др.).

особой областью неформального образования можно считать муни-
ципальные программы в сфере культуры и образования, календарные пла-
ны которых ежегодно формируют городское образовательное пространство 
с помощью сети культурно-образовательных событий: культурно-массовых 
мероприятий, спектаклей, концертов, публичных выступлений. 

активизация деятельности общественных структур, организаций, 
движений, объединений в мегаполисе создает особую среду неформаль-
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ного образования, доступную либо в виде постоянной деятельности, на-
пример, участия в получающем все более широкое развитие волонтерском 
движении, либо в виде event-мероприятий общественного характера, 
городских событиях типа общественных слушаний и других, имеющих 
публичный характер. 

итак, современный мегаполис создает сложную, многомерную 
культурно-образовательную среду, в которой неформальное образование, 
во многом определяя содержание и динамику ее развития, играет важную 
социальную роль. при этом необходимо понимать, что неформальное об-
разование является исключительно индивидуально-личностной сферой 
жизни горожанина, существует и развивается только тогда, когда отвечает 
личностным потребностям, интересам, жизненным ценностям и целям 
человека, напрямую связано с его саморазвитием и самореализацией. Это 
сочетание социального и сугубо индивидуального, глобального и локаль-
ного, внешнего и внутреннего задает непростые задачи исследователю, 
старающемуся понять особенности его развития в условиях мегаполиса.

нашей целью является анализ изменения социальной роли нефор-
мального образования в развитии мегаполиса сквозь призму оценочных 
суждений молодежного сообщества и особенностей освоения им город-
ского социокультурного пространства. 

Методологические и методические подходы к исследованию не-
формальных образовательных практик городской молодежи

образовательное пространство города – это система социальных от-
ношений, сложившихся в образовательной сфере и «привязанных» к городу 
как определенному территориальному образованию. прежде всего это 
внутри- и межинституциональные отношения образования. внутриинсти-
туциональные отношения образования сложны и многообразны, поскольку 
данный социальный институт включает в себя систему субинститутов, об-
ладающих высокой долей самостоятельности, таких как институт высшего, 
среднего профессионального, общего, дополнительного образования и пр. 
при этом комплекс норм, санкций, система социальных статусов и ролей, 
определяющих внутриинституциональное пространство образования, 
может быть лишь опосредованно связан с городом, а образовательные 
организации (например, федеральные вузы) быть слабо ориентироваными 
на его потребности. в силу этого специфика образовательного пространства 
города проявляется именно в межинституциональных взаимодействиях 
образования и города как социальных институтов.

институциональный подход к городу разработан далеко не в пол-
ной мере и не всегда востребован в исследовательской практике как 
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методологический инструмент. однако даже самые поверхностные пред-
ставления о нем показывают, что система нормативного регулирования 
города создает территориально фиксированное (ограниченное) поле 
взаимодействия различных институтов, принадлежащих экономической, 
социально-политической, социокультурной сферам. образовательное 
пространство города формируется в системе межинституциональных 
взаимодействий города и образования как базовых социальных институ-
тов, а также институтов культуры, науки, производства, торговли, спорта, 
туризма, индустрии досуга и др.

городское образовательное пространство во многом определяется 
типом города и особенностями инфраструктуры, выраженной в виде со-
вокупности отраслей и видов деятельности, обеспечивающих функциони-
рование его производственной и непроизводственной сфер. на городскую 
образовательную среду оказывает влияние пространственная организация 
го рода, характер его зонирования, выделение в нем структурных терри-
ториальных элементов в виде ядра, центральных районов, периферии 
и специализированных зон, выполняющих разные функции. различия 
между центральными и периферийными зонами, как правило, влияют 
на равномерность развития образовательных организаций города, а воз-
никновение специализированных районов приводит к формированию 
достаточно обособленных сегментов образовательной среды. 

организационно образовательное пространство города представляет 
собой выстроенный как горизонтально, так вертикально/иерархически 
комплекс образовательных учреждений от дошкольных до постпрофесси-
ональных, имеющих разные формы собственности и тип подчинения (му-
ниципальных, региональных, федеральных, находящихся в черте города). 

особый методологический срез анализа возникает при рассмотрении 
социокультурного контекста образования в городской среде. история ста-
новления города – это процесс его институционализации в системе эконо-
мических, политических и социокультурных практик. конкретно-историче-
ский процесс формирования города определяет специфику образовательной 
среды. он обусловливает характер взаимосвязей и взаимодействий между 
образовательными общностями обучающих, обучающихся, представителей 
образовательного менеджмента разного уровня, с одной стороны, и муни-
ципальных властей и городских сообществ, с другой. 

анализ определений городского пространства в контексте социо-
культурного подхода показывает, что его дефиниции в ходе развития 
социологической науки, претерпевая существенные изменения, фиксиро-
вали в качестве его сущностных характеристик ценностно-нормативные 
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и смысловые параметры. например, р. парк и Э. берджесс представляли 
городское пространство как совокупность определенных районов, в кото-
рых проживают городские жители. при этом р. парк подчеркивал такую 
характеристику городской жизни, как свобода: 1) свобода передвижения, 
2) свобода конкуренции за место в общей экономике, 3) политическая сво-
бода, 4) свобода самовыражения [6]. г. зиммель рассматривал городское 
пространство как место соединения разно родных духовных элементов 
(взглядов, цен ностей, смыслов), как совокупность «точек вращения»: 
горожанин «вращается в разных кругах», соприкасаясь с различными 
социо культурными мирами. точка пространства – место локализации 
отношений по поводу обмена взглядами, центр кристаллизации но вых 
социальных связей, возникающих вне территориально [4]. 

Методология социокультурного подхода важна, поскольку городское 
пространство создает социокультурный контекст для развития образова-
ния, выступающего во всем его многообразии, как в институционализи-
рованной, так и внеинституциализированной формах. с другой стороны, 
само образование, будучи самостоятельным социокультурным миром, 
формирует и видоизменяет городскую среду, формируя «точки вращения» 
для разных городских сообществ. 

являясь социокультурными центрами, города не только притягивают 
к себе интеллектуальные силы, но и развивают и закрепляют новые со-
циальные отношения и традиции. население в процессе жизнедеятель-
ности создает культурно-образовательную городскую среду, в которой 
отражается его система ценностей, закрепленная в определенном образе 
и стиле жизни горожан. 

городское пространство представляет собой территорию, которая 
отражает не столько межпоколенную историю людей, запечатлеваемую 
в культурном ландшафте, сколько особенности функционального взаимо-
действия между группами людей, каждая из которых решает собственные 
задачи [5, с.31]. городская жизнь многогранна и определяется характе-
ром и условиями жизнедеятельности взаимодействующих социальных 
сообществ. социальные общности формируют городское пространство, 
а различия между ними способствуют его зонированию. 

общностный подход является еще одним методологическим ин-
струментом нашего исследования. дефиниции «городское сообщество» 
и «образовательная общность» являются ключевыми в нашем анализе, 
восходят к базовому понятию социальной общности. под социальной 
общностью здесь следует понимать не только взаимосвязь индивидов, об-
условленную общностью интере сов, материальной, производственной и иной 
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деятельности, близостью субъективных представлений, целей и задач этой 
дея тельности [3, с. 100], но и взаимосвязь ценностей, норм, верований, 
обычаев, традиций, языка и т.д., на которых «держится» эта общность 
и которые скрепляют отношения между ее членами [2, с. 26]. 

очевидно, что насколько многообразны образовательные общности 
города, настолько будет насыщенной и полной жизнь людей мегаполи-
са, включенных в их деятельность. социальная общность оказывается 
своеобразным соединительным механизмом, реальным связующим 
звеном между личностью и городским социумом. изучение и знание 
этого механизма позволяет, с одной стороны, перейти к конкретному 
рассмотрению общественной жизни, социальных процессов мегаполиса, 
с другой – типологизировать конкретные индивидуальные повседневные 
практики горожан, выявить возможности социальной интеграции лично-
сти в городскую среду посредством анализа ее деятельности в различных 
социальных общностях. 

рассмотрим методические подходы к исследованию неформальных 
образовательных практик студенческой молодежи в екатеринбурге. про-
веденное нами в 2017 г. исследование в рамках проекта «нелинейная 
динамика образовательных общностей в мегаполисе в условиях социаль-
ной неопределенности» предполагало использование сочетания методов 
картографирования и биографического эссе. они решали комплекс задач. 
с одной стороны, это задачи выявления понимания студенческой моло-
дежью роли неформального образования в личностном становлении; 
индентификации широкого спектра социокультурных объектов города 
екатеринбурга с реализуемыми ими образовательными функциями 
и оценки студентами их неформального воздействия на процессы своего 
личностного развития и самореализации; фиксации видов социокультур-
ной деятельности, которые имеют для студентов значимую образователь-
ную составляющую и оцениваются ими как неформальное образование.

с другой стороны, мы ставили перед собой задачу охарактеризовать 
пространство неформального образования города с точки зрения его 
структуры сквозь призму оценочных суждений студенческой молодежи. 

первый блок задач предполагал использование метода социологи-
ческого эссе, позволяющего понять личностные смыслы, вкладываемые 
респондентами в описание объектов и видов деятельности, связанных 
с неформальным образованием. результатом стала классификация со-
циокультурных объектов неформального образования и типологизация 
видов деятельности, которую студенты идентифицировали как нефор-
мальное образование. процессы классификации и типологизации осу-
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ществлялись на основе аналитических методов с опорой на полученную 
эмпирическую базу. 

второй блок задач базировался на методе картографирования 
и позволил создать интерактивную карту екатеринбурга, на которой 
визуально представлено расположение объектов неформального обра-
зования, представляющих для студенческого сообщества определенную 
ценность. на карте каждый объект сопровождается комплексом высказы-
ваний (фрагментов эссе), характеризующих его как носителя личностных 
смыслов студенческого сообщества. 

необходимо отметить, что объектом исследования целенаправлен-
но была выбрана достаточно узкая социальная группа. Это студенты 
уральского федерального университета 1-го и 2-го курсов. Эта группа 
репрезентирует ту часть студенчества, которая проходит процесс адап-
тации к образовательной деятельности вуза и в то же время является 
носителем еще актуальных образовательных практик школьного пе-
риода. она дает возможность зафиксировать ретроспективные оценки 
респондентами своих образовательных предпочтений в школьный пе-
риод и процессы перехода к освоению новых моделей неформального 
образования, характерных для вузовской среды. кроме того, эта группа 
включает в себя как студентов, постоянно проживающих в екатерин-
бурге, так и приезжих из области, других регионов рФ и других стран, 
что позволяет рассмотреть процесс включения студенчества в простран-
ство неформального образования екатеринбурга. итак, выбор данной 
группы дал возможность увидеть образовательное пространство города 
их глазами в статике и динамике, в процессе освоения новых видов 
неформального образования и городских объектов, являющихся его 
репрезентантами, а также субъективную оценку студентами изменений 
ценностей образовательной деятельности и представлений о роли не-
формального образования в их жизни. 

всего было получено 137 эссе, в которых представлено около 200 
социокультурных объектов города, рассматриваемых как традиционные 
и нетрадиционные инструменты (средства) образовательной деятельности 
неформального типа.

Типологизация и общие характеристики неформальных образо-
вательных практик молодежи

для описания осуществленной нами в ходе эмпирического ис-
следования типологизации неформальных образовательных практик 
студенческой молодежи охарактеризуем понятийный блок эмпирической 
методологии исследовательского процесса. 
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смысловые оттенки трактовок понятия «неформальное образова-
ние» различны и простираются от принятых Юнеско положений о не-
формальном образовании как институциональной деятельности, которая, 
будучи идентичной по целям, не в полной мере совпадает по средствам 
и результатам с деятельностью учреждений, входящих в формальные 
структуры образования, до представлений о неформальном образовании 
как неорганизованном обучении, связанном с любительскими занятиями, 
расширением кругозора, приобретением знаний и умений, необходимых 
в быту и сфере личностного общения. в некоторых случаях неформаль-
ное образование идентифицируется с процессом стихийного освоения 
социокультурных ценностей, что корректней было бы соотнести с по-
нятием информального образования, определенного Меморандумом не-
прерывного образования ес в качестве индивидуальной познавательной 
деятельности, сопровождающей повседневную жизнь [7]. совет европы 
рекомендует рассматривать неформальное образование как партнера 
в образовании через всю жизнь [8]. 

Широта трактовок неформального образования позволяет соот-
носить его как с институциональными видами образования – основным 
и дополнительным, так и с неинституциональными – информальным 
образованием и самообразованием. данный феномен сложен, неодно-
значен, имеет институциональные и неинституциональные характери-
стики, может выступать в виде специально организованной и стихийной 
деятельности, имеет групповой и индивидуальный характер. 

виды неформального образования можно выделить по несколь-
ким критериям: 1) субъектам/объектам; 2) содержанию; 3) социальным 
функциям; 4) целям и результатам; 5) способам организации и степени 
формализации; 6) средствам реализации (методам); 7) видам образова-
тельной деятельности [1, с. 334].

описанный комплекс методологических подходов к широкому 
толкованию неформального образования позволил смоделировать его 
типологию в контексте городского образовательного пространства 
по двум критериям: а) объектам реализации и б) видам образовательной 
деятельности. 

типологии представлены в табл. 1 и 2. количественные данные 
в таблицах имеют исключительно иллюстративный характер, поскольку 
эссе представляет собой качественный метод сбора информации. однако 
достаточный (статистически значимый) объем собранных данных поз-
волил осуществить их количественную обработку и анализ процентных 
распределений, цель которого – дать предварительную информацию 
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о ранжировании видов неформального образования по предпочтениям 
разных групп студенческой молодежи. 

типология неформального образования по объектам его реализации 
(см. табл.1) была сконструирована на основе рассмотрения существую-
щих классификаций организаций дополнительного образования, а также 
анализа студенческих описаний институций неформального образования, 
наиболее привлекательных для них. 

понятийный анализ неформального образования и изучение 
идентификации студентами разных форм собственной активности с об-

Таблица 1
типология неформального образования по объектам его реализации 

(структура студенческих предпочтений в зависимости от места  
проживания студента до поступления в вуз, в % к ответившим)
классификация неформального образования

по объектам реализации
Местные
жители приезжие

Музеи 13,8 7,1
театры 13,8 23,8
галереи 7,4 11,9
дома культуры / дворцы молодежи 1,1 2,4
библиотеки 1,1 0,0
детские художественные школы 4,3 0,0
Музыкальные школы 4,3 0,0
спортивные школы и секции 0,0 2,4
детские подростковые клубы 1,1 2,4
Школы искусств 2,1 2,4
социокультурные объекты 11,9 21,3
общественные организации 16,0 19,0
досуговые центры 3,6 9,5
кинотеатры 4,9 2,4 
Школа (дополнительное образование) 6,4 4,8
вуз (дополнительное образование и общественная 
деятельность) 2,1 11,9

торговые центры (образовательные PR-проекты) 1,1 0,0
культурные события 7,4 4,8
городские события 8,5 2,4
Мобильное освоение городского пространства (экс-
курсии, квесты разного типа) 7,4 11,9

итого 127,7 111,9
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разовательной деятельностью позволили смоделировать типологию не-
формального образования по второму критерию – видам образовательной 
деятельности (см. табл. 2). 

Таблица 2
типология неформального образования по видам  

образовательной деятельности (структура студенческих  
предпочтений в зависимости от места проживания студента  

до поступления в вуз, в % к ответившим)
классификация неформального образования 

по видам деятельности
Местные
жители приезжие

институционализированное самообразование в уч-
реждениях культуры (посещение театров, музеев, вы-
ставок, кинотеатров и пр.)

27,7 31,0

событийное самообразование (пассивное участие 
в городских событиях, мероприятиях – культурных, 
образовательных, спортивных и др.)

14,9 14,3

самообразование через получение образовательных ус-
луг в общественных, некоммерческих организациях го-
рода (ельцин-центр, экологические и др. организации)

13,8 16,7

самообразование как взаимодействие с социокультур-
ными объектами (памятниками, архитектурными объ-
ектами городской среды, культурно освоенными при-
родными объектами)

11,9 19,1

институциональное образование в организациях допол-
нительного образования (государственных и частных) 11,7 7,1

самообразование через получение образовательных 
услуг в досуговой сфере (кафе/антикафе, досуговые 
центры, торговые центры и пр.)

8,5 14,3

дополнительное образование в организациях общего 
и профессионального образования 7,4 14,3

образование/самообразование через мобильное освоение 
городских пространств (экскурсии, квесты разного типа) 7,4 9,5

самообразование через получение образовательных 
услуг в сфере культуры (специальные образователь-
ные программы в музеях, театрах, филармонии, би-
блиотеках)

3,2 0,0

самообразование как социокультурная деятельность 
в городской среде (активная созидающая клубная, 
художественная, выставочная, концертная и др. виды 
деятельности)

2,1 0,0
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Окончание табл. 2
классификация неформального образования 

по видам деятельности
Местные
жители приезжие

самообразование как общественная и волонтерская 
деятельность по организации городской среды (уча-
стие в общественных слушаниях, общественных дви-
жениях, объединениях, организациях и пр.)

2,1 0,0

самообразование посредством получения услуг в си-
стеме открытого образования

1,0 0,0

итого 118,9 119,1

на основе анализа студенческих текстов-эссе можно увидеть, 
что производство пространства неформального образования города 
осуществляется прежде всего через традиционные институциональные 
механизмы культуры, ее инфраструктуру: театры, музеи, выставки, кино-
театры и пр. студенты идентифицируют взаимодействие с культурными 
институциями с образовательной деятельностью, сугубо индивидуали-
зированной и личностно значимой.

«Я открыла для себя театр и поняла, насколько всепроникающим мо-
жет быть это искусство символов. И что немаловажно – зрителю тоже 
приходится работать наравне с актерами, дорисовывая в своем вообра-
жении то, что невозможно выразить словами и действиями на сцене».

процесс становления этих образовательных практик характеризу-
ется как растянутый во времени, достаточно устойчивый, стабильный, 
несмотря на разную степень активности и включенности респондентов 
в культурную жизнь города. 

«Впервые мне довелось посетить театр Драмы в возрасте 10 лет. 
С тех пор я посещаю спектакли, мюзиклы и постановки, как только по-
является свободное время». 

образовательная деятельность этого типа постоянно воспроизво-
дится благодаря развитой культурной инфраструктуре города, создающей 
условия для поисков и открытий, которые делает для себя взрослеющий 
человек, проходящий активное личностное становление. 

«Мое знакомство с Коляда-Театром было случайным … От уви-
денного завораживает дух, сначала ты находишься в состоянии шока 
и потом просто не можешь выразить свои эмоции, которые накрывают 
тебя, хочется прочувствовать это снова и снова. Для меня это, безус-
ловно, является самым сильным местом, где я могу погрузиться в мир 
театра. Это заставляет пересмотреть свое видение мира, жизненные 
ценности и внутренние моральные качества».
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образовательные открытия, связанные с традиционными институ-
тами культуры, характерны в большей степени для студентов, недавно 
переехавших в екатеринбург в связи с поступлением в вуз, и проходящих 
адаптацию через погружение в социокультурную среду города. 

развитость культурной инфраструктуры городской среды делает 
включение в традиционные институциональные модели социокультур-
ного потребления индивидуализированным, отвечающим специфическим 
образовательным потребностям молодежной аудитории. 

«“Салют” является моим любимым кинотеатром. Мне осо-
бенно нравится, что там показывают фильмы на языке оригинала. 
Английский язык, я выучила дома, чтобы заниматься искусством, 
и “Салют” помогает смотреть кино, как оно было задумано, на боль-
шом экране. “Салют”, “Колизей” – эти кинотеатры можно считать 
Олимпом Екатеринбурга. В почетные упоминания идут “Синема 
Парк” и “Титаник Синема”. И надо упомянуть всю сеть кинотеатров  
“Премьер зал”».

еще один из видов образовательной деятельности студентов – ин-
ституциализированное самообразование через получение образователь-
ных услуг в сфере культуры (специальные образовательные программы 
в музеях, театрах, филармонии, библиотеках). 

«Я увидела рекламу Государственного Центра Современного Ис-
кусства, в которой была информация о годичном курсе “Современное 
искусство как иностранный язык”. Лекции проходят 2-3 раза в неделю, 
для студентов очной формы обучения предоставляется скидка… На этих 
лекциях я не только узнала о понятии “искусство”, но и научилась раз-
мышлять о нем: какова природа искусства? что такое произведение: 
вещь или идея? где пролегает граница между искусством и жизнью? для 
чего нужна теория искусства? ….».

при этом наиболее востребованы студентами культурные институ-
ции, в которых происходит смена коммуникативной парадигмы взаимо-
действия со зрителем, поиск языка адекватного восприятию молодежных 
сообществ. 

«Первое, на что я обратила внимание, это то, что художественная 
выставка не была застеклена. Всё можно трогать, рассматривать, 
не боясь, что на тебя набросятся с криками: “Руками не трогать!”»

«“Свитер” (галерея уличного искусства) – это то место, где улич-
ные художники могут проявлять себя, найти единомышленников и новую 
аудиторию. Здесь царит дух молодежной безудержности, раскрепощен-
ности и вместе с этим здесь бесконечно уютно. В “Свитере”всегда 
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можно найти собеседника по душе, открыть для себя что-то новое или 
просто расслабиться на занятиях по йоге. Да-да, здесь проводится йога, 
а также другие интересные открытые уроки». 

студенты все более ориентированы на культурные институции, 
которые воспроизводят город, его историю, ценности, смыслы через об-
разовательный контекст. причем это касается как тех, кто не так давно 
приехал в екатеринбург, так и местных жителей, интерес которых подо-
гревается постоянно меняющейся городской средой. 

«Впервые оказавшись в Екатеринбурге, я не мог не заметить не-
обычность местных трамваев. Вагоны имели и имеют до сих пор весьма 
раритетный вид. Они будто отмотали время на несколько десятилетий 
назад, в страну, знакомую мне только по старым снимкам. Именно 
поэтому одним из первых музеев, которые я посетил, стал “Музей 
истории развития трамвайно-троллейбусного управления”. Для людей, 
увлекающихся историей развития городского транспорта, это место 
очень интересно».

Элементом самообразования для студентов является и взаимодей-
ствие с социокультурными объектами (памятниками, городской архи-
тектурой, парками, как культурно освоенными природными объектами). 
Чаще в этом качестве их воспринимают студенты, недавно переехавшие 
в екатеринбург. 

«За 9 месяцев моего пребывания в этом городе именно Историче-
ский сквер (Плотина городского пруда) позволил мне прочувствовать 
культуру Екатеринбурга, познакомиться с его традициями, понять, 
какие люди живут в городе. Кроме исторической и культурно-образо-
вательной части с музеями и памятниками здесь на набережной можно 
встретить скейтбордистов и роллеров, увидеть различные таланты 
жителей, познакомиться с новыми и интересными людьми».

Это городское пространство воспринимается студентами как актив-
ная коммуникационная среда. 

«Если повезет, то на Плотинке на пробежке можно встретить 
мэра Екатеринбурга и даже задать ему пару интересующих вопросов 
(для студента моей специальности это интересно и может стать от-
правной точкой к будущей карьере)».

коммуникативный аспект неформального образования особенно 
подчеркивается студентами как значимый для них. при этом очевидно, 
что городская среда (ее архитектурные и природные элементы, смысловые 
контексты, символическая структура и пр.) здесь также является важным 
элементом коммуникации. 
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«Salsa Open Air – это некоммерческий проект необычного формата. 
Каждый вторник, четверг и пятницу в теплое время года с 21.30 и до 
позднего вечера проходят массовые танцы. Это хорошая возможность 
попробовать себя в сальсе, даже если вы далеки от этого. Проходит 
прямо на набережной, поэтому дополнительно можно насладиться 
закатом». 

событийный аспект городской среды (участие в городских меро-
приятиях – культурных, образовательных, спортивных и др.) однозначно 
интерпретируется студентами как элемент самообразования. 

«Пожалуй, самое запоминающееся, что я посетила в Екатеринбурге, 
это парад Победы 9 мая. Я была поражена масштабностью и грандиозно-
стью события… В один момент я ощутила всю важность и значимость 
этого дня. И люди вокруг меня казались чем-то одним целым».

при этом характер событий может быть самым различным, но те 
смысловые контексты, которые улавливаются молодыми людьми, име-
ют для них образовательных эффект, являются фактором саморазвития 
и творчества. 

 «На Дне города 2016 года мне удалось попасть на концерты 
“БИ-2”, “Чайф” и “Сансара”. Живая музыка всегда меня вдохновляет 
и мотивирует творить». 

если событийный контекст городской жизни создает некий комплекс 
условий для саморазвития, то общественная, в том числе и волонтерская 
деятельность, рассматриваемые студентами как вид неформального об-
разования, требуют от них уже не только пассивного участия, но и спе-
циальной личной активности по организации городской среды, событий 
разного типа и характера. 

«Я являюсь волонтёром самого крупного и масштабного волон-
тёрского центра на Урале – “Волонтёры Урала”. Вхождение в состав 
волонтёрского центра дало мне огромный опыт в работе с разным 
контингентом людей, развитие коммуникабельности и мобильности, 
расширение кругозора. 

В конце апреля Екатеринбург принял масштабное международное 
соревнование “Дельфийские игры – 2017” – уникальное состязание, объ-
единяющее различные виды искусства и способствующее укреплению 
дружественных и творческих связей между странами…. В качестве 
волонтёра я смогла пообщаться со всеми участниками игр. Мне захо-
телось развиваться в каком-либо виде искусства…».

самообразование через получение образовательных услуг в обще-
ственных организациях города – важная составляющая интеллектуальной 
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жизни екатеринбургских студентов. особую роль в этом играет обще-
ственно-политическая организация президентский центр б.н. ельцина. 

«Историей здесь пропитано все, причем каких-либо лживых фактов 
я не заметил, просто информация фильтрована. Можно с удовольствием 
посмотреть хроники тех лет, которые дадут первоначальное представ-
ление, а дальнейшее изучение – это ваше дело. Второй раз я побывал там, 
когда ходил на документальный фильм “Слишком свободный человек”, 
который представляли два известных журналиста – Вера Кричевская 
и Михаил Фишман. Фильм связан с тематикой самого центра, рас-
сказывал историю о жизни Бориса Ефимовича Немцова. Я узнал много 
нового и подкрепил свои убеждения и позицию. Подобные мероприятия 
для этого и создаются».

любопытно, что студенты идентифицируют со значимой для себя 
образовательной деятельностью и образовательные услуги, получаемые 
в досуговой сфере (кафе/антикафе, досуговые центры, торговые центры 
и пр.). 

«Анти-кафе “Коммуникатор” – это очень приятное место, как 
для «посиделок» с друзьями, так и для саморазвития…. Если говорить 
о тех мероприятиях, на которые я хожу, то это клуб английского языка 
и уроки импровизации. На всех мероприятиях очень весело, никогда никто 
не скучает, люди, которые их проводят, всегда знают, о чем говорят. 
Атмосфера в этом заведении очень дружелюбная». 

Элементы досуговой деятельности активно привносятся в сферу 
потребления, чаще всего их совмещение используется в маркетинговых 
стратегиях торговых предприятий. более того, инструментом продвиже-
ния становятся и предоставляемые образовательные услуги. 

«В честь открытия нового ТЦ “Золотое яблоко” приехала Елена 
Крыгина – топ-визажист, beauty-эксперт, автор блога на YouTube 
канале. И так как я являюсь зрителем её канала и мне не безразлична 
тема макияжа, я без сомнений решила пойти на этот мастер-класс». 

в целом надо отметить, что открытое оффлайн образование активно 
применяется в качестве средства PR-деятельности организаций разного 
типа – коммерческих вузов (открытое образование европейского универ-
ситета, института «стрелка» и др.), политических партий и обществен-
ных движений, научно-образовательных объединений, коммерческих 
структур. 

«Будучи студентом, я впервые оказался в статусе активного 
участника собраний в виде форумов, организованных “Альфа-Банком”. 
Это дало мне обширный информационный толчок в понимании деятель-
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ности банковской сферы и её перспектив. Теоретическую часть нам 
преподавали руководители местных отделений банка. Нам это поможет 
как будущим специалистам по экономической безопасности». 

альтернативой всем описанным выше моделям неформального 
образования, которое скорее можно охарактеризовать как фоновое и си-
туативное, продолжает оставаться такая его институционализированная 
составляющая, как дополнительное образование. дополнительное об-
разование в организациях общего и профессионального образования 
традиционно осуществляется параллельно с обучением в школе, вузе. при 
этом приезжие студенты скорее предпочитают получать дополнительное 
образование в вузе, а не других организациях, поскольку оно привычно, 
доступно, является для них важным фактором адаптации к вузу. 

«С самого детства я занималась в театральном кружке. Переехав 
в Екатеринбург, я решила не бросать любимое дело и успешно прошла 
конкурсный отбор в народный студенческий театр “Старый Дом”. Это 
стало важной частью моей культурно-образовательной жизни и дало 
мне возможность развиваться…».

традиционное институциональное образование в учреждениях 
дополнительного образования (государственных и частных) является 
системообразующим фактором для неформального образования в целом, 
оно разнообразно и многофункционально, его значимость в развитии 
личности трудно переоценить. 

«Школа Искусств сделала из меня – напуганного малыша, который 
не может определиться, чего он хочет по жизни, интеллектуальную 
творческую личность с активной жизненной позицией со своими амби-
циями и целями, со стойкой потребностью в самообразовании. Препо-
даватели Школы воспитали меня, раскрыли во мне творческие способ-
ности, кроме того, они создали все условия для полной реализации моего 
творческого потенциала, помогли понять, каких высот я хочу достичь 
в хореографии, и вообще, хочу ли я связать свою жизнь с творчеством».

в сравнении с другими видами неформального образования, осу-
ществляющимися часто ситуативно и существующими в виде фоновой 
образовательной деятельности, дополнительное образование закладывает 
у молодого человека основы профессиональной деятельности в области 
искусства, науки, спорта и др.

проведенное исследование показало, что студенческая молодежь 
как городская общность полноценно включена в систему неформального 
образования города. процесс его освоения, начинаясь с детства, юноше-
ства, сначала сопутствует формальному образованию. в дальнейшем в пе-
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риод обучения в вузе расширяется многообразие видов неформального 
образования, в которые молодые люди включаются, все более активно 
осваивая новые модели реализации образовательных практик фонового 
типа.

студенты, меняющие место жительства в связи с поступлением 
в вуз, в процессе адаптации преимущественно ориентированы на систему 
дополнительного образования, сформированную при организациях про-
фессионального образования. для них также более, чем для студентов – 
местных жителей характерны такие виды неформального образования, 
как взаимодействие с социокультурными объектами (памятниками, 
архитектурными объектами городской среды и др.), событийное само-
образование (участие в культурных, образовательных, спортивных и др. 
городских мероприятиях). 

современной тенденцией развития города является процесс его ус-
ложнения, сочетающий в себе как управляемые, так стихийные элементы. 
стихийная трансформация его символической структуры и изменение 
функций традиционных институций требуют исследований для пони-
мания развития города как живого, динамично меняющегося организ-
ма. образовательное пространство города, постоянно порождая новые 
смыслы, изменяет роли образования в жизни современного человека. 
современной его тенденцией становится расширение сферы неформаль-
ного образования, обогащение его новыми функциями, технологиями, 
стилями и средствами реализации, смещение интереса потребителей 
к этому виду образования. 

городское образовательное пространство имеет ядро, центр и пери-
ферию. ядро образуют общее и профессиональное образование, центр 
включает систему дополнительного образования, периферия – различные 
виды фонового образования, реализуемого в контексте других видов 
деятельности – социокультурной, социально-политической, социально-
экономической. 

если рассматривать эту структуру образовательного пространства 
сквозь призму диады формальное – неформальное образование, то оче-
видно, что их соотношение присутствует во всех трех слоях, при этом 
доминанта формального в большей степени присуща ядру, а неформаль-
ного образования – периферии. с нашей точки зрения, в последнее время 
активно возрастает интерес городских сообществ к периферийным видам 
образования. 

структуру пространства неформального образования города можно 
выявить с помощью комплекса критериев, выбор которых обусловлен 
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сочетанием теоретических и эмпирических методов анализа. в нашем 
исследовании она рассмотрена сквозь призму видов образовательной 
деятельности и объектов реализации этой деятельности. 

степень сформированности города как институциональной среды 
неформального образования является важным фактором его развития. 
Эффективность управления организационными, нормативными пара-
метрами институциональной среды, обеспечение ее комплексности, 
полноты, плотности позволят образовательным общностям полноцен-
но включаться в систему неформального образования и эффективно 
выстраивать индивидуальные траектории развития. для понимания 
целей и перспектив управленческой деятельности этого типа необходим 
комплексный анализ сложившихся социокультурных практик, тради-
ций, стандартов образовательной деятельности и поведения, которые 
формируют пространство неформального образования, обеспечивая 
городским сообществам свободу для саморазвития и развития городской  
среды. 
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2.8. становление и развитие образования  
в закрытых атомных городах россии

закрытые атомные города в россии были образованы в период 
1946-1953 гг. основная цель создания закрытых городов заключалась 
в том, чтобы создать ядерное оружие в течение короткого периода вре-
мени. исследование различных аспектов развития закрытых атомных 
городов стало возможным только после принятия закона рФ № 3297-1 
от 14.07.1992 г. «о закрытом административно-территориальном обра-
зовании» (зато). до принятия этого закона закрытые города не могли 
быть упомянуты в научных или публицистических трудах. после рассе-
кречивания закрытых городов различные аспекты проблем зато полу-
чили первоначально свое отражение в газетных или журнальных статьях, 
а затем и в научных публикациях. 

со второй половины 1990-х годов происходит резкая активизация 
в изучении проблем создания закрытых городов россии. такая актив-
ность связана с выходом указа президента рФ от 17.02.1995 г. № 160  
«о подготовке к изданию официального сборника архивных документов 
по истории создания ядерного оружия в ссср», который предусма-
тривал изучение архивных документов по истории создания ядерного 
оружия в ссср и разработку предложений для их рассекречивания 
за период до 1954 года. распоряжение правительства рФ от 24.05.1995 г.  
№ 728-р предусматривало организацию рабочей группы правительствен-
ной комиссии по комплексному решению проблем ядерного оружия для 
изучения архивных документов.

после решений правительства постепенно начинают публиковать 
документы из государственных архивов, материалы разведки, воспоми-
нания участников атомного проекта, предпринимаются первые попытки 
исторического анализа истории создания ядерного оружия, в том числе 
в закрытых городах. 

опираясь на архивные документы, некоторые другие источники 
автор сосредоточивает свое основное внимание на проблемах форми-
рования системы образования в двух закрытых атомных городах урала 
в начальный период создания атомного оружия.

становление ядерного образования в ссср началось с осени 1945 г.,  
когда Московский механический институт (с 1942 по 1945 гг. – Москов-
ский механический институт боеприпасов) был переведён из народного 
комиссариата боеприпасов в ведение первого главного управления (пгу), 
созданного для форсирования работ по созданию отечественного ядерного 
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оружия. 15 ноября 1945 г. выпускается приказ по ММи №441 об организа-
ции инженерно-физического факультета, а 22 декабря 1945 г. – приказ №504 
об организации кафедр атомной физики, теоретической физики, ядерной 
физики, прикладной ядерной физики, точной механики [1].

28 января 1946 г. выходит постановление снк ссср № 225-96сс 
«о подготовке инженеров-физиков и специалистов по физике атомного 
ядра и по радиохимии» с грифом «совершенно секретно (особая папка)» 
[2]. подписанное и.в. сталиным, которое обязывало комитет по делам 
высшей школы при снк ссср, наркомпрос рсФср и наркомпрос усср 
организовать подготовку инженеров-физиков и специалистов по физике 
атомного ядра и радиохимии с выпуском в 1946 г. – инженеров-физиков 
15 человек, специалистов по физике атомного ядра – 70 чел., радиохи-
миков – 30 чел. в 1947 г. планировалось выпустить уже – инженеров-
физиков – 65 человек, специалистов по физике атомного ядра – 120 чел., 
радиохимиков – 50 чел. 

совет народных комиссаров союза сср обязал комитет по де-
лам высшей школы при снк ссср доукомплектовать 4-й и 5-й курсы 
Московского государственного университета по специальности физики 
атомного ядра, откомандировав к 1 марта 1946 г. по персональному отбору 
40 чел. студентов-физиков 4-х и 5-х курсов других университетов по 20 
чел. на каждый курс. предлагалось также доукомплектовать 4-й и 5-й 
курсы ленинградского государственного университета по специальности 
радиохимии, откомандировав к 1 марта 1946 г. по персональному отбору 
30 чел. студентов физико-химиков и химиков 4-х и 5-х курсов других 
университетов и высших технических учебных заведений. 

по мере расширения работ в атомной отрасли увеличивалась 
потребность в кадрах. правительство в 1948 г. принимает ряд постанов-
лений по вопросу подготовки кадров для первого главного управления. 
в 17 вузах страны для подготовки кадров по 66 специальностям были 
организованы спецфакультеты, с выпуском уже в 1950 г. 1210 и в 1951 г.  
1315 человек. правительство возложило на пгу задачу согласования 
и утверждения профилей специалистов, учебных планов и программ 
подготовки кадров требующихся профилей. одновременно на пгу 
возложена задача проработки порядка организации и проведения произ-
водственной и преддипломной практик на атомных объектах, контроль 
за контингентами лиц, принимаемых для учебы на спецфакультетах, 
помощь Министерству высшего образования ссср в оснащении учебно-
лабораторной базы спецфакультетов наиболее дефицитной аппаратурой 
и необходимыми для лабораторных работ полуфабрикатами и реактивами. 
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постановление правительства по подготовке кадров для пгу от 20 
января 1949 г. расширяло географию подготовки кадров с высшим об-
разованием. планировалось открыть два специальных института по под-
готовке кадров с высшим образованием и научно-исследовательской 
работы для пгу в гг. свердловск и томск с постройкой всех необходимых 
учебных зданий, специальных сооружений, студенческих общежитий 
и жилых домов для профессорско-преподавательского персонала. Это 
постановление также обязало организовать на базе физико-техниче-
ского факультета Мгу им. М.в. ломоносова специальный Физический 
институт по подготовке кадров для пгу при сМ ссср. провести строи-
тельство указанного института было предписано силами главпромстроя 
Министерства внутренних дел ссср. комиссии в двухнедельный срок 
было поручено разработать мероприятия по строительству института, 
исходя из необходимости окончания всех работ в 1950 г.

о том, какими широкомасштабными были решения этого постанов-
ления, говорит одно перечисление министерств, которым предписыва-
лась реализация мероприятий. таких министерств было более двадцати. 
Министерство высшего образования ссср обязали организовать при 
специальных факультетах и Мгу аспирантуру с ежегодным приемом 70 
чел. по специальностям пгу при совете Министров ссср, установив 
для аспирантов повышенную стипендию в размере 1 300 руб. в месяц. 
Министерству высшего образования ссср предписали установить 
особые требования к поступающим на отделения и факультеты специ-
ального назначения и обеспечить комплектование преимущественно 
за счет мужчин, проявляющих склонность к инженерному делу и физико-
математическим наукам [3].

для увеличения числа специалистов в зарождающейся атомной 
отрасли было решено с 11 января 1950 г. организовать заочное обучение 
на ряде предприятий пгу. подготовка специалистов с высшим образо-
ванием проводилась по двенадцати специальностям. для обеспечения 
учебного процесса были выделены необходимые помещения, органи-
зована лабораторная база, подобран квалифицированный профессор-
ско-преподавательский персонал, способный обеспечить качественную 
подготовку специалистов с высшим образованием. учебный процесс про-
водился по учебным планам и программам Московского механического 
и уральского политехнического институтов. однако с 1 августа 1952 г.  
было принято решение о реорганизации системы заочного обучения 
на объектах пгу. в постановлении отмечается, что заочная система об-
учения целесообразна в тех случаях, когда студенты не связаны терри-
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ториально с учебной организацией. в сложившихся условиях студенты 
имеют полную возможность ежедневно общаться с учебной организацией 
и заниматься по системе вечернего вуза. поэтому был предложен проект 
постановления совета Министров ссср о реорганизации существующей 
системы заочного обучения на отдельных атомных объектах в систему 
очных занятий по графику вечернего вуза без отрыва от производства 
и без выезда с территории объекта. 

переход на очные занятия по системе вечернего вуза, отмечается 
в проекте постановления, предоставит возможность по всем предметам 
учебного плана дать систематический лекционный курс с необходимым 
количеством практических занятий, создаст условия для более качествен-
ной подготовки специалистов с высшим образованием. организация 
филиалов Московского механического и уральского политехнического 
институтов на объектах по системе вечернего вуза создаст предпосылки 
для подготовки квалифицированных специалистов с высшим образова-
нием из практиков и техников, имеющих среднетехническое образование 
по специальностям основного профиля объектов пгу. организация 
филиалов Московского механического и уральского политехнического 
институтов на объектах главгорстроя ссср для обучения студентов 
по системе вечернего вуза согласована с Министерством высшего об-
разования ссср [4].

например, вечернее отделение №2 МиФи (г. свердловск-44, ныне  
г. новоуральск) было создано в 1952 г. на основании постановления сове-
та Министров ссср № 22633. в отчете о работе вечернего отделения №2 
МиФи за 1968/69 учебный год отмечается, что за время существования 
отделения было произведено 13 выпусков инженеров, всего 577 чел. в том 
числе 14 чел. получили диплом с отличием. в отделении для подготовки 
кадров высшей квалификации для базового предприятия сдавали канди-
датский минимум по иностранному языку и философии. в июле 1969 г. 
кандидатский минимум по философии сдали 40 чел. в группу усовер-
шенствования знаний иностранного языка было принято 27 аспирантов 
и соискателей. допущено до экзаменов и сдали кандидатский минимум 
по иностранному языку 16 аспирантов и соискателей [5].

в сентябре 1952 г. согласно постановлению совета Министров  
№ 22633 на базе учебно-методического отдела, существовавшего с 1950 г.  
в г. свердловск-45 (ныне г. лесной), было создано вечернее отделение 
№ 3 МиФи. на сегодняшний день учебное заведение осуществило уже 
55 выпусков – более трех тысяч высококвалифицированных инженеров 
и четырех тысяч техников. из них более половины работают (или ра-



141

ботали) на Фгуп «комбинат “Электрохимприбор”, многие – на оао 
нтМз «вента», других предприятиях города и района, а также Москвы, 
екатеринбурга, перми, других городов [6].

в 1953 г. принимается решение о сосредоточении подготовки кадров 
для атомной отрасли в одном институте и его филиалах. для этого из дру-
гих ведущих вузов переводятся студенты и преподаватели по профильным 
дисциплинам. Московский механический институт переименовывается 
в Московский инженерно-физический институт (МиФи) [7].

в процессе становления вечерних отделений МиФи было много 
сложностей материального, организационного характера. подготовка 
специалистов, например, в вечернем отделении № 3 МиФи, как и во 
всех отделениях, должна была проводиться только для своего пред-
приятия; план приема студентов должен определяться перспективной 
потребностью предприятия в специалистах с учетом имеющейся учебно-
лабораторной базы института. в заключении управления руководящих 
кадров Министерства о работе вечернего отделения №3 МиФи за 1955/56 
учебный год отмечается, что, несмотря на увеличения контингента сту-
дентов в институте с 200 до 270 чел. (т.е. на 35%), несмотря на увеличение 
учебных помещений более чем в 4 раза, установку нового оборудования 
на сумму свыше 300 тыс. р., штаты лаборантского и преподавательского 
состава на 1959 г. не увеличены. Штаты административного аппарата со-
кращены на три единицы: директор техникума, ст. бухгалтер техникума 
и инспектор спецчасти института всего на 53 200 р. в год [8].

в справке о составе кадров в отделении № 3 института подчеркива-
ется, что согласно штатному расписанию на 1959 г. отделению положено 
иметь: четырех зав. кафедрами, одного доцента кафедры, четырнадцать  
ст. преподавателей. в настоящее время в вечернем отделении № 3 име-
ется: пять зав. кафедрами, один доцент кафедры (0,5 ставки), четыре  
ст. преподавателя, работающих только в институте и четырнадцать ст. 
преподавателей, работающих в институте по совместительству на 0,5 
ставки. кроме того, имеется на почасовой оплате десять преподавателей. 
таким образом, из девятнадцати штатных единиц, предусмотренных 
сметой на 1959 г., фактически имеется 16,5 единиц. из имеющихся пяти 
зав. кафедрами – с учеными степенями и званиями только два человека, 
из состава старших преподавателей нет ни одного с ученой степенью, 
за исключением одного, работающего на 0,5 ставки доцента и одного по-
часовика. в справке подвергается критике дирекция отделения, которая 
плохо занималась вопросом комплектования кафедр высококвалифициро-
ванными кадрами, более того, она не стремилась укомплектовать кафедры 
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преподавателями, не связанными никакой другой работой, кроме работы 
в институте. Это привело к тому, что профилирующие дисциплины 
читаются, как правило, совместителями, и только общественные и ино-
странные языки укомплектованы штатными освобожденными работни-
ками. Это положение подтверждается также и тем, что имея в штатном 
расписании 1958 г. двух доцентов кафедр, дирекция не укомплектовала 
эти должности, и не только не планировала на 1959 г. увеличение ко-
личества этих должностей, наоборот, сократила заявку 1959 г. на одну 
единицу. все это при том положении, когда кафедры приборостроения 
и электротехники до последнего времени не имели освобожденных зав. 
кафедрами, когда из-за отсутствия преподавателя не читался в седьмом 
семестре курс тММ, когда из-за большой перегрузки не справлялся 
с работой преподаватель по черчению [9].

постановлениями правительства в 1948–1949 гг. пгу было раз-
решено организовать с 1949 г. подготовку кадров со среднетехническим 
образованием в закрытых поселениях, где строились атомные заводы, 
по наиболее дефицитным специальностям. организация техникумов 
в некоторых закрытых поселениях диктовалась кроме потребности 
в подготовке кадров требующихся профилей еще и тем, что молодежь, 
которая оканчивает школы-семилетки и десятилетки, находящиеся 
в зонах этих объектов, не могут отпускать для учебы в другие города 
советского союза [10]. были определенные ограничения при органи-
зации подготовки кадров со среднетехническим образованием. так, 
вечерний техникум должен готовить специалистов по специальностям 
и в количествах, необходимых только для нужд предприятия закрытого 
города. вечерним техникумом в г. свердловск-45, например, в 1956 г. 
был произведен первый выпуск специалистов в количестве 18 человек. 
дипломные проекты отдельных выпускников техникума, выполненные 
с реальной тематикой, используются в производстве. но в заключении 
управления руководящих кадров Министерства о работе вечернего 
отделения №3 МиФи за 1955/56 уч. год указывается на ряд серьез-
ных недостатков: низкая успеваемость, серьёзные пробелы в знаниях 
у выпускников по русскому языку. посещение занятий неудовлетвори-
тельно, а пропуски занятий на первом курсе составляют 20%, доходя 
на пятом курсе до 36%. отсев учащихся из техникума крайне большой 
и за 1955/56 уч. год составил 71 чел. (22,7%), в том числе по неува-
жительной причине – 38 чел. (11,8%). в результате этого на старших 
курсах техникума образовались три группы учащихся в составе от 6 
до 9 чел. в нарушении правил приема в средние специальные учебные 
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заведения руководством вечернего техникума предприятия допуска-
лось зачисление в число учащихся лиц, производящая работа которых 
не соответствует специальности, избираемой для изучения в техникуме. 
несмотря на предупреждение о переводе этих лиц на работу в произ-
водство по профилю изучаемой специальности, отмеченные недостатки 
в вечернем техникуме не были устранены. например, в учебной группе 
4-го курса по специальности «аналитическая химия» в составе 13 че-
ловек работает по специальности только 3 человека. из-за отсутствия 
в вечернем техникуме лабораторной базы практические работы, предус-
мотренные ранее учебными программами, не выполняются полностью 
и качественно или не проводятся совсем. плохо обеспечивается нагляд-
ность в преподавании. учебно-материальная база вечернего техникума 
практически не улучшается. например, средства, предусмотренные 
планом в 180 тыс. р. были сокращены до 25 тыс. р., заявки техникума 
отделом оборудования полностью не удовлетворяются [11].

следует отметить, что в техникумах также получали образование во-
еннослужащие, обучение которых вызывало большие сложности. в письме 
директора техникума в. паршина от 18 ноября 1958 г. в городской комитет 
кпсс г. свердловск-45 отмечается, что ряд учащихся является военнослу-
жащими, большим злом налаживания учебного процесса является в насто-
ящее время плохая посещаемость этими учащимися занятий в техникуме. 
как установлено, причиной неявки учащихся военнослужащих на занятиях 
является несерьезное или неправильное отношение некоторых военных на-
чальников к своим подчиненным, которые учатся в техникуме. отдельные 
военные руководители иногда упрекают подчиненных офицеров, занятых 
учебой, переводят на более отдаленные участки работы, очень часто от-
правляют в командировки. ни партия, ни комсомольские организации 
строительства ни разу не интересовались у дирекции техникума успехами 
учебы своих комсомольцев и коммунистов. на своих собраниях вопрос 
учебы также не обсуждался. директор техникума делает вывод о том, что 
создана невыносимая атмосфера для учебы военнослужащих, вместо того, 
чтобы гордится такими офицерами, создавать им условия повышения сво-
его образования, ставить их в пример другим военнослужащим, обсуждать 
их успехи в учебе на собраниях, создавать благоприятные условия в от-
ношении местожительства и места работы. директор техникума просит 
принять срочные меры по оказанию помощи военнослужащим – учащимся 
вечернего техникума. комиссия городского комитета кпсс факты под-
твердила, и были приняты меры по созданию нормальных условий для 
учебы в техникуме офицерам-учащимся [12].
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с самого начала строительства закрытых атомных городов форми-
ровалась и система общего образования. история создания школьного 
образования в городе новоуральск (свердловск-44) своими корнями 
уходит в период великой отечественной войны. в те годы дети учились 
в школе поселка верх-нейвинский, что рядом с городом, а с 1944 г. не-
вьянский райотдел народного образования открывает начальную школу 
в бараке на территории будущего атомного города. дети первых строи-
телей закрытых атомных городов учились в сложных условиях. первое 
типовое здание на 350 мест появилось в 1947 году. Это была школа  
№ 120. с этого момента начинает свой отсчет и народное образование 
города свердловск-44. Через два года открывается еще одна школа, 
что позволило организовать раздельное обучение девочек и мальчиков. 
к марту 1954 г. в городе было уже 12 школ. в г. свердловске-45 первая 
школа открыла свои двери 1 сентября 1949 г.

на начальном этапе развития общего образования крайне острой 
была проблема нехватки школьных мест. в докладной записке председа-
телю горисполкома и секретарю горкома кпсс от зав. гороно лесного 
от 30.11.1956 г. отмечается, что школы г. свердловск-45 крайне перепол-
нены и занимаются в чрезвычайно тяжелых условиях. так, в школе № 61, 
рассчитанной на 350 мест, обучается 597 учащихся. в школе № 64, рассчи-
танной на 880 мест, обучается 930 учащихся. обе эти школы работают в 3 
смены. в здании школы № 61 в третью смену работает школа рабочей мо-
лодежи, а в здании школы № 64 в третью смену занимается институт. ввиду 
большой перегруженности школ трехсменными занятиями школы не имеют 
условий для развертывания внеклассной и другой работы с учащимися по-
сле уроков. помещение столовой, предусмотренной проектом в школе № 
61, оборудовано под физический кабинет и используется для проведения 
лабораторных и практических работ. в школе № 64 не было предусмотре-
но проектом столовой, имеются только комната для буфета в 50 метров. 
в 1957 г. году школы № 61, 64 выпустят из 10 классов 68 человек, а принять 
в первые классы должны будут 400 учащихся (10 классов). таким обра-
зом, нет возможности вместить более 300 учащихся школы. руководство 
гороно просит финансировать строительство учебного комбината, решить 
вопрос о строительстве школы-интерната, для чего составлен подробный 
план мероприятий. согласно этому плану школа-интернат представляла 
собой городок в миниатюре общей площадью 1,5 га, на котором должны 
находится учебный корпус, два здания общежития для 200 учащихся с 1-го 
по 7-й класс, столовая, учебно-опытный сельскохозяйственный участок, 
физкультурная площадка и хозяйственные постройки [13].
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в течение многих лет, справедливо замечает в.н. кузнецов, об-
разование в закрытых городах урала по объективным показателям было 
лучше, чем в других населенных пунктах страны [14]. во-первых, го-
сударство, заинтересованное в скорейшем создании ядерного оружия, 
в качестве приоритетного развивало систему высшего, среднего обра-
зования в зато урала. во-вторых, вкладывало огромные материальные 
средства в развитие материальной базы учебных заведений. в-третьих, 
направляло лучшие педагогические кадры в формирующиеся образова-
тельные системы, осуществляло переподготовку и направляло на курсы 
повышения квалификации педагогов в лучшие учебные заведения сто-
лицы. в результате уже в первое послевоенное десятилетие в закрытых 
городах урала сложилась многоуровневая система подготовки кадров для 
предприятий атомной отрасли страны.
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2.9. охват образованием взрослого населения  
европейских стран

связь образования с различными социально-экономическими по-
казателями признается в официальных документах на международном 
уровне [3, 8]. подчеркивается как экономическая необходимость об-
разования, так и его социально-культурная значимость. система показа-
телей образования используется для дифференциации стран по уровню 
социального развития. декларируется, что с помощью образования 
«жители Европы должны получить равные возможности адаптиро-
ваться к требованиям социально-экономических перемен и активно 
участвовать в формировании будущего Европы» [4]. в таком контексте 
представляется актуальным рассмотрение основных показателей, харак-
теризующих масштабы включенности и уровень образования населения 
европейских стран. данные официальной статистики не всегда позволяют 
получить исчерпывающую информацию, особенно применительно к до-
полнительному или неформальному образованию, что требует обращения 
к результатам межстрановых социологических исследований.

Эмпирической базой для публикации послужили результаты седь-
мой волны социологического исследования «европейское социальное 
исследование» (European Social Survey, ESS)», проведенного в 2014 г. 
«ESS» – проект, в рамках которого с 2002 г. проводится многолетнее 
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сравнительное изучение установок, взглядов, ценностей и поведения 
населения европейских стран (россия участвует в «ESS» с 2006 г.). 
в 2014 г. опрос проводился в 22 странах среди населения в возрасте 15 
лет и старше. отметим, что израиль географически расположен в азии, 
однако не был исключен из анализа, поскольку в существенной степени 
интегрирован в европейское культурное пространство. в каждой стране 
было опрошено от 1224 (словения) до 3045 (германия) респондентов 
по национальной репрезентативной выборке. в россии опрос проводился 
институтом сравнительных социальных исследований (цесси). общее 
число опрошенных – 2445 человек. Метод сбора первичной социологиче-
ской информации – формализованное интервью. на международном уров-
не общее управление проектом осуществляли: The Centre for Comparative 
Social Surveys, City University London, UK; Scientific Advisory Board.

для выявления масштабов включенности взрослого населения 
в получение образования респондентам задавался вопрос о том, учились 
ли они, даже если были на каникулах в течение предшествующих опросу 
семи дней, не включая дополнительное профессиональное обучение, 
получаемое от работы. уточним, что в публикации под взрослым на-
селением понимается население в возрасте 15 лет и старше. страны – 
участницы проекта оказались сильно дифференцированы по масштабам 
включенности населения в образование (см. рис. 1). 

Рис. 1. Доля респондентов, учившихся в течение предшествующих опросу семи 
дней, не включая дополнительное профессиональное обучение, получаемое 

от работы, % от числа опрошенных в каждой стране
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Минимальные и максимальным показатели включенности разли-
чаются более чем два раза. сравнительно низкие масштабы включенно-
сти населения в образование фиксируется в великобритании, австрии, 
венгрии и Эстонии. Максимальных значений показатель включенности 
достигает в литве, норвегии, Чехии и дании. наблюдаемая дифферен-
циация объясняется комплексом взаимосвязанных причин. среди про-
чих – степень заинтересованности населения, его мобильность, объемы 
инвестирования в образование, доступность образования и другие особен-
ности национальных образовательных систем [6]. различия могут быть 
также обусловлены особенностями возрастной структуры населения.

данные о включенности в образование россиян укладываются в ев-
ропейские закономерности и сопоставимы с результатами в португалии, 
бельгии, Франции, Швейцарии, ирландии, Финляндии. Мониторинговый 
характер проекта «ESS» позволяет проследить динамику по россии. 
в 2014 фиксируется один из самых низких показателей включенности – 
10% респондентов (N=245). в 2006 г. факт обучения в течение предше-
ствующих опросу семи дней констатировали 14,2% (N=347) опрошенных, 
в 2008 г. – 10,2% (N=256) респондентов, в 2010 г. – 11,4% (N=297), в 2012 
г. – 11,4% (N=282) респондентов. Фиксируемые изменения отчасти могут 
быть обусловлены демографической ситуацией в стране. в частности 
снижением доли молодёжи (14–30 лет) в возрастной структуре населения 
россии. по данным официальной статистики доля молодежи за последние 
годы постоянно снижается [7]. 

в то же время, как показывают результаты исследования, возраст 
респондентов относится к числу основных факторов, способствующих 
включенности опрошенных в формальное образование. во всех странах – 
участницах проекта обнаружена статистически значимая корреляционная 
связь между включенностью в получение формального образования и воз-
растом респондентов. значение коэффициента корреляции варьируются 
от r=-0,369 в австрии до r=-0,620 в литве (в россии r=-0,489; p<=0,001). 
с возрастом включенность в формальное образование резко снижается, 
что вполне объяснимо. добавим, что вне зависимости от страны для боль-
шинства обучающихся учеба является основным видом деятельности.

для выявления уровня образования населения в анкете ESS исполь-
зовалось несколько вопросов. в одном случае интервьюер перечислял 
респондентам разные образовательные учреждения, и просил ответить: 
«…учились ли Вы в каждом из них или нет. Если учились, то сколько всего 
лет Вы проучились, не важно, закончили Вы их или нет? Если Вы учились 
в нескольких учреждениях одного и того же типа, посчитайте общее 



149

количество лет для всех этих учреждений». в конечном итоге интервьюер 
суммировал общее количество лет обучения, а респондент должен был 
подтвердить итоговую сумму. с известными оговорками, касающимися 
национальных различий в сроках освоения и последовательности обра-
зовательных программ, подразумевается, что чем больше лет респондент 
проучился, тем более высокий уровень образования он получил. отметим, 
что рассматриваемый показатель используется при расчете индекса чело-
веческого развития, характеризуя уровень грамотности населения страны.

различие в среднем количестве лет, потраченных на обучение, в боль-
шинстве стран – участниц проекта сравнительно невелико и не превышает 
одного года (см. рис. 2). возможно, отчасти сказывается политика, направ-
ленная на формирование единого образовательного пространства. в то же 
время, минимальные показатели сильно выделяются на общеевропейском 
фоне. среднестатистический житель португалии проучился на пять с по-
ловиной лет меньше среднестатистического респондента из германии. 
данные по россии сопоставимы с показателями по литве, Франции, Чехии, 
австрии и стремятся к средним по европе показателям.

определенный интерес представляют данные об охвате населения 
различными уровнями образования. уровень образования опрошенного 
измерялся в каждой стране в соответствии с категориями, принятыми в на-
циональной образовательной системе. респондентов спрашивали: «Какой 

Рис. 2. Количество лет, потраченных на обучение в учебных заведениях, 
среднее значение по каждой стране
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наивысший уровень образования Вы получили?». такой подход, позволяя 
эффективно проводить анализ в национальном контексте, имеет некото-
рые ограничения при сравнении национальных уровней между собой. 
необходимость обеспечения сопоставимости данных по странам, а также 
учета изменений в системе образования, затрагивающих разные поколения 
респондентов внутри каждой страны, требует использования специальных 
процедур, обеспечивающих пост-гармонизацию данных. в рамках проекта 
ESS экспертами отдельных стран и международной группой специалистов 
на базе Международной стандартной классификации образования (ISCED – 
International Standard Classification of Education) была разработана Между-
народная классификация образования (ES-ISCED) [9]. 

с учетом важной роли высшего образования, ведь именно высоко-
образованное население во многом определяет общественную динамику 
и зачастую выступает в качестве референтной группы, ограничимся рас-
смотрением охвата населения высшим образованием. пост-гармонизация 
данных по россии в шкалу Международной классификации образования 
(ES-ISCED) отсутствовала в обрабатываемой версии базы данных ESS, 
поэтому категории отечественной системы образования были приведены 
в соответствие с классификацией. в рамках ES-ISCED выделяется два 
уровня высшего образования: 1. ES-ISCED V-1 – «базовый уровень высше-
го, бакалавр», в отечественной системе образования ему соответствуют 
опрошенные, имеющие диплом бакалавра; 2. ES-ISCED V-2 – «высший 
уровень высшего, магистр или больше» – в россии это респонденты, у ко-
торых имеется диплом магистра либо законченное высшее образование 
по 5-6-летней системе, либо научная степень [1]. 

для всех стран была создана бинарная переменная, разделяющая 
всех респондентов на две категории. в первую оказались включены 
опрошенные, имеющие высшее образование (ES-ISCED V-1+ ES-ISCED 
V-2). во вторую категорию были отнесены все остальные респонденты. 
результаты, представленные на рис. 3, позволяют констатировать, что рас-
сматриваемые страны весьма дифференцированы в зависимости от охвата 
населения высшим образованием. доля респондентов с высшим образо-
ванием, например, в Чехии и норвегии (минимальные и максимальные 
европейские показатели) различается более чем в 2,7 раза. 

россия оказалась в числе лидирующих по охвату населения высшим 
образованием европейских стран. показатели, превышающие россий-
ские, фиксируются только в Эстонии, дании и норвегии. а вот в числе 
стран-аутсайдеров, где высшее образование имеет сравнительно низкий 
процент населения, оказались португалия, Чехия и австрия.
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показатели включенности населения в формальное образование 
представляют интерес. однако целесообразно дополнить общую карти-
ну путем учета респондентов, включенных в систему дополнительного 
профессионального образования (дпо), как формального, так и нефор-
мального. получить уточняющую информацию можно, проанализировав 
ответы респондентов на вопрос о том, посещали ли они в течение 12 
месяцев, предшествующих опросу, какие-либо курсы, лекции, тренинги 
или занятия с целью усовершенствования своих знаний или навыков, 
необходимых для работы.

разброс положительных ответов в зависимости от страны прове-
дения опроса оказался большим. выделяется группа стран с высокой 
долей респондентов, посетивших подобные занятия. к ним относятся: 
Финляндия (51,1% респондентов), дания (49,8%), норвегия (46,4%), 
Швеция (45,7%), Швейцария (43,1%). на противоположном полюсе 
оказались венгрия (9,5% респондентов), россия (11%), Чехия (15,8%) 
и литва (19%). интересно, что группу государств с низкой включенно-
стью населения в дополнительное образование составляют в основном 
постсоциалистические страны. динамика показателя по россии выгля-
дит следующим образом: 2006 г. – 17,7% (N=432) респондентов; 2008 
г. – 13,9% (N=348); 2010 г. – 11% (N=286); 2012 г. – 13,2% (N=327); 
2014 г. – 11% (N=268) опрошенных. во всех рассматриваемых странах 

Рис. 3. Доля респондентов, имеющих высшее образование,  
% от числа опрошенных в каждой стране
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выявлена связь включенности в дополнительное образование с воз-
растом опрошенных (от r=0,078 в израиле до r=0,369 в Финляндии, 
при p<=0,001). наименьшая степень включенности фиксируется среди 
представителей старших возрастов. такой вывод относится и к россии 
(r=0,197; p<=0,001).

таким образом, можно констатировать, что россия выделяется 
на общеевропейском фоне по ряду показателей, характеризующих охват 
образованием взрослого населения. в стране складывается специфичная 
ситуация, когда весьма существенный по европейским меркам процент 
населения охвачен высшим образованием, что свидетельствует о его 
массовизации, и в российских условиях может быть связано с рядом 
проблем, в том числе со снижением качества подготовки выпускников 
[2]. при этом в россии фиксируется одни из самых низких среди стран – 
участниц проекта показателей включенности населения в дополнительное 
профессиональное образование. последнее позволяет констатировать 
наличие противоречия между декларируемой на государственном уровне 
важной роли дпо [5] и низкими показателями охвата дополнительным 
образованием населения.

в заключение отметим, что в предлагаемой публикации рассматри-
ваются лишь некоторые аспекты заявленной проблематики. обозначенная 
тема требует проведения комплексных исследований.
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2.10. современные проблемы управления европейским  
высшим образованием

инструменты сравнительного анализа были и будут полезны, если 
вектор принятия управленческих решений определяется целеполагани-
ем развития, учетом направленности внешних тенденций и воздействия 
существующих внутренних факторов. для вузов западной европы на-
чалом глобального управленческого образовательного проекта стало 
подписание в июне 1999 г. болонской декларации. целью болонского 
процесса было провозглашено создание единого европейского про-
странства для стран-участниц посредством реформ, обеспечиваю-
щих гармонизацию образовательных уровней, программ подготовки, 
студенческой и преподавательской мобильности, в совокупности со-
действующих повышению востребованности вузов на европейском 
образовательном рынке. 

за 10 лет число стран– участниц болонского процесса выросло 
с 4 до 48, и, соответственно, в рамках национальных вузовских систем 
в него были вовлечены 5600 вузов и 31 млн. студентов [1, р. 2]. цели 
проведения согласованных реформ стали рассматриваться с учетом 
внешних приоритетов, и обеспечение внутриевропейского сотрудни-
чества было дополнено потребностями повышения мировой конкурен-
тоспособности европейского высшего образования и университетских 
исследований.

продвижение согласованных реформ оказалось затруднено про-
цессами политической нестабильности и семилетнего экономического 
кризиса, считающегося завершившимся в европе в 2015 г. сокращение 
объемов финансирования затронуло и сферу образования. в результате 
за время кризиса практически все университетские реформы были при-
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остановлены, и только наиболее продвинутым университетам удалось 
удержать конкурентные позиции.

сегодня, когда ректоры лидирующих университетов мирового 
сообщества говорят о том, что управленческие приоритеты развития 
высшего образования должны быть пересмотрены, все чаще звучит 
призыв к смене парадигмы – с переходом в эпоху знаний от личностно 
ориентированного обучения к созданию инноваций в конкретных дисци-
плинах [2]. собственно, идея не настолько нова, как преподносится. еще 
в 2000 г. евросоюз принял лиссабонскую декларацию, утверждавшую 
стратегию повышения конкурентоспособности европейских государств 
посредством развития экономических инноваций, обеспечиваемых наукой 
и высшей школой [3]. 

в период европейского семилетнего экономического кризиса мно-
гие критерии соответствия требованиям болонского процесса оказались 
снижены либо замещены управленческими решениями, компенсирую-
щими отказ от согласованных уровней финансирования студенческой 
и образовательной мобильности, кооперативных исследовательских про-
ектов и ряда других удостоверенных направлений. в частности, ряд на-
циональных университетских систем стал принимать студентов из стран 
не-евросоюза на программы полной оплаты обучения, а также усиливать 
сервисную активность по отношению к бизнесу и населению, включая 
развитие университетских клиник, создание высокотехнологичного обо-
рудования и медицинских препаратов нового поколения.

в настоящее время, когда можно образно сказать, что управленче-
ский проект в сфере высшего европейского образования, получивший 
наименование «болонский процесс», достиг своего совершеннолетия, 
с учетом прохождения сложного подросткового возраста в период 
экономического кризиса, – целесообразно более детально посмотреть 
на приоритеты и инструменты социального управления национальными 
системами высшей школы. такую возможность предоставляют, в част-
ности, материалы социологического анализа эмпирических данных 
исследования ассоциации европейских университетов (EUA) «тен-
денции 2015: обучение и преподавание в европейских университетах», 
с отслеживанием динамики произошедших изменений по сравнению 
с 2010 годом [4]. в 2010 г. в опросе приняли участие 236 учебных 
заведений европы. в 2015 г. число вузов, ответивших на 25-стра-
ничный опросник, составило 451, а количество стран-участниц воз-
росло до 46, представивших 48 национальных систем высшего обра- 
зования.
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основные вызовы европейскому высшему образованию оказались 
представлены необходимостью реагировать на изменение экономических 
и социальных потребностей с повышением конкурентоспособности 
и возможностей трудоустройства выпускников, достигаемых посред-
ством усиления внимания к развитию предпринимательского мышления, 
инноваций и деловых партнерских отношений университетов. Эти вы-
зовы ориентируют также на интенсификацию применения информаци-
онно-компьютерных технологий, институциональное позиционирование 
и стратегическое осмысление процессов интернационализации.

Можно сказать, что слоганом университетов в высококонкурент-
ном 21 веке стал призыв «делать больше с меньшими затратами». Это 
актуализирует управленческие задачи в направлении поисков диверси-
фицированных источников финансирования, формирования адекватных 
ресурсным возможностям нескольких моделей управления националь-
ными университетами в пределах рамочного пространства болонского 
процесса. 

очевидным становится принятие решений в направлении профес-
сионального специализированного образования, прежде всего, – тех-
нологического, облегчающего возможности трудоустройства, на фоне 
снижения предложений получения гуманитарной подготовки. сохра-
нение относительного баланса естественнонаучных, технологических 
и социогуманитарных направлений обучения становится проблемой 
правительств, в первую очередь, стран – европейских лидеров, таких, 
как германия, великобритания, Франция.

процессы демографических и экономических изменений приводят 
к трансформации рекрутинговых институциональных стратегий, с пред-
ложением образовательных программ для пожилых, студентов с ограни-
ченными возможностями, представителей нацменьшинств и иностранных 
студентов из стран – нечленов евросообщества. важность традиционных 
приоритетов обучения и преподавания сохраняется, с расстановкой акту-
альных акцентов: на обеспечении пожизненного доступа к обучению раз-
личным категориям студентов; на необходимости определения политики 
поддержки личностно-ориентированного образования для повышения 
конкурентоспособности на рынке труда; а также на разработке и внедре-
нии эффективных стратегий интернационализации, обеспечивающих до-
стижение баланса между сотрудничеством и конкуренцией национальных 
университетов и университетских систем [4, p.18]. 

важнейшей управленческой задачей является соответствие стан-
дартам качества при поддержке национальных традиций, разнообразия 
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в европейском пространстве и инноваций. ее разрешение предполагает 
и информационно-технологическую составляющую, когда в контексте 
технологических разработок университетов анализируются возможности 
комплексного подхода к оцифровке библиотечных и образовательных 
ресурсов, к созданию междисциплинарных центров обучения, управления 
данными, финансового планирования и оценки рисков. Маркетизация 
в системе высшей школы оценивается не как угроза для утраты автономии 
и академических свобод, а как один из результативных инструментов 
диверсификации источников финансирования, требующий, тем не менее, 
постоянства мониторинга последствий и отдачи от инвестиций.

вопросы глобализации и институционального позиционирования 
рассматриваются одними из важнейших на этапах постиндустриального 
развития и экономики знаний не только для стран – участниц болонского 
процесса и ведущих университетов, но и для корректировки политики 
национальных государств. значение этих аспектов фиксируется в не-
скольких престижных рейтинговых системах высших учебных заведений, 
по существу отражающих возрастание глобальной конкуренции. акту-
альной задачей комплексного управления университетами становится 
одновременность позиционирования вуза на региональном, националь-
ном, европейском и мировом уровне. именно в этой связи взаимная 
дополнительность стратегий сотрудничества и конкуренции начинает 
переосмысливаться как единая стратегия интернационализации. 

национальные и международные системы ранжирования высших 
учебных заведений определяют высшую лигу игроков и отражают воз-
растание конкурирования в сфере вузовского образования. в частности, 
по результатам реализованного проекта ассоциации европейских уни-
верситетов (EUA) «рейтинги в институциональных стратегиях и процес-
сах» (RISP) [5], становится очевидно, что они оказывают существенное 
воздействие не только на рекрутинг студентов, но и на выбор партнеров 
по международному сотрудничеству. 

одной из наиболее престижных мировых рейтинговых систем счи-
тается «Times Higher Education (THE)», активно экспериментирующая 
с альтернативными подходами к ранжированию университетов. последний 
рейтинг «наиболее интернациональных мировых университетов» был опу-
бликован 1 февраля 2017 г. в нем две первые позиции заняли европейские 
университеты – швейцарские Федеральный технологический институт 
в цюрихе и Федеральная политехническая школа в лозанне. для срав-
нения – первый из американских Массачусеттский институт технологии 
оказался лишь на 22-м месте, а гарвардский университет – на 33-м [6].
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комментируя изменение методики в сторону увеличения весовых 
показателей исследовательской, академической репутации вузов через 
призму интернационализации, а. калдерон обращает внимание на то, что, 
по сравнению с рейтингом 2016 г., список самых международных универ-
ситетов мира был сокращен с 200 до 150 учебных заведений, в частности 
в британии – с 64 до 13. также и университеты катара и люксембурга, 
ранее занимавшие первое и второе места, вообще выпали из рейтинга 
2017 г. [7]. тем не менее, концентрация на транснациональности не всег-
да дает основания для характеристики университетов как наукоемких. 
иногда она обеспечивается повышенной академической мобильностью 
студентов и преподавателей. в любом случае, показатели мировых рей-
тингов национальных университетов, включая и европейские, заставляет 
принимать их к сведению при подготовке государственных и локальных 
управленческих решений, предусматривая механизмы контроля, обеспе-
чения прозрачности и программы финансовой поддержки репутационной 
активности лидирующих университетов.

и еще одна управленческая проблема связана с последствиями брек-
зита – референдума великобритании по поводу выхода страны из евросо-
юза. для британского университетского сообщества, голосовавшего, пре-
имущественно, против, – это не только утрата возможностей двусторонней 
европейской академической мобильности в рамках болонского процесса, 
снижение занятости в британских университетах преподавателей из стран 
континентальной европы, но и полная неопределенность в отношении 
визового режима и стоимости обучения для граждан ес [1, p. 2]. еще боль-
шие опасения связаны с перспективами продолжения исследовательских 
проектов с партнерскими европейскими университетами.

как отмечает д. Мернейн, современные исследования в области 
науки, по определению, являются глобальными. также и европа, в со-
ответствии с докладом Юнеско 2015 г. о науке, остается мировым 
лидером с точки зрения ее доли научных исследователей, составляющей 
22,2%, в то время как доля сШа достигает лишь 16,7% исследователей 
в мире [8]. американцы демонстрируют готовность к использованию 
политической ситуации и сотрудничеству, но разрыв финансовых и кол-
легиальных обязательств по европейским партнерским проектам не мо-
жет быть автоматически скомпенсирован простым переносом на другую 
континентальную исследовательскую площадку. 

современная наука и университеты не могут успешно развиваться 
в условиях возведения разграничительных стен и создания миграционных 
барьеров. творчество и инновации должны обеспечиваться комплексны-
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ми управленческими стратегиями, создавая национальные фундаменты 
международного образования и перехода к новой экономике. Эту идею 
афористично и символически актуализировал проректор университета 
сан-диего в штате калифорния, обозначив, что основная стратегическая 
роль университетов заключается не в строительстве стен, а в строитель-
стве мостов [2].
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глава 3. молодеЖь  
в условияХ неопределенности

3.1. идеи л.н. Когана о вечности и проблемы  
устойчивого развития и безопасности молодежи

в воспоминаниях о льве наумовиче когане прозвучала (на основе 
идеи Ж.т. тощенко) его характеристика как «парадоксального человека» 
[1, c. 62]. представляется, что во многом парадоксальной должна быть 
и интерпретация его творчества, анализ его влияния на современную со-
циологическую теорию и практику. один из таких парадоксов обозначен 
в названии данной статьи. казалось бы, как взаимосвязаны вечность, 
устойчивое развитие и безопасность? 

путь к пониманию этой взаимосвязи, прежде всего, – в когановской 
трактовке вечности, в которой воплотился гуманистический и оптими-
стический характер его самореализационной теории культуры. по когану, 
«человек – высшая и самостоятельная ценность мира. если он рассма-
тривается лишь как «кирпичик» здания прогресса, а не как самоцель 
общественного развития, он неминуемо превращается, по верному заме-
чанию н. бердяева, в «плоскостное», «одномерное» существо». и далее: 
«важнейшее измерение человека – его глубина, т.е. мера его богатства, его 
культуры. без нее нет человека, есть всего лишь общественная функция. 
“одномерный человек” живет только в настоящее время, он бесследно 
исчезает из будущего, из памяти людей. именно глубина делает человека 
причастным вечности» [2, c.220]. 

гуманист коган видел все проблемы и противоречия переходного 
времени, но и в кризисе 1990-х гг. он обозначил позитивный тренд: 
«только сейчас началась самая значительная из всех реабилитаций – 
реабилитация Человека как самоцели всего общественного развития. 
вот почему именно в наши дни впервые после десятилетий негласного 
запрета снова начат серьезный разговор о вечности, причем не только 
о вечности материи во времени…, а именно о вечном, непреходящем 
в жизни человека» [3, с. 9].

понятие вечности у когана обогащает и социологию молодежи. «на 
самом же деле, – отмечал лев наумович, – смерть связана со временем, 
а бессмертие – с вечностью, которая сохраняет жизнь каждого поколения, 
дела его рядовых и замечательных людей, обеспечивает преемственность 
жизни» [там же, c. 11]. вечность характеризует преемственность поколений.  
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такая преемственность вселяет в ученого-мыслителя оптимизм: «у каждого 
из нас есть определившие его судьбу мгновения, свои “звездные часы”, свои 
интимные отношения с вечностью. но, думаю, у всех у нас есть неистреби-
мая вера в россию, в ее будущее, в счастье ее народов» [1, с. 11].

и вот уже прослеживается первая взаимосвязь – с устойчивым со-
циальным развитием. но для этого важно акцентировать в устойчивом 
развитии главное – «защитить интересы грядущих поколений», понимать 
его как «такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего 
времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удов-
летворять свои собственные потребности» [см.: 4]. 

последний момент и выводит нас на проблему безопасности моло-
дежи. уже в принятом в 1992 г. законе рФ «о безопасности» (ст. 1), безо-
пасность определялась как «состояние защищенности жизненно важных 
интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних 
угроз» [5]. законодательно закреплена защита интересов не только госу-
дарства, но и личности, и общества, которые становятся равноправными 
объектами защиты – как от внешних, так и от внутренних угроз. 

ныне действующий закон рФ «о безопасности» [6], развивая 
и углубляя этот подход, как основной принцип обеспечения безопасности 
определил: «соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина».

в рамках комплексного изучения социальных проблем молодежи 
свердловской области в 2016 г. было проведено специальное исследова-
ние, нацеленное на изучение, насколько безопасны условия ее жизнедея-
тельности. респондентам было предложено оценить, являются ли россия 
как государство и свердловская область как ее субъект безопасными для 
проживания (табл. 1). 

Таблица 1
представления респондентов о безопасности для проживания россии 

как государства и свердловской области, % опрошенных

значения оценка 
в баллах

россия, 
%

свердловская 
область, %

да, абсолютно +2 20 17
скорее да, чем нет +1 46 46
трудно сказать определенно 0 19 18
скорее нет, чем да –1 13 10
совсем нет –2 2 2
индекс безопасности (средний 
балл) +0,68 +0,66



161

в целом особых различий в восприятии и россии, и региона нет, они 
в основном оцениваются как сравнительно безопасные. среди немногих 
различий отметим, что жители средних городов оценивают безопасность 
выше, чем жители екатеринбурга. в возрастном разрезе наш регион пред-
ставляется тем безопаснее, чем моложе респондент. 

преимущественно позитивные оценки не означают, что проблема 
безопасности решена на нашей территории. одной из центральных 
проблем в обеспечении безопасности, которая в бóльшей степени тре-
вожит и представителей власти, и общество, – это вероятность проявле-
ния экстремизма и терроризма у нас, в свердловской области. нашим 
респондентам были заданы вопросы о том, как они представляют себе 
эти явления и в какой степени они представляют проблему для нашей 
области (табл. 2). 

Таблица 2
Мнение респондентов 2016 и 2012 гг. о том, насколько экстремизм 
является проблемой для свердловской области (% опрошенных)

значения 2016 2012
нет и не будет 32 36
сейчас – нет, в недалеком будущем – да 42 32
да, эту проблему уже надо решать 23 21

для двух третей молодых людей, участвовавших в опросе 2016 г., 
экстремизм – проблема, требующая своего решения либо сейчас, либо 
в самом недалеком будущем. за последние три года мнение молодых 
свердловчан по этому вопросу практически не изменилось, но стало вы-
ражаться четче (сказывается влияние значительного объема информации 
об экстремизме и методах защиты от его проявлений). и вновь жители 
малых городов реже (в 1,3 раза) рассматривают экстремизм как акту-
альную проблему для свердловской области – в сравнении с жителями 
екатеринбурга. 

Характерны уже представления респондентов об экстремизме 
(табл. 3).

важный факт, что респонденты менее всего связывают экстремизм 
с религиозными верованиями и неоправданным риском. приоритетно 
в трактовке экстремизма соотнесение его с противоправными действи-
ями и агрессивностью, радикализмом, нетерпимостью или насилием. 
преобладает политизированное понимание экстремизма, экстремальные 
течения в спорте и искусстве, в моде и поведении упоминаются крайне 
редко (рисунок, альтернативный вопрос, пропуски 3,4%).
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Таблица 3
представления свердловской молодежи об экстремизме

значения в % от числа 
опрошенных

противозаконные действия 16
агрессия против других 16
радикальная оппозиция 15
крайняя нетерпимость, антипатия 14
насильственное навязывание точки зрения 12
антиобщественные идеи 8
Экстремальные течения 6
религиозные верования 3
приятный риск 1
неизвестно что 4

Представления респондентов о сущности терроризма.
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весьма примечательны результаты, полученные при оценке пред-
почтений типа общества на фоне глобальной террористической угрозы 
(табл. 4).

Таблица 4
оценка фактора открытости общества на уровне национального  

государства (вопрос о выборе типа общества)

значения в % от числа 
опрошенных

«Железный занавес» с гарантией личной безопасности, 
но без возможности выезда за рубеж 47

открытость границ и свобода передвижений с угрозой 
терроризма 49

Мнения респондентов разделились практически поровну: для 
одной половины респондентов ценностью представляется открытость 
общественного устройства и свобода передвижений, для другой ценность 
состоит в гарантии личной безопасности, даже без возможности выехать 
за границу. но что за этим стоит? страх терроризма или другие факторы, 
прежде всего экономические, а уж затем политические и культурные? 
анализ позволяет соотнести предпочтительный выбор типа общества, 
прежде всего, со сферой политики и культуры.

для предотвращения угроз национальной безопасности необходимо 
сосредоточить усилия на укреплении внутреннего единства российского 
общества, межнационального согласия и религиозной терпимости, что 
обеспечивается сохранением и развитием культуры, традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей. культура формирует человека 
во всем спектре его отношений: к самому себе, к другому человеку, 
к внешней среде. Формирование мировоззренческих установок необхо-
димого уровня безопасности предполагает оценку опасности реальной 
только тогда, когда она может помешать функционированию личности 
в определенной социокультурной среде. культура возникает в результате 
необходимости адаптации к природе и защиты от нее. культура аккуму-
лирует опыт безопасности социальной системы, но и для обеспечения 
безопасности необходимо сохранение культуры. безопасность становится 
культурной ценностью. развитие общества и личности предполагает 
не только повышение качества жизни что обеспечивается реализацией 
стратегических национальных приоритетов и на этой основе решение 
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эффективности функционирования системы обеспечения национальной 
безопасности во всех ее аспектах.

стратегическими целями обеспечения национальной безопасности 
в области культуры являются: сохранение и приумножение традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей как основы российского 
общества, воспитание молодежи в духе гражданственности; сохранение 
и развитие общероссийской идентичности и единого культурного про-
странства страны.

основой общероссийской идентичности народов являлась истори-
чески сложившаяся система единых духовно-нравственных ценностей, 
которые включали приоритет духовного над материальным, защиту чело-
веческой жизни, семьи, высокую ценность созидательного труда, служе-
ние отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, 
справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство 
народов россии, преемственность истории нашей родины.

в ходе проведенного опроса были исследованы представления 
свердловской молодежи о россии как национальном государстве. в них 
четко прослеживается отношение к государству как социальному институ-
ту, как к территории и социуму. в ответах респондентов четко просматри-
вается многофакторность восприятия государства во всех трех аспектах: 
индекс восприятия не выходит из отрицательной зоны, что может быть 
интерпретировано в формате «не столько этот признак, сколько другие».

респонденты менее всего связывают понятие «россия» с территорией, 
в особенности с малой родиной, и в этом прослеживается влияние интер-
нетизации, глобализации и роста мобильности в общественной жизни. 
внутри этой группы наибольшую значимость получил фактор совместного 
проживания с людьми своей национальности (этнической группы).

в максимальной степени в представлениях молодых свердловчан 
Россия воспринимается как социум, более всего, с людьми одной системы 
ценностей, способных понять и принять позицию современного молодого 
человека, в том числе и в пространстве единого языка, следовательно, 
смысла и символа. из этого можно предположить, что решение проблем 
безопасности молодежи наиболее эффективно возможно осуществлять, 
воздействуя на систему ценностей с помощью институтов культуры. 

государство как социальный институт в системе восприятия россии 
занимает серединное, «связывающее» положение. и главное в его вос-
приятии – не собственно гражданство (документальное, валидированное 
посредством паспорта), а единство закона и построенная на нем система 
взаимных обязательств. соответственно, принимая обязанности перед 
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государством как социальную норму, молодежь вправе рассчитывать 
на соблюдение этой нормы со стороны государства, в том числе и в обе-
спечении ее безопасности. на практике такое взаимодействие не всегда 
реализуется, что связано со сложившейся социокультурной обстановкой 
всего российского социума. 

амбивалентность глобализации с учетом высокой степени не-
стабильности современного российского общества содержит угрозу 
размывания традиционных российских духовно-нравственных цен-
ностей и ослабления единства многонационального народа российской 
Федерации путем внешней культурной и информационной экспансии. 
изменение процентного соотношения репрезентативности мировой, 
национальной и массовой культуры создает социокультурную среду, 
содержащую потенциальную опасность: пропаганда вседозволенности 
и насилия, расовой, национальной и религиозной нетерпимости, по-
пытки фальсификации российской и мировой истории, противоправные 
посягательства на объекты культуры. для обеспечения национальной без-
опасности в области культуры необходимы концептуализация культурной 
политики и координация деятельности заинтересованных федеральных 
органов исполнительной власти по ее реализации. 

до того, чтобы определить роль органов власти и институтов культу-
ры в обеспечении безопасности молодежи свердловской области, важно 
проследить, каким образом она «встроена» в социум, с какими социаль-
ными группами, институтами молодежь идентифицирует себя (табл. 5). 

наибольшее соответствие во мнении респондентов получило со-
отнесение с азией. прослеживается четкое влияние положения сверд-
ловской области на стыке европы и азии, но парадоксальность состоит 
в низкой (хотя еще находящейся в зоне положительных значений) само-
оценке индикатора «европеец». влияние «восточного направления» 
культурных и политических контактов последних двух десятилетий 
очевидно. как и очевидно уверенное соотнесение молодежи с культурой 
виртуальной реальности. полагаем, что эти два индикатора в ближайшее 
время будут только расти. 

тревожный симптом – расположенность всех остальных индика-
торов в отрицательной зоне. понятно фактически нулевое или низкое 
отрицательное значение для индикаторов «гражданин мира» (серединным 
положение региона по отношению к государственным границам и отно-
сительной сложностью активного передвижения за пределы страны и об-
ратно), «человек определенной религии» (в отношении принадлежности 
к религии молодежь чаще связывает себя не с «воцерковленностью», а с 
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соответствующей культурой) и «человек определенной профессии» (не-
завершенностью процессов профессионального становления, особенно 
в студенческой среде). 

но положение на последних двух позициях индикаторов «членом 
своей семьи» и «гражданином россии» заставляет задуматься. с одной 
стороны, большинство молодых людей еще не успело создать собствен-
ной семьи (в этом опросе отсутствовал вопрос о семейном положении 
и количестве детей, но ранее проведенные исследования показывают, 
что возраст создания семьи у молодых свердловчан сместился за гра-
ницы 26-27 лет и даже в постмолодежную группу). с другой стороны, 
целевые группы находятся в возрасте, когда связь с родительской семьей 
постепенно ослабевает. тем не менее, не является ли такая самооценка 
свидетельством глубокого кризиса семейных ценностей и, следовательно, 
прямой угрозой реализации региональной демографической политики? 

еще большее беспокойство вызывает замыкающее положение 
признака «гражданин россии»: эта позиция осознанная. Что означает 
он в плане безопасности молодежи на фоне роста патриотизма? низкий 

Таблица 5
самоидентификация молодых свердловчан, % опрошенных

самоощущение +2* +1 0 -1 -2
индекс 

идентич-
ности

азиатом 42 10 20 12 12 0,59
Жителем виртуального пространства 41 13 19 14 12 0,58
европейцем 27 10 24 18 20 0,05
гражданином мира 26 11 21 17 24 -0,02
Человеком определенной религии 20 10 17 20 32 -0,34
Человеком определенной профессии 14 13 22 22 28 -0,38
представителем свердловской области 14 11 13 24 37 -0,60
Человеком определенной националь-
ности 17 7 11 21 44 -0,67

Жителем своего родного города (села, 
поселка) 15 10 10 20 45 -0,70

просто человеком 21 4 8 13 53 -0,72
Членом своей семьи 20 5 6 14 56 -0,82
гражданином россии 16 7 7 19 51 -0,83

* +2 – ощущаю в полной мере; +1 – скорее ощущаю; 0 – трудно сказать 
определенно; –1 – скорее не ощущаю; –2 – не ощущаю.



167

уровень гражданской культуры молодежи? неэффективность программ 
патриотического воспитания в средней и старшей возрастных группах? 
или влияние (особенно в старших группах) последствий кризисов, со-
циетальных трансформаций и трудностей современной экономической 
ситуации? 

для ответа на этот вопрос уместно показать мнение респондентов 
о том, какой видится роль органов власти и институтов культуры в обе-
спечении безопасности молодежи свердловской области (табл. 6). 

Таблица 6
кто должен отвечать за безопасность молодежи,  

поливариантный вопрос, до 3 ответов

значения в % от числа 
опрошенных

государство, органы власти 75
сам молодой человек 53
силовые структуры 48
родители, родственники 38
руководство муниципальных образований 23
образовательные организации 14
учреждения культуры 4
дружинники, казаки 4
группировки, контролирующие район 3
никто не должен, все и так хорошо 1

итак, главной ответственной силой в обеспечении безопасности 
молодежи она сама считает государство, органы власти, не складывая 
ответственности и с себя при высокой роли силовых структур (третья по-
зиция). серединное положение занимают институты семьи и образования, 
замыкают – учреждения культуры, возрождаемый институт общественной 
защиты (дружинники, казаки) и теряющий значимость в суждениях моло-
дежи институт «вневластного» управления территорией (криминальные 
группировки). Этим самым фиксируется важное свойство уральского 
социума – сохранение традиционной структуры, для которой, в отличие 
от структуры общества постмодерна, больше характерна опора на госу-
дарство, общинные (соседские) структуры, чем на собственные силы.

весьма любопытны оценки относительно роли различных институ-
тов власти и управления в обеспечении безопасности молодежи (табл. 7). 

индекс обеспечения рассчитан по формуле
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I=2 * po+so-sn-2 * no,
где po – полностью обеспечивают;

so – скорее обеспечивают;
sn – скорее не обеспечивают;
no – совсем не обеспечивают.
значение «трудно сказать определенно» не учитывается. 

Таблица 7
степень участия институтов власти и управления в обеспечении  
безопасности молодежи свердловской области, % опрошенных

значение +2* +1 0 -1 -2 индекс  
обеспечения

совет Федерации 14 17 46 14 7 0,16
государственная дума 14 17 44 17 7 0,13
суд 11 16 43 21 7 0,04
органы власти субъектов рФ 10 18 46 17 8 0,03
правительство 10 16 47 19 8 0,00
прокуратура 9 18 42 21 8 0,00
армия 12 16 37 20 13 -0,07
Федеральные органы безопасности 10 18 38 24 9 -0,04
президент 11 16 42 17 12 -0,03
Местные органы власти 10 16 41 24 8 -0,03
полиция 8 20 34 27 10 -0,13
администрация образовательной 
организации, предприятия 9 14 40 25 11 -0,16

* +2 – полностью обеспечивает; +1 – скорее обеспечивает; 0 – трудно сказать 
определенно; –1 – скорее не обеспечивает; –2 – совсем не обеспечивает

вопрос оказался сложным для респондентов: от 34 до 47% респон-
дентов не знают, как на него ответить. заметно, что индекс обеспечения 
распределен вокруг нулевых отметок. но прислушаться к мнению наших 
респондентов крайне важно. итак, три первые позиции в ответах респон-
дентов занимают институты, формирующие правовое поле безопасности 
и обеспечивающие его реализацию на федеральном уровне. вторая груп-
па институтов – исполнительная власть регионального и федерального 
уровня и контролирующий орган (прокуратура). в третью группу попали 
федеральные силовые структуры; как ни странно – при сегодняшней 
очень высокой степени поддержки, президент; местные органы власти. 



169

наконец, четвертую группу – в наименьшей степени участвующую 
в обеспечении безопасности молодежи, составили полиция (институци-
ональное назначение которой – «беречь и охранять») и администрация 
образовательной организации (предприятия) респондента – наиболее 
«приближенный» к молодежи институт управления, который более всего 
должен быть заинтересован в сохранности и развитии этого ресурса. вы-
воды, как говорится, очевидны.

завершить анализ считаем необходимым характеристикой степени 
участия социальных институтов в формировании основ безопасности 
молодежи (табл. 8). так же, как и предыдущий, это вопрос оказался сло-
жен для респондентов: почти треть не дали однозначного ответа. более 
ясной оказалась позиция относительно роли институтов образования (не 
смог определиться каждый четвертый респондент). 

Таблица 8
степень участия социальных институтов в формировании основ  
безопасности молодежи свердловской области, % опрошенных

значения +2* +1 0 –1 –2 индекс 
участия

политические партии 14 19 41 15 9 0,14
церковь, религиозные организации 13 21 33 20 11 0,06
некоммерческие организации и объ-
единения 11 19 42 18 9 0,05

средства массовой информации 11 21 33 21 11 -0,01

профсоюзы 10 18 38 22 11 -0,06

учреждения культуры (театры, музеи, 
библиотеки) 9 19 33 27 11 -0,12

образовательные организации (школы, 
техникумы, вузы) 7 18 26 35 14 -0,31

* +2 – да, полностью; +1 – скорее да, чем нет; 0 – трудно сказать определенно; 
–1 – скорее нет, чем да; –2 – совсем нет

как видим, наибольшую значимость в этом процессе респонденты 
отдают деятельности институтам политических партий, церкви и обще-
ственным некоммерческим объединениям. все они находятся в положи-
тельной зоне, что свидетельствует об их достаточно высокой эффектив-
ности. средства массовой информации, имеющие колоссальное влияние 
на общество в целом и на молодежь, и профсоюзы, основная функция 
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которых – защита, попали во вторую группу – зону слабо отрицательных 
значений. то есть, их потенциал в формировании основ безопасности 
оказался реализованным слабо. наконец, третью группу, чей потенциал 
реализован менее всего, составили институты культуры и образования – 
те институты, сама природа которых определяет их ведущую роль в фор-
мировании культуры безопасности. добавить к этому нечего.

в качестве вывода обозначим следующую позицию. особое значе-
ние для укрепления национальной безопасности в области культуры име-
ет проведение государственной политики по следующим направлениям: 

• укрепление единства многонационального народа российской 
Федерации;

• обеспечение культурного суверенитета российской Федерации 
посредством принятия мер по защите российского общества от внешней 
идейно-ценностной экспансии и деструктивного информационно-психо-
логического воздействия, осуществление контроля в информационной 
сфере и недопущение распространения продукции экстремистского 
содержания, пропаганды насилия, расовой, религиозной и межнацио-
нальной нетерпимости;

• создание системы духовно-нравственного и патриотического 
воспитания граждан, внедрение принципов духовно-нравственного раз-
вития в систему образования, молодежную и национальную политику, 
расширение культурно-просветительской деятельности. решение данных 
задач возможно на основе улучшения материально-технической базы 
организаций культуры, создания условий для организации досуга, стиму-
лирования творческого развития и художественного образования граждан.

список литературы

1. вишневский Ю.р. парадоксальный человек – лев наумович коган // 
коган л.н.: Феномен многогранной творческой личности: материалы юбилейной 
конференции, екатеринбург, 18 марта 2008 года. екатеринбург: ипц «Маска», 
2008. 252 с. с. 62-63.

2. коган л.н. личность. культура. общество. избранные труды 1988-1997. 
екатеринбург: ипц «Маска», 2009. 382 с.

3. коган л.н. вечность. преходящее и непреходящее в жизни человека. 
екатеринбург: изд-во урал. ун-та, 1994. 208 c.

4. наше общее будущее : доклад Международной комиссии по окружаю-
щей среде и развитию (Мкоср) / пер. с англ. под ред. с.а. евтеева и р.а. пере-
лета. 1989. 21 c. [Электронный ресурс]. режим доступа: http://xn--80adbkck 
dfac8cd1ahpld0f.xn--p1ai/files/monographs/OurCommonFuture-introduction. 
pdf.



171

5. закон рФ «о безопасности» (с изменениями и дополнениями) № 
2446-I от 05.03.1992 [Электронный ресурс]. режим доступа: http://base.garant.
ru/10136200/#ixzz4jmQ5nxwn.

6. Федеральный закон «о безопасности» № 390-Фз от 28.12.2010 [Элек-
тронный ресурс]. режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?re
q=doc&base=LAW&n=187049&fld=134&dst= 1000000001,0&rnd=0.2728291572
227517#0.

3.2. исследование поликультурных аспектов благотворитель-
ности в студенческой среде

одной из важных задач деятельности учреждений образования 
нашей республики является формирование самосознания обучающихся 
посредством изучения культурного наследия страны, развития их при-
родных склонностей и задатков, эстетического вкуса, повышения уровня 
обучения и воспитания, максимального использования всех факторов, 
оказывающих влияние на формирование личности. при этом наиболее 
важным в этом аспекте является поликультурное воспитание, направ-
ленное на формирование и совершенствование нравственной культуры 
современного обучающегося. решению этой педагогической задачи по-
могают духовные истоки и традиции белорусского народа, обращение 
внимания к таким понятиям, как «милосердие» и «благотворительность». 

 поликультурное воспитание отражает межкультурные аспекты 
коммуникации в современном глобализированном мире. сегодня, когда 
мы стремимся по-новому высветить общечеловеческие ценности – чест-
ность, совесть, сострадание, – слово «милосердие» вновь обретает для 
нас глубокий смысл. аксиоматично утверждение о том, что милосерд-
ность как качество личности формируется в процессе благотворительной 
деятельности [2, с. 87]. 

 в настоящее время актуальными становятся вопросы активиза-
ции потенциала благотворительной деятельности как ресурса развития 
общества. оказание добровольной безвозмездной помощи всегда рас-
сматривалось как проявление гражданского самосознания личности. 
деятельность такого рода в студенческие годы обладает значительным 
педагогическим потенциалом, направленным на реализацию образова-
тельной и развивающей функций индивидов, самостоятельных инициа-
тивных действий в обществе. участие в благотворительности позволяет 
получать студентам необходимые социальные навыки межкультурной 
коммуникации в обществе. 
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 в рамках программы «культура мира» республиканского общест-
венного объединения «белорусская ассоциация клубов Юнеско» 
студентами специальности «социолог» специализации «Экономическая 
социология» уо «белорусский государственный экономический уни-
верситет» проведено пилотажное социологическое исследование (н.р. 
к.с.н., доцент бедулина г.Ф), направленное на получение новых гипотез 
и сбора данных о существующих формах и масштабах благотворительной 
деятельности среди студентов. целью исследования являлось выявление 
основных мотивов и социальных предпосылок, поиск новых направлений 
для развития благотворительности среди студентов в перспективе. 

в опросе принимало участие 200 человек, 100 из белорусского госу-
дарственного экономического университета (бгЭу) и 100 из белорусского 
государственного университета культуры и искусства (бгуки). всего: 
63% – девушки и 37% – юноши, непропорциональность соотношения 
по полу объясняется тем, что в бгуки по всем факультетам учится зна-
чительно большее количество девушек. средний возраст опрошенных 
студентов 18,6 лет, при диапазоне от 17 до 23 лет. 

под понятием «благотворительность» респонденты понимают, 
в первую очередь, добровольную и безвозмездную помощь нуждаю-
щимся – 65,7%, 17,5% студентов подразумевают жертвование собой ради 
других (проявление соучастия, милосердия, бескорыстности, отдачи, 
жалости и пр.) и 15% респондентов говорят о добровольном денежном 
(либо материальном) пожертвовании в благотворительный фонд (либо 
лично нуждающимся). все варианты ответа объединяют добровольность, 
бескорыстие и эмоциональная направленность в осуществлении благо-
творительных действий. связано это с существующими в нашей стране 
стереотипами, приписываемыми благотворительным акциям.

 в рамках исследования респондентам задавался вопрос об опыте 
совершения пожертвований за последние 12 месяцев. среди студентов 
37,5% жертвовали деньги непосредственно нуждающимся без посред-
ников; 31,3% и 28,8% соответственно, передавали денежные средства 
в благотворительный фонд, организацию; 25% опрошенных никогда 
не участвовали в благотворительной деятельности.

таким образом, опыт оказания благотворительной помощи есть 
у большинства студентов (76,3%). при этом данные исследования пока-
зывают, что эта деятельность нерегулярна. среди них 37,6% совершают 
пожертвования 2 раза в год и реже. 

существует сильная зависимость между частотой пожертвований 
и материальным положением студента, что подтверждается коэфици-
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ентами Хи-квадрат (значение 0,711, при уровне значимости p = 0,002) 
и крамера (значение 0,503, при уровне значимости p = 0,002). при этом 
форма обучения (бюджетная или платная) и трудовая занятость студента 
имеют низкое значение. Мы предполагаем, что это связано с неудовлет-
ворительным материальным положением студента во время его обучения 
в вузе, когда он зависим от внешних обстоятельств и денежной поддержки 
государства и родителей (родственников). повышение дохода и станов-
ление молодого человека на рынке труда, уже после университета, как 
самостоятельного индивида, позволят ему жертвовать на благотворитель-
ные цели в больших размерах. 

суммы денежных пожертвований у обоих полов примерно одина-
ковы и не имеют существенных различий. Чаще всего денежная сумма 
среди тех, кто жертвовал на благотворительность (76,5%), не превыша-
ет 50 тысяч белорусских рублей (33,8%); у 16,3% респондентов сумма 
пожертвований составила от 50 до 100 тысяч белорусских рублей; зна-
чительной оказалась доля тех, кто не смог ответить на данный вопрос 
(13,8%), поскольку не всегда есть возможность посчитать или вспомнить 
конкретную сумму пожертвования. 

наиболее популярные способы пожертвования:
1. «непосредственно» нуждающимся, без посредников, так посту-

пают 40% респондентов.
2. Через организованный сбор на учебе или работе – 30% ответив-

ших. Этот способ пожертвования вызывает доверие у 71,3% респондентов 
от общего числа выборки.

3. Через ящик пожертвований – 27,5%. Это наиболее «удобный» 
и доступный способ оказания безвозмездной помощи, который не вы-
зывает затруднений и общедоступен, но при этом вызывает доверие 
лишь у 43,7% ответивших, что можно объяснить сложностью проверки 
достоверности такой информации.

4. покупка товара (вещи, услуги) у благотворительной органи-
зации. примечательно то, что этот способ пожертвований выбирают 
исключительно девушки, что составляет 13,8% от общего числа вы-
борки. возможно, это происходит из-за склонности девушек совер-
шать спонтанные поступки под влиянием зрительных образов, чувств,  
эмоций.

5. участие в благотворительном мероприятии – 12,5%. доверием 
этот способ пожертвования пользуется у 82,6% студентов.

пожертвования онлайн с помощью интернет-кошелька, кредитной 
карты, платежного терминала пока непопулярны: около 2,5% используют 
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электронные кошельки, меньше 4% используют SMS-сообщение и теле-
фонный звонок.

все источники, из которых можно получить информацию о бла-
готворительных акциях, мероприятиях, сборах можно разделить на 4 
группы:

первая группа включает в себя телекоммуникационные сМи 
(источники), в них входят радио, телевидение, пресса, электронная рас- 
сылка.

вторая группа источников – это информация, расположенная 
в общественных местах: уличные щиты, супермаркеты, общественный 
транспорт, метро, спортивные мероприятия, т.е. места скопления боль-
шого количества людей, его постоянного потока.

третья группа включает информацию, получаемую при общении 
с ближайшим окружением – это информация, получаемая от близких 
родственников, друзей; на работе (учебе), на благотворительном меро-
приятии и через социальные сети.

Четвертая группа включает интернет-порталы, кроме социальных 
сетей, и информацию общественных объединений (на сайтах, сМи).

 данная информация позволяет более эффективно планировать и ис-
пользовать рекламу благотворительных мероприятий, акций, фондов и пр.

данное распределение по группам подтверждается факторным 
анализом и достоверно для 68,5%. 

наибольший охват информирования – 38,8% опрошенных студен-
тов получают информацию о благотворительных акциях, программах 
и пр. на учебе или работе. второй по охвату источник информации – 
социальные сети (33,8%), третий – друзья, родственники, знакомые 
(27,5%) и информация в супермаркетах, торговых центрах (26,3%), 
а также телевидение и информация общественных объединений 
на сайтах (22,5%). при этом различий в социально-демографических 
характеристиках у аудитории, получающей информацию о благотвори-
тельных мероприятиях, нет. интернет и социальные сети все активнее 
используются для распространения рекламы. Молодые люди более 
открыты и восприимчивы к информации. Молодежь также обращает 
внимание на информацию такого рода на уличных щитах, остановках, 
в транспорте, на спортивных, развлекательных и благотворительных 
мероприятиях. поэтому для информирования студентов эффективным 
будет сочетание разных каналов коммуникации, включая наружную 
рекламу и рекламу в популярных среди молодежи общественных местах. 
 в наибольшей степени респонденты доверяют информации, которую они 
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получают от друзей, знакомых, родственников (87,6%). высоко доверие 
к информации, полученной на благотворительном мероприятии – 82,6%. 
71,3% респондентов отметили, что в той или иной степени доверяют 
информации, полученной на работе или учебе.

около 58% опрошенных доверяют информации, полученной 
по радио, из прессы и на спортивном (развлекательном) мероприятии. 
несмотря на широкий охват аудитории, информация в интернете и со-
циальных сетях, рассылки по электронной почте, листовки, информа-
ция на щитах, в общественном транспорте и супермаркетах вызывают 
меньше всего доверия (в среднем, около 30% студентов доверяют этим 
источникам).

Характерная особенность частных пожертвований в нашей стра-
не – узкая целевая направленность благотворительности. по мнению 
опрошенных студентов наиболее остро нуждаются в добровольной 
и благотворительной помощи:

1. дети-сироты (31,3%);
2. инвалиды (31,3%);
3. пенсионеры, пожилые люди, нуждающиеся в помощи (30%);
4. интернаты, приюты, детские дома (доля респондентов 17,5%);
5. люди с тяжелыми заболеваниями, которым требуется дорогосто-

яще лечение, реабилитация (16,3%);
6. приюты для бездомных животных, бродячие животные (12,5%).
реже указывались: люди без определенного места жительства, 

бездомные (6,3%); ветераны (6,3%); дети-инвалиды (6,3%); больные 
дети, нуждающиеся в дорогостоящем лечении (6,3%); также мало-
имущие и неполные семьи, исчезающие виды животных, образова-
тельные и медицинские учреждения, люди, попавшие в чрезвычайную  
ситуацию.

еще одной характерной особенностью денежных пожертвований 
является узкий спектр проблем, на решение которых молодежь чаще 
всего жертвовала деньги. 

в общей совокупности в топе пожертвований: помощь детям 
(38,8%); далее помощь бездомным людям (26,3%); помощь религиозным 
организациям (23,8%); защита животных (18,8%) – относительно новое 
для беларуси направление, которое активно развивается и имеет потен-
циал; поддержка семей и людей в сложной жизненной ситуации (13,8%) 
и поддержка пожилых людей (11,3%). 

значительно меньшее количество голосов набирают поддержка 
взрослых людей (8,8%) и поддержка культуры и искусства (8,8%).
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все остальные проблемы, на данный момент, студентами не выде-
ляются, и акцентируется на них внимание в меньшей степени. причины 
такого отношения – низкая информированность о многих, носящих 
латентный характер проблемах общества, и стигматизированность не-
которых из них (например, виЧ-инфекция). 

Хотя следует отметить, что привлечение внимания к таким проб-
лемам и их решение (защита прав, поддержка научных исследований, 
помощь научным, образовательным и медицинским учреждениям, раз-
витие инфраструктуры, сохранение культурного наследия страны и пр.), 
в значительной степени может повлиять на эмоциональный комфорт 
людей, их чувство безопасности и уверенности в будущем, их культур-
ную и экологическую среду – то, без чего человек не может считать свою 
жизнь благополучной.

привлечению внимания общественности к различным социальным 
проблемам способствуют и многочисленные некоммерческие благо-
творительные организации, фонды. узнаваемость таких организаций, 
«авторитетность их имени» может привлечь и акцентировать внимание 
на существующей проблеме. на данный момент наиболее узнаваемыми 
организациями среди студентов являются «красный крест» (46,3%) 
и Юнеско (5%), остальные организации имели разовые упоминания. 
такие организации, помимо прочего, способны привлечь внимание и к 
«нетрадиционным» течениям. Мы спросили у респондентов, какому 
из видов «нетрадиционных направлений», нуждающихся в помощи бла-
готворительных организаций, они лично могли бы помочь и получили 
следующие результаты.

наибольшие перспективы, на данный момент, среди ответивших 
респондентов, имеют следующие направления: защита животных (60%), 
развитие культуры и искусства (27,5%) и сохранение культурного на-
следия страны (22,5%). помимо прочего, юноши отдают предпочтение 
поддержке спорта и досуговой деятельности и развитию альтернативных 
источников энергии (соответственно, 22,2% и 18,5% от общего числа 
ответивших), что объясняется более рациональным складом ума, наце-
ленностью на результат.

также ответы респондентов складываются в определенные груп-
пы, т.е при ответе на вопрос: «ради каких целей вы жертвовали деньги 
за последние 12 месяцев или занимались волонтерством?» студенты 
бессознательно выбирают схожие направления.

первая группа – интеллектуальное и культурное развитие страны – 
включает помощь школам, поддержку культуры и искусства и сохранение 
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культурного наследия. данные категории тесно между собой взаимосвя-
заны и обуславливают взамное существование и развитие.

вторая группа включает защиту прав и развитие нанотехнологий 
и альтернативных источников энергии.

третья группа включает поддержку медицинских учреждений и под-
держку научных исследований.

Четвертая группа – экология и досуг – защита окружающей среды, 
защита животных и развитие спорта и досуговой деятельности. все эти 
факторы влияют на качество жизни человека и являются неотъемлемым 
компонентом полноценного развития индивида.

в пятой группе выделен лишь один фактор – развитие городской 
(сельской) инфраструктуры – целесообразность которого пока неочевид-
на, но, безусловно, в перспективе его роль станет заметна. 

данная информация позволяет более эффективно и концентриро-
ванно развивать «нетрадиционные» направления благотворительности. 
данное распределение по группам подтверждается факторным анализом 
и достоверно для 64% респондентов.

основной проблемой непопулярности «нетрадиционных» на-
правлений благотворительности является недостаточное количество 
информации или ее отсутствие. так, при ответе на вопрос: «оцените, 
по шкале от 1 до 10, насколько в беларуси развиты нетрадиционные виды 
благотворительности (например, поддержка и сохранение культурного 
наследия, экологии и пр.)?», среднее значение показателя составило 3,9.

основными мотивирующими факторами для осуществления по-
жертвований студентами являются:

• благоприятное материальное положение – 45%;
• проблема, на которую нужны средства, близка, хорошо знако-

ма – 43.8 %;
• личное обращение с просьбой помочь – 32,5%;
• личный позитивный опыт – 25%;
• Жалость либо сочувствие – 15 % и 51,3%, соответственно.
также респондентам важно понимать, на что конкретно пойдут 

средства, для 21,3% важно аргументировать, обосновать оказание помо-
щи и 35% нуждаются в полной и достоверной информация о том, кому 
и зачем она будет предоставлена. 

стоит отметить, что среди опрошенных студентов 45% указали, что 
согласились бы ежемесячно переводить на благотворительность часть 
своего дохода. среди них 27 девушек (что составляет 75% от согласив-
шихся) и 9 юношей (25% от согласившихся).
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проведя анализ между двумя группами респондентов, кто занимался 
когда-либо благотворительностью и теми, кто никогда не занимался ей, 
можно рассмотреть причины, не позволяющие молодым людям оказывать 
кому-либо безвозмездную помощь. и для первой, и для второй группы 
главный барьер – это материальное положение. поскольку студенты жи-
вут в основном за счет стипендии и материальной поддержки родителей 
(родственников), а также некоторое количество уже работает (28,8%), 
то их доход объективно не всегда может позволить дополнительные 
расходы, в том числе и на благотворительность. если же и появляются 
«дополнительные» денежные средства, то, как правило, направляются 
они на проведение досуга, на развлечения и т.п.

также негативно влияет недоступность, недостаточность инфор-
мации и трудность проверки ее достоверности. все это требует допол-
нительных усилий и затрат времени. Эти препятствия в равной степени 
отмечаются и группой тех, кто занимался благотворительной деятельно-
стью, и противоположной группой.

в значительной степени влияют на сознание респондентов нега-
тивный опыт или примеры обмана, мошенничества, скрывающиеся под 
предлогом благотворительности. Что можно связать прямым образом 
с трудностями проверки информации, ее труднодоступностью.

стоит отметить, что существующие препятствия при целенаправ-
ленном и комплексном усилии могут быть полностью либо частично 
устранены с течением времени. помимо прочего, не следует забывать, 
что с молодежью уже с раннего возраста необходимо проводить активную 
работу, закладывая с юных лет понимание необходимости такой деятель-
ности и ее социальных последствий, понимания межкультурных идей 
благотворительности.

 возвращение общественного сознания к таким социально-этиче-
ским феноменам, как милосердие и благотворительность, есть веяние на-
шего времени. Можно констатировать, что участие студенческой молоде-
жи в благотворительной деятельности является переходом от разговоров 
о морали и милосердии к формированию этих качеств у подрастающего 
поколения, коренному преобразованию ужившихся психологических 
стереотипов, гуманизации общества.
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3.3. особенности стратификации молодежи  
в республике молдова

Многообразие форм собственности, появившееся в результате пере-
хода постсоветских стран к рыночной экономике, изменило динамику 
распределительных отношений и активизировало расслоение социальной 
структуры современного общества. в таких условиях значительно услож-
нился процесс исследования его социальной стратификации. 

стратификация, т.е. процесс деления общества на социальные 
группы, порождает социальное неравенство, при котором люди имеют 
неравный доступ к общественным ресурсам материального и духовного 
потребления. при этом чаще всего учитываются не естественные (при-
родные), а социальные факторы и параметры различий: экономические, 
политические, культурные и т.д. словом, страту в отличие от социальной 
группы или класса определяют как социальный слой людей, имеющих 
сходные объективные показатели по нескольким социальным критериям 
и характеристикам, которые легко квантифицируются, т.е. допускают 
количественные изменения показателей реального расслоения общества 
в каком-то определенном отношении [1, с. 119]. классики социологии 
(М. вебер, Э. дюркгейм, п. сорокин, Э. гидденс и др.) в основу опреде-
ления процесса cтратификации общества включали несколько основных 
критериев: материальное благосостояние (доход), уровень образования, 
власть, престиж профессии. виднейший социолог двадцатого века 
п.сорокин считал также, что в обществе существуют и профессиональ-
ная, и гендерная, и религиозная, и другие формы неравенства и стра-
тификации. в современном обществе, на наш взгляд, эти определения 
нуждаются в уточнении и конкретизации. 

страта представляет собой социальную группу с интегративным 
набором показателей, которые включают положение людей в социальной 
структуре и отношениях общества («социальное пространство» и «со-
циальная позиция» – п. сорокин), а также «социальный капитал» – или 
габитус (п. бурдье). габитус – присущий каждому классу особый тип 
конструирования социального пространства, который отличает его от дру-
гих. он обусловлен социальными условиями и практиками, а также воз-
можностью обладания экономическими, политическими, социальными, 
культурными ресурсами общества. все они определяют роли и статусы 
людей, их социальные практики и образ жизни в целом. а относитель-
но устойчивые формы деятельности обретают «системные формы» 
(Э. гидденс), т.е. создают новую структуру общества. именно с этой 
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точки зрения, в рамках структурно-функционального подхода, а точнее 
статусно-ролевых функций и социо-культурного поля их реализации, 
на наш взгляд, следует исследовать страты в современном обществе.

для примера мы рассмотрим характеристики молодежи как социаль-
ной группы современного молдавского общества. в процессе политических 
и социально-экономических реформ, происходящих в стране, изменяется 
социальная структура общества, появляются новые профессии и соци-
альные группы: фермеры, менеджеры, дилеры, предприниматели и т.д. 
Молодежь – особая социально-демографическая, наиболее динамичная 
часть общества. она играет существенную роль в социальном прогрессе 
в силу того, что приобретает более высокий уровень образования, овладе-
вает новыми технологиями, осваивает и творит новый социальный опыт. 
со временем именно эта возрастная группа займет основные позиции 
в экономике, политике, социальной и духовной сферах общества. именно 
поэтому от эффективности, результативности процесса ее социализации, 
включенности во все сферы жизни зависит и нынешний, и будущий про-
гресс общества в целом. трансформирующееся общество особенно остро 
нуждается в новаторстве, наращивании инновационного потенциала, ко-
торым в значительной степени обладает молодежь. поэтому сегодня очень 
важно открыть молодежь как «субъект истории», как носителя новых идей 
и программ, как социальную ценность особого рода. на наш взгляд, такой 
подход весьма актуален в обществе реформ, потому что социальная среда, 
в которой формируется подрастающее поколение, неустойчива и аморфна, 
а социальные практики во многом экспериментальны.

теоретические подходы к исследованию проблем молодежи, особен-
но на начальных этапах изучения этой социальной группы, не обладали 
характером обобщения и признаками теории. Это объяснялось тем, что 
ученые исследовали лишь отдельные аспекты или характеристики этой 
группы с точки зрения психофизических свойств, биологических, соци-
ально-культурных характеристик и т.д. на основании различных подходов 
людей молодого возраста делили чаще всего по этапам психофизиологи-
ческого созревания. например, выделяли период подростковости (до 18 
лет), собственно молодежь (18-24 года), молодых взрослых (25-29 лет) 
и т.д. [2, с. 18]. с точки зрения психологии и демографии такой подход 
весьма обоснован. Хотя в социологии он мало что дает для понимания 
различий в поведении, образе мыслей и жизни молодежи. возрастные 
границы молодежи жестко установить невозможно, т.к. в разных куль-
турах они различны, соответственно, и социальные статусы отдельных 
подгрупп весьма отличаются. 



181

в исследовательские задачи данной статьи не входит обзор и вы-
работка собственного определения понятия «молодежь». поэтому 
мы считаем вполне приемлемым определение российского ученого 
и.М. ильинского: «Молодежь – это ценность особого рода, это главная 
ценность общества, это понятие не только демографическое, но также 
экономическое, социальное, политическое. такой подход к оценке моло-
дежи, ставка на молодежь в настоящем, на будущие поколения способны 
породить политику общества и государства, работающую на управление 
процессами, на опережение событий, на профилактику явлений, на уско-
рение развития взамен политики запоздалой реакции на уже родившиеся 
противоречия и проблемы» [3, с. 208].

Это значит, что молодежь как специфическая возрастная группа име-
ет двойственную природу, то есть выступает одновременно как явление 
биологическое и социальное, что определяет связь ее психофизического 
и социального развития, отмечал ученый. отсюда следует, что в социаль-
ной структуре общества молодое поколение не может определяться как 
гомогенная социальная группа, т.к. не обладает абсолютно идентичными 
характеристиками. поэтому болгарский ученый п.-Э. Митев, на наш 
взгляд, справедливо отмечал, что проблемы подрастающего поколения 
должны рассматриваться как многосторонняя и эффективная реализация 
(самореализация) личности. п.-Э. Митев считает, что в молодежной среде 
существуют два основных типа стратификации: социальная и социобиоло-
гическая – в зависимости от общественного (социально-классовый статус, 
доход, престиж и т.д.) или природного (пол, возраст) признаков расслоения. 
Эти два типа находятся в сложных взаимоотношениях с точки зрения 
их значимости, конкретно-исторического содержания и взаимодействия. 
«особенно существенно то, что их отношения являются динамичной, 
исторически изменчивой величиной», – отмечал ученый. [4, с. 17-18]. 

являясь действенной силой процессов реформирования общества, 
молодежь, с одной стороны, отражает в специфических формах все его 
проблемы, а с другой – вырабатывает свой особенный опыт, с прису-
щей ей системой ценностных ориентаций, жизненных целей, формами 
общественной деятельности. особенности этого процесса определяются 
не только социально-демографическими характеристиками поколения, 
а также его местом и статусом в системе воспроизводства и развития 
общества, периодом самоидентификации и социализации. большое 
значение приобретают различные уровни появления этих процессов, 
использование молодыми людьми имеющихся возможностей в соответ-
ствии с условиями жизни. а это значит, что внутри самого поколения об-
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разуются экономические, профессиональные, ментальные, религиозные 
и другие группы молодежи. они отличаются по своему статусу в обще-
стве, уровню и качеству жизни, имеют свое «социальное поле общения» 
(социо-культурная среда) и различные практики в общественных от-
ношениях, основанные на активизированных социальных ценностных 
ориентациях. Молодежь и формы ее действия и поведения, установки, 
образцы ценностей зависят, прежде всего, от социо-экономических 
и культурных характеристик общества, которое в данное время окружает 
и детерминирует ее формирование. и хотя такие трактовки понятия мо-
лодежи не связываются с конкретными представлениями о содержании 
культур, их исторических и социальных детерминантов, мы хотим от-
метить очевидную взаимозависимость процесса формирования молодого 
поколения от социально-структурных особенностей общества. 

по данным департамента статистики и социологии, в республике 
Молдова насчитывается около миллиона молодых людей (в возрас-
те от 16 до 30 лет). из них 25,8% проживают в сельской местности 
и 29,2% – в городах. Молодежь профессионально занята во всех сферах 
общественного производства: в промышленности, сельском хозяйстве, 
строительстве, транспорте, сфере услуг, науке и культуре и т.д. причем 
наибольшее количество работающих в сфере услуг (52,5%) и сельском 
хозяйстве (28,2%) [5, с. 90-102]. 

значительная часть молодежи, даже обладая высоким уровнем 
образования, к сожалению, не занимает высокие социальные статусы 
в структуре общества. более того, она занята в технологически слабо раз-
витых сферах производства (68%). по данным социологических опросов, 
около 80% респондентов отмечают, что получают зарплату на 40-50% 
меньше средней по стране [6, с. 4].

важно отметить расхождения между статистическими и социо-
логическими данными в исследовании качества жизни молодежи. как 
известно, статистики оперируют усредненными показателями. но, 
по мнению известного социолога Ю. левады, в стратификации очень 
важен субъективно определяемый статус, т.к. восприятие личностью 
своего собственного положения задает рамки любого социального дей-
ствия. как видим, самооценка молодежи в Молдове по самоопределению 
очень низкая, большинство молодых людей относят себя к социально 
незащищенным слоям, к категории бедных людей.

здесь сразу же следует уточнить, что в нашей стране образ жизни 
городской и сельской молодежи сильно отличаются не только характером 
труда, но и, в значительно большей мере, социально-культурными услови-
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ями. ведь за годы независимого развития в селах было закрыто или пере-
профилировано 600 домов культуры, 60% библиотек, перепрофилировано 
1500 книжных магазинов и т.д. [7, с. 268]. а это значит, что возможности 
у молодежи села в сфере отдыха и укрепления здоровья, как и перспективы 
профессионального роста, и саморазвития весьма ограничены.

о престижности профессии как одном из основных факторов со-
циальной стратификации в условиях несформированного спроса рынка 
рабочей силы, который существует в нашей стране, говорить весьма проб-
лематично. профессиям экономистов, юристов, медиков, журналистов 
у нас обучается численность студентов, в несколько раз превышающая 
потребности местного рынка труда. отсутствие научно обоснованных 
прогнозов в этой сфере приводит к тому, что почти 86% выпускников 
вузов не находят работу по специальности, а само высшее образование 
обесценивается [8, с. 6].

Что касается участия молодежи во власти, то в нашей стране этот 
процесс в последние годы получает все большее развитие. растет числен-
ность молодых управленцев во властных структурах, действует молодеж-
ный парламент, проводятся тренинги и семинары для молодых политиков 
и менеджеров и т.п. и все же, по сравнению со странами ес, численность 
молодых людей во власти значительно меньше. в руководстве органов 
публичной власти всех уровней занято лишь 16,8% молодежи. Это сви-
детельствует о том, что государство не уделяет значительного внимания 
формированию правящей элиты страны, не видит в молодежи будущую 
смену управленцев [9, с. 7].

если проанализировать представленные данные, то можно сделать 
выводы: стратификация в нашей стране в период политических и социаль-
но-экономических перемен определяется множеством социально-эконо-
мических, демографических, политических факторов развития общества. 
поэтому, чтобы дать более достоверный социальный портрет молодежи, 
вполне закономерно, на наш взгляд, кроме основных показателей страти-
фикации в исследования этого процесса включить ряд специфических, 
соответствующих времени и уровню развития общества, критериев 
и характеристик. они могут включать политические, структурно-хозяй-
ственные, географические, религиозные, традиционно-культурные усло-
вия развития общества. а также личностные характеристики поколения: 
возраст, место проживания, уровень и характер образования, условия 
и возможности самореализации личности, систему ее ценностных ори-
ентаций, качество жизни и т.п. все это, в целом, позволит определить 
«социальный заказ» общества на востребованную личность в данный 
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период времени развития социального прогресса. а поскольку молодежь, 
как мы выяснили, присутствует в различных социальных группах, об-
ладает специфическим набором характеристик групп пребывания и не 
является гомогенной, то исследование ее как социальной группы требует 
специальных методик, и считать ее отдельной социальной стратой, на наш 
взгляд, не представляется научно обоснованным.
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3.4. легко ли быть молодым в меняющемся мире?

Молодежь довольно часто рассматривают как социально-демогра-
фическую группу, которая находится в процессе формирования и развития 
общественной, психофизиологической, общекультурной и гражданской 
зрелости, адаптированной к социальным статусам и ролям, которые свой-
ственны и взрослым людям [1, с. 265]. иначе говоря, надо войти в мир, 
придуманный и сконструированный под себя совсем другими людьми, 
найти свое место в этом мире и, быть может, спустя какое-то время 
«перекроить» этот мир по-другому, уже под себя. Что важно, по мере 
«взросления» самого общества переходный период от поколения к по-
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колению все удлиняется, благодаря чему молодежь занимает все более 
важные социальные позиции в обществе [2, с. 10].

однако «переходный» характер молодежи обусловливает ее не-
устойчивость, маргинальность, неспособность к самоорганизации и даже 
зависимость (от семьи, других социальных групп, от социума в целом). 
Маргинальность статуса молодежи подчеркивается представителями 
функционального подхода, представители конфликтологического под-
хода считают нестабильность, маргинальность и незащищенность перед 
миром взрослых причинами конфликта молодежи и общества, что про-
воцирует потребности в неординарных способах самовыражения и само-
утверждения молодежи [2, с. 15].

в любом современном обществе, будь то российское или какое-либо 
иное, молодежь (в силу специфики своего социального положения: «ах, 
если бы молодость знала, если бы старость могла...») находится на острие 
социальных противоречий и конфликтов. в данном контексте в первую 
очередь следует обратить внимание на то, что молодежь, как еще только 
формирующийся субъект социальных отношений, осуществляет поиск 
собственной социальной ниши, нащупывает собственный путь дости-
жения желанного социального статуса. продвижение молодого человека 
в социальном пространстве от одного статуса к другому (причем не толь-
ко вертикальному, но и горизонтальному) требует значительных затрат 
времени, сил, ресурсов и энергии, приобретения новых знаний, опыта, 
навыков и умений, поскольку статусы в разных сферах общественной 
жизни достигаются неравномерно и не одномоментно. более того, даже 
уже достигнутые статусы в повседневной практике (и особенно в усло-
виях социальной нестабильности, быстро меняющегося мира вокруг) 
требуют своего постоянного подтверждения и закрепления.

извечный конфликт «отцов» и «детей» приобретает в современном 
обществе новые смыслы и наполнение. ситуация обостряется тем, что 
обретение самостоятельности, становление социальной зрелости мо-
лодого человека проходит в настоящее время в условиях особого типа 
культуры, который вслед за Маргарет Мид принято обозначать как пре-
фигуративную культуру [3].

М. Мид пишет: «сегодня же вдруг во всех частях мира, где все 
народы объединены электронной коммуникативной сетью, у молодых 
людей возникла общность опыта, того опыта, которого никогда не было 
и не будет у старших. и наоборот, старшее поколение никогда не увидит 
в жизни молодых людей повторения своего беспрецедентного опыта 
перемен, сменяющих друг друга. Этот разрыв между поколениями со-
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вершенно нов, он глобален и всеобщ» [3, с. 361]. иначе говоря, особен-
ность современной ситуации состоит в том, что учитель и ученик уже 
не являются представителями одного поколения, как это было в рамках 
кофигуративного типа культуры, который подразумевает обучение 
не только у старших, но и у сверстников. сегодня дети и внуки начинают 
выполнять функции агентов социализации для своих родителей, бабушек 
и дедушек. достаточно вспомнить простой пример «перевернутой» ком-
муникации – освоение компьютера и возможностей, предоставляемых 
с его грамотным использованием, в одной семье. или другой пример, 
когда внук обучает деда пользоваться смартфоном и т. д.

анализируя изменения в процессах создания и трансляции культур-
ных ценностей, М. Мид приходит к выводу о зарождении в современном 
обществе новой формы культуры – префигуративной, которая и опреде-
ляет новый тип социализации. префигуративная культура ориентируется, 
главным образом, на будущее. сегодня дети вырастают в мире, которого 
не знали старшие, поэтому не предки и не современники, а сам ребенок 
определяет ответы на сущностные вопросы бытия. Этот разрыв между 
поколениями ведет к тому, что жизненный опыт молодого человека со-
кращается на поколение, а воспроизведение его в отношении к своему 
ребенку или к своим родителям исчезает. М. Мид считает, что префигу-
ративный тип социализации относится к постсовременности и начинает 
играть все более важную роль [3, с. 350–360].

именно такой тип культуры является визитной карточкой со-
временного общества, он является следствием необычайно высоких 
скоростей социальных изменений. ситуация для молодого человека, 
только входящего во взрослую жизнь, становится архисложной: адапти-
роваться, приспособиться к миру, которого еще и нет, который «растет», 
формируется вместе с тобой и более того, это уже ты сам выступаешь 
проводником в этот мир для своих родителей, бабушек и дедушек… если 
кратко ответить на вопрос, вынесенный в название статьи, то прозвучит 
от вполне ожидаемо: «трудно быть молодым в этом быстро меняющем-
ся мире». однако краткость ответа мы попробуем проиллюстрировать 
данными социологического исследования «студенчество о социальном 
неравенстве и социальной справедливости», выполненного в преддверии 
V всероссийского социологического конгресса (екатеринбург, 2016 г.) 
под эгидой российского общества социологов (рос).

руководителем исследования выступил Ю. р. вишневский (регио-
нальный вице-президент рос, урФу). в качестве со-руководителей ис-
следования были привлечены н.в. дулина (региональный вице-президент 
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рос, волггту), е.н. икингрин (первый федеральный вице-президент 
рос), д.Ю. нархов (урФу), е.и. пронина (исполнительный вице-пре-
зидент рос, ис ран), М.Ф. Черныш (первый федеральный вице-пре-
зидент рос, ис ран) и д.в. Шкурин (урФу), в задачи которого входили 
организация онлайн-опроса, техническое сопровождение всего проекта, 
обеспечение ввода данных на местах и первичная обработка собранных 
данных. 

всего в исследовании приняло участие около 4000 студентов из 71 
вуза 26 городов россии (от Москвы до самых до окраин…). понятно, что 
это в основном крупные города страны, поскольку именно там сосредото-
чены высшие учебные заведения. из 3964 респондентов, участвовавших 
в опросе, 2311 человек (58%) заполнили анкету в бумажном формате, 
а 1653 человек (42%) – в электронном (CAWI – опрос через интернет). 
заметим, что одной из отличительных особенностей данного исследова-
ния является то, что оно позволяет провести сравнение эффективности 
on-line и off-line опросов.

отдельные результаты проведенного исследования уже нашли свое 
отражение в публикациях участников V всероссийского социологиче-
ского конгресса (см.: [4]) и изданного к началу его работы отдельного 
сборника [5].

основные социально-демографические характеристики опрошен-
ных студентов представлены в табл. 1.

задача репрезентации выборки не ставилась, и строго говоря, полу-
ченные результаты не могут быть распространены на всю студенческую 
молодежь страны, а только на исследованную совокупность, либо ис-
пользоваться как справочные. однако большой объем «поля» позволяет, 
как нам представляется, не только предложить достаточный объем инте-
ресной и во многом уникальной информации о современной молодежи 
россии, но и сделать вполне обоснованные выводы.

в контексте вышесказанного (молодежь, взрослея и адаптируясь 
к миру, уже сама во многом и создает этот новый мир) интересно понять, 
как ощущает себя (легко ли быть молодым?) студенческая молодежь 
в современном российском обществе. при этом необходимо учесть, 
что студенчество, представляя собой часть молодежи, имеет как общие 
со всей молодежью черты, так и специфические особенности.

не вдаваясь в тонкости дефиниций, заметим, что нами под студен-
чеством понимается группа, представленная учащимися высших учебных 
заведений. термин «студенчество» обозначает собственно студентов 
как социально-демографическую группу, характеризующуюся опреде-
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ленной численностью, поло-возрастной структурой, территориальным 
распределением и т. д.; определенное общественное положение, роль 
и статус; особую фазу, стадию социализации (студенческие годы), кото-
рую проходит значительная часть молодежи и которая характеризуется 
определенными социально-психологическими особенностями. более 
широкое понятие – «обучающаяся молодежь» – включает в себя детей 
и подростков, обучающихся в общеобразовательных школах, колледжах, 
средних специальных учебных заведениях и вузах. 

справедливо ли то общество, в которое пришли современные 
студенты? результаты выполненного исследования свидетельствуют, 
что студенты современное российское общество считают скорее не-
справедливыми, чем справедливым. вопрос респондентам предлагался 
в следующей формулировке: «представьте себе шкалу от 0 до 10 баллов, 
на одном полюсе которой находится совершенно несправедливое, а на 

Таблица 1
дизайн выборки всероссийского исследования «студенчество о 

социальном неравенстве и социальной справедливости», %

пол респондентов возраст респондентов
Мужской 31,7 до 18 лет 3,8
Женский 68,3 18 лет 19,7
курс, на котором обучаются респонденты 19 лет 30,1
1–2 курс 63,8 20 лет 21,4
3 курс 18,1 21 год 15,4
4–5–6 курс 14,6 22 года 5,1
Магистратура, аспирантура, интернатура, орди-
натура…. 2,7 23 – 29 лет 3,6

не являюсь студентом 0,7 30 лет и старше 0,8
специальность, на которой обучаются респонденты

техническая 28,7
естественнонаучная (биология, география, химия 
и т. д.) 5,5

гуманитарная (психология, социология, литературоведе-
ние, и т. д.) 39,3

Экономическая (менеджер, экономист, финансист) 20,5
Медицинская 1,7
военная 0,4
другая специальность 3,8
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противоположном – абсолютно справедливое общество. в какой точке 
этой шкалы находится современное российское общество?». оценивая 
справедливость современного российского общества по этой шкале (0 – 
«совершенно не справедливое», a 10 – «совершенно справедливое»), 
студенты выставили следующие баллы (см. табл. 2), «точкой перехода», 
как можно заметить, на данной шкале является оценка в 5 баллов (данная 
ячейка выделена в таблице рамкой).

Таблица 2
оценка студентами справедливости современного  

российского общества

значения шкалы 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
процент от числа 
опрошенных

4,3 6,2 15,2 24,2 19,9 16,6 7,8 4,2 1,2 0,2 0,2

данные, приведенные в табл. 2, показывают, что количество не-
гативных оценок (общая сумма составляет 69,8%) в пять раз (!) превы-
шает количество положительных (13,6%). подтверждением тому, что 
распределение оценок именно такое, является и тот факт, что только 
49,2% опрошенных студентов хотели бы жить в россии на постоянной 
основе. почти четверть опрошенных (29,4%) испытывают раздражение, 
когда размышляют о том, как распределяются доходы бюджета в нашем 
государстве, почти столько же (27,1%) испытывают отчаяние, а каждый 
пятый (22,4%) горечь или надежду (21,7%).

а каким тогда, по мнению студентов, должно быть справедливое 
общество? вопрос в анкете был задан респондентам в следующей 
формулировке: «Мы хотели бы знать, как должна быть устроена жизнь 
в справедливом обществе. в какой степени вы согласны со следующими 
утверждениями?». предложенная шкала оценок была задана в границах 
от «полностью согласен» до «совсем не согласен». всем шкальным зна-
чениям в соответствие были поставлены определенные коэффициенты, 
которые приведены в скобках: «полностью согласен» (+1)» – «в основном 
согласен (+0,5)» – «в чем-то да, в чем-то нет (0)» – «в основном не со-
гласен (– 0,5)» – «совсем не согласен (–1)» (см. таб. 3). 

табл. 3 наглядно демонстрирует мнение студентов о признаках 
справедливого общества, о соотношении неравенстве и равенства в нем: 

• при разных доходах равные возможности продвижения (0,541); 
• чем выше квалификация, тем выше заработки; все должны полу-

чать по труду (0,479); 
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• все люди получают по труду (0,465);
• не должны доходы распределяться поровну (- 0,261); 
• предприятия в собственности государства не является признаком 

справедливого общества (- 0,104).
страна будущего, по мнению студентов, – это, как минимум, 

не бедная страна. в анкете студентам был задан вопрос: «в российском 
обществе весомую его долю составляют бедняки, которым не хватает 
денег даже на полноценное питание, не говоря обо всем остальном. как 
вы думаете, как часто их бедность вызвана следующими причинами?». 
среди ответов студентов далеко не последнее место занимают утверж-
дения, что бедность в стране вызвана плохими условиями воспитания, 
взросления – такое мнение однозначно высказали 59,2% опрошенных 
студентов, еще 31,3% выбрали альтернативу «иногда». почти половина 
респондентов (46,2%) уверены, что бедность объясняется тем, что дети 
из бедных семей не могут пробиться наверх, почти треть (32,3%) – вы-
брали альтернативу «иногда». Хотя справедливости ради заметим, что 
основные причины бедности, по мнению студентов, это пьянство и нар-
комания (79,7%) и лень, отсутствие желания работать (75,3%).

сами студенты и хотят, и готовы работать. отвечая на вопрос: «по-
сле получения образования вы планируете работать в россии или по-
стараетесь уехать на работу за рубеж?», 41,9% респондентов, высказали 

Таблица 3
Мнения студентов о справедливом обществе, индексы

суждения, предложенные для оценки индексы
люди имеют разные доходы, но равные возможности продвижения 0,541
специалисты, имеющие высокую квалификацию, зарабатывают 
больше, чем работники с невысокой квалификацией

0,479

все люди получают по труду 0,465
предприимчивые, энергичные люди живут лучше, чем люди пас-
сивные

0,327

Чтобы наше общество стало справедливым, необходимо, чтобы бо-
гатые платили налогов больше, чем бедные

0,326

люди всегда соблюдают законы, даже если считают их неправильными 0,238
руководители имеют существенно больший доход, чем рядовые ра-
ботники

0,176

Чтобы наше общество стало справедливым, необходимо вернуть все 
предприятия государству

-0,104

все доходы распределяются поровну между всеми гражданами -0,261
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свою готовность жить там, где хорошая работа (см. табл. 4). наличие 
хорошей работы выступает гарантией безбедной жизни. 

Таблица 4
предпочтения студентов о месте работы  

после получения образования
после получения образования вы планируете работать в рос-

сии или постараетесь уехать на работу за рубеж? % ответивших

в любом случае в россии 39,0
все зависит о того, где предложат хорошую работу 41,9
в любом случае за рубежом 5,1
затрудняюсь ответить 14,0
итого: 100,0

а как в настоящее время достигли своего богатства богатые 
люди россии? Мнения студентов распределились следующим образом 
(см. табл. 5). 

Таблица 5
Мнение студентов о причинах, благодаря которым  

люди добились своего богатства, %

а если возьмем людей богатых... на ваш 
взгляд, как часто они добились богатства 

благодаря следующим причинам?

н
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о
полезные связи 0,8 2,9 10,0 29,8 56,5
трудолюбие 2,0 8,4 22,4 36,5 30,7
помощь семьи, родных 2,2 8,0 24,3 35,2 30,3
Хорошее образование 1,4 6,4 26,2 41,9 24,1
умение рисковать 2,0 8,5 27,9 41,0 20,6
правильное воспитание в семье 3,1 15,4 35,3 35,0 11,2
нарушения закона, преступления 6,2 17,1 30,3 30,1 16,2
трезвый, разумный образ жизни 3,6 17,1 34,4 34,1 10,8
талант, способности 3,2 17,2 35,4 34,9 9,3
раздача госсобственности в период привати-
зации

4,4 18,6 37,5 24,1 15,4

крепкое здоровье, сила 3,0 16,5 42,1 28,4 10,0
политика правительства, поощряющая пред-
принимательство

3,8 17,2 37,8 32,2 9,1

включенность в криминальные структуры 4,7 19,9 35,2 26,6 13,6
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окончание табл. 5

а если возьмем людей богатых... на ваш 
взгляд, как часто они добились богатства 

благодаря следующим причинам?

н
ик

ог
да

 

ре
дк

о

и
но

гд
а

Ча
ст

о

о
че

нь
 

ча
ст

о

благоприятствующие законы 4,0 19,6 44,0 23,3 9,1
везение 4,2 22,0 39,3 26,4 8,0
развитие экономики 4,4 24,0 43,9 21,3 6,5
принадлежность к какой-либо националь-
ности

17,7 42,0 26,2 11,1 3,0

две первые позиции в перечне причин, способствующих богатству, 
занимают «полезные связи» и «трудолюбие», при этом нельзя не заметить, 
что трудолюбие (67,2 %), чтобы стать богатым, по мнению студентов, 
заметно уступает наличию «полезных связей» (86,3%).

понятно, что в одном материале невозможно представить все по-
лученные в ходе исследования данные. но отвечая на вопрос, сформу-
лированный в названии статья и опираясь на ответы студентов, можно 
заключить, что молодым быть легко, когда у тебя есть полезные связи, 
сам ты трудолюбив и в своих начинаниях можешь рассчитывать на по-
мощь семьи, родных, если получил хорошее образование и правильное 
воспитание в семье. еще, если ты не из бедной семьи, потому что дети 
из бедных семей не могут пробиться наверх (так думают 46,2 опрошен-
ных студентов) и т.д. 
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3.5. инновационная активность современной  
белорусской молодежи

переход экономики и других сфер белорусского общества на рельсы 
инновационного развития актуализировал необходимость интенсивного 
развития производства на основе научных достижений. ведущие эко-
номики уделяют особое внимание инновационным продуктам, которые 
используются для создания новых видов товаров и услуг с целью сохра-
нения лидирующих позиций на мировом рынке. для стран с транзитивной 
экономикой важным стимулом к инновационной деятельности является 
необходимость преодоления технического отставания и производство 
конкурентоспособных товаров с тем, чтобы, с одной стороны, удовлет-
ворить возросшие потребности местного населения, а с другой, – выйти 
на международные рынки. освоение передовых технологий приводит 
к созданию новых производств, повышению занятости, увеличению 
налоговых поступлений в бюджет, обеспечивая реальные конкурентные 
преимущества как на региональном, так и мировом рынке.

следует отметить, что на постсоветском пространстве беларусь 
является первой страной, в которой были разработаны стратегии ин-
новационного развития и приняты конкретные практические решения 
по их реализации. в частности, в 2006 г. была принята концепция на-
циональной инновационной системы, в 2007 г. – государственная про-
грамма инновационного развития республики беларусь на 2007-2010 гг.,  
в 2010 г. – концепция государственной программы инновационного 
развития республики беларусь на период 2011-2015 гг., стратегия 
технологического развития республики беларусь на период до 2015 г. 
и государственная программа освоения в производстве новых и высоких 
технологий, в 2015 г. – принята концепция государственной программы 
инновационного развития республики беларусь на 2016-2020 гг. в рес-
публике создана национальная инновационная система, базирующаяся 
на взаимодействии входящих в ее состав структурных компонентов, 
оказывающих влияние на создание, освоение и реализацию инноваций 
в беларуси. 

первые результаты инновационной деятельности отечественных 
субъектов хозяйствования свидетельствовали о том, что уровень актив-
ности промышленных предприятий с 2002 по 2009 г. увеличился с 13,9 
до 17,2%. однако в условиях нехватки инвестиционных ресурсов, не-
обходимости финансирования инновационных преобразований за счет 
собственных и весьма ограниченных средств основным направлением 
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инновационной деятельности хозяйствующих субъектов (не менее 70%) 
было возмещение выбытия основных производственных средств для 
поддержания достигнутых предприятиями рыночных позиций. новые 
технологии закупали только 4,9% предприятий, в том числе права на па-
тенты и лицензии – 1,3%; затраты на их приобретение составили 0,46% 
от всего объема затрат [1, с. 4-8]. Эти и другие данные национального 
статистического комитета республики беларусь свидетельствовали 
о том, что белорусская инновационная модель ориентирована на эволю-
ционные изменения. такой путь развития может привести к отставанию 
от западных экономик, в которых доминировали био-, нанотехнологии 
и другие высокотехнологичные и прибыльные направления, что в ко-
нечном итоге и произошло. в частности, удельный вес инновационно 
активных предприятий промышленности республики сократился 
с 21,7% в 2013 г. до 19% в 2015 г. белорусские предприятия по-прежнему 
ориентированы на обновление существующего парка машин и обо-
рудования, локальное совершенствование технологических процессов 
в рамках существующих укладов. если несколько лет назад по ряду 
показателей результативности инновационного развития эксперты от-
мечали отставание беларуси от развитых стран [2, с. 145], то сегодня 
она уже значительно отстает даже от постсоветских стран. об этом 
свидетельствует рейтинг эффективности инновационной деятельности 
«глобальный инновационный индекс 2016», в котором беларусь заняла 
79-е место, опустившись на 26 позиций по сравнению с 2015 г. [3]. для 
сравнения: россия находится на 43-м месте, украина – на 56-м, арме-
ния – на 60-м, грузия – на 64-м. 

нет сомнения в том, что инновационная деятельность невозможна 
без новой техники и продвинутых технологий, но она невозможна и без 
трудовых ресурсов, обладающих инновационным потенциалом. именно 
проблема создателей инноваций, в частности молодежи, имеет особое 
значение для беларуси, избравшей интеллектуально-инновационный путь 
развития из-за отсутствия достаточных природных ресурсов. ценность 
молодого поколения заключается в том, что его представители обладают 
повышенной целеустремленностью, способностью усваивать большие 
объемы информации, оригинальностью и критичностью мышления. 
в силу того, что молодежь находится в стадии становления базовых 
социальных характеристик, формируется как субъект общественных 
отношений, является наиболее образованной частью общества, преоб-
ладает численно среди тех, кто получает или имеет высшее образование, 
данная группа способна наиболее полно и эффективно выполнять инно-
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вационную функцию. Численное преобладание имеет важное значение, 
поскольку, как известно, в любом коллективе только 7-8% работников 
могут быть инициаторами оригинальных и нестандартных идей и ре-
шений. Чем большее количество молодых людей вовлечено в инноваци-
онные процессы, тем значительнее инновационные результаты. в этой 
связи стимулирование творческой активности молодежи и ее вовлечение 
в инновационную деятельность является важнейшим направлением ин-
новационного развития страны. 

в настоящее время в республике создано множество возможностей 
для развития творческого и научного потенциала студенческой молодежи. 
разработана государственная молодежная политика, которая представляет 
собой систему мер правового, организационно-управленческого, финан-
сово-экономического, научного, информационного, кадрового характера, 
направленных на создание условий для выбора молодыми гражданами 
своего жизненного пути, развития потенциала для самореализации и от-
ветственного активного участия в создании сильной и процветающей 
страны. 

одним из направлений молодежной политики является социальная 
поддержка и дальнейшее продвижение одаренной и талантливой моло-
дежи. Важную роль в формировании национальной интеллектуальной 
элиты играет Фонд президента республики беларусь по социальной 
поддержке одаренных учащихся и студентов. он осуществляет поддержку 
талантливой молодежи через выплату стипендий и установленных ви-
дов премий, оказание единовременной материальной помощи. средства 
фонда используются для проведения национальных и международных 
студенческих научных конференций, конкурсов, семинаров, олимпиад 
и др. За 20 лет его лауреатами стали свыше 30 тысяч молодых людей. 
только в 2016 г. стипендии фонда назначены 186 студентам и курсан-
там учреждений высшего образования; 43 победителя международных 
олимпиад и конкурсов, более 1000 победителей республиканской олим-
пиады по учебным предметам, конкурсов научных работ, творческих 
достижений и научно-технического творчества стали лауреатами фонда. 
судьба каждого лауреата отслеживается и после того, как он вступает 
во взрослую жизнь, для того, чтобы создать условия для самореализации 
творческой личности с наибольшей пользой для страны. Молодым людям 
оказывается поддержка в выборе рабочего места, решении жилищных 
и иных вопросов, связанных с их становлением в жизни. с этой целью 
Министерством образования республики беларусь ведется банк данных 
одаренной молодежи. в 2014 году в банк данных одаренной молодежи 
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была включена информация о 5713 гражданах, в том числе о 830 уча-
щихся школ, 1913 студентах вузов, 2224 работающих граждан и других 
категориях молодежи. в 2015 г. банк данных пополнился информацией 
о 1045 учащихся школ и 800 студентах, магистрантах, курсантах и вы-
пускниках вузов, в 2016 году – о 273 учащихся школ и 195 студентах 
вузов [4]. значительный прирост одаренной молодежи в 2015 г. можно 
объяснить тем, что 2015 г. был объявлен годом молодежи в беларуси, 
в рамках которого были реализованы многочисленные мероприятия, 
ориентированные на выявление молодых людей, склонных к научной 
и инновационной деятельности. 

казалось бы, деятельность фонда получила широкую известность 
в республике. однако опрос студенческой молодежи беларуси, проведен-
ный внк белорусского государственного экономического университета 
на национальной выборке (387 человек) в 2016 г., выявил недостаточную 
информированность респондентов о его работе. так, о работе данного 
фонда хорошо знает лишь каждый пятый студент (21,9%), почти полови-
на что-то слышала о них (47,6%), однако каждый третий о нем не знает 
(30,5%).

на вопрос о формах поддержки одаренной и талантливой моло-
дежи, которую оказывает фонд, были получены следующие ответы 
(таблица). в частности, о таких формах, как организация олимпиад, 
конкурсов научных работ, студенческих научных конференций, семи-
наров и т.д., выплата стипендий президента и других поощрительных 
стипендий, гранты студентам с наилучшими результатами научно-ис-
следовательской работы респонденты чаще хорошо знают или что-то 
слышали о них (42,2 и 34,3%, 40,6 и 37,6%, 37,0 и 45,0%, 25,7 и 55,4% 
соответственно), чем не знают. в то же время такие формы, как орга-
низация снил, оплата обучения и стажировок, выявление молодежи 
с лидерскими и организаторскими качествами для создания кадрового 
резерва, финансирование снил и школ, завоевавших признание раз-
работками и т.д. неизвестны практически половине респондентов (48,0, 
51,5, 49,5 и 54,2% соответственно).

сопоставление показателей степени информированности и получе-
ния конкретных форм поддержки выявило тенденцию: чем ниже степень 
информированности о форме поддержки, тем ниже степень участия или 
получения данной формы. исключение составляют материальные фор-
мы поддержки – стипендии, гранты, о которых респонденты знают как 
о традиционных формах, но получить их могут при соблюдении условий 
отличной успеваемости, особые успехи в нир, общественной работы. 
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невысоко (5,8 балла по 10-балльной шкале) оценили респонденты 
эффективность политики государственной поддержки одаренной моло-
дежи в республике (рисунок). 

предполагая критическую оценку деятельности фонда, исследова-
тели сделали вопрос по поводу изменений в сфере поддержки одаренной 
молодежи открытым, чтобы респонденты могли внести свои конкретные 
предложения. однако только 19,5% респондентов дали ответ на данный 
вопрос, из них 8,3% указали, что ничего менять не надо, 11,2% – по-
пытались сформулировать предложения. однако данные предложения 
не отличаются конкретным содержанием и могут относиться к сфере 
образования в целом и иным сферам, нежели к деятельности фонда. 

о каких формах поддержки одаренной и талантливой молодежи 
 в беларуси вы знаете и в каких участвовали/получали?

Форма поддержки знаю 
хорошо

участвовал 
/получал

кое-что 
слышал не знаю

организация олимпиад, конкурсов 
студенческих научных работ и т.п. 

42,2% 22,5% 34,3% 9,8%

проведение национальных и меж-
дународных студенческих научных 
конференций, семинаров и т.д. 

40,6% 18,8% 37,6% 11,9%

выплата стипендий президента 
и других поощрительных стипен-
дий 

37,0% 4,0% 45,0% 18,0%

гранты студентам с наилучшими 
результатами в научно-исследова-
тельской деятельности 

25,7% 2,0% 55,4% 18,8%

организация снил (студенче-
ских научно-исследовательских 
лабораторий), конструкторских 
бюро и т.д. 

16,0% 8,0% 32,0% 48,0%

оплата обучения и стажировок 
проявивших себя учащихся и сту-
дентов 

14,1% 1,0% 34,3% 51,5%

выявление молодежи с лидерски-
ми и организаторскими качествами 
для создания кадрового резерва 

12,1% 3,0% 38,4% 49,5%

Финансирование снил и школ, 
завоевавших признание разработ-
ками и т.д. 

9,4% 2,1% 35,4% 54,2%
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Можно много говорить о возможностях, созданных для развития 
творческого и научного потенциала студенческой молодежи республики, 
в то же время следует признать, что имеются и узкие места в плане орга-
низации продвижения одаренной молодежи и использования ее научного 
потенциала. в частности, что касается деятельности фонда, эксперты от-
мечают необходимость совершенствования критериев отбора кандидатов 
на поощрение фондом и размера поощрений, устранения дублирования 
поощрения лиц за победу в одном конкретном мероприятии на региональ-
ном и республиканском уровне. кроме того, из-за сложности получения 
информации из общегосударственной автоматизированной информаци-
онной системы банк данных недостаточно доступен для активного ис-
пользования государственными органами и иными организациями при 
решении кадровых вопросов [5].

с 2012 г. в республике реализуется проект «умные сети», который 
направлен на подбор молодых аналитиков с последующим привлечением 
на работу в органы государственного управления. он объединяет вокруг 
себя более 180 самых ярких представителей интеллектуальной молодежи. 
в 2014 г. 3 выпускника «умных сетей» приняты на работу в государствен-
ные органы, в 2015 – 12 человек. и хотя этот проект позиционируется 
как пример хорошо выстроенной работы с молодыми интеллектуалами, 
в последнее время он стал постепенно приобретать формат виртуальной 
фабрики мыслей и сегодня трудно найти информацию о его деятельности 
в открытом доступе. 

большую поддержку одаренной молодежи, в том числе ее научно-
технической и инновационной деятельности оказывает оо «белорусский 

Оценка студенческой молодежью по шкале от 1 до 10 баллов  
эффективности государственной поддержки  

одаренной и талантливой молодежи в Беларуси
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республиканский союз молодежи», организатор широко известного 
конкурса «100 идей для беларуси». его цель – активизация инициативы 
молодых людей по генерированию идей, коммерциализации проектов 
и расширение границ молодежного предпринимательства в республике. 
конкурс проводится по двум номинациям: «лучший инновационный 
проект» и «лучший молодежный инновационный проект», в каждой 
из которых по шесть победителей. данный проект включен в государ-
ственную программу инновационного развития беларуси. в 2016 г. 
на его реализацию было выделено 300 млн. рублей. Финансирование 
проекта осуществляется и из других источников, в частности через си-
стему грантов, предоставляемых белорусским инновационным фондом, 
оо «бавин» и оао «горизонт». возможность коммерциализации идеи 
обеспечивает постоянный рост участников конкурса инновационных 
проектов. если в 2010 г. было подано 40 проектов, то в 2016 – более 170, 
причем это уже не просто идеи, а серьезные бизнес-планы, по мнению 
председателя государственного комитета по науке и технологиям бела-
руси а. Шумилина. потенциальная сфера их применения достаточно 
широка – медицина, биология, техника и робототехника, компьютерные 
и информационные технологии. 

в 2015 г. победители и финалисты республиканского конкурса уча-
ствовали в форуме науки и инноваций стран брикс и еаЭс (Москва), 
где одержали победу в трех номинациях из четырех. на церемонии 
награждения победителей конкурса-2016 координатор конкурса а. вин-
ник с гордостью отметила, что многие участники конкурса, которые 
презентовали свои разработки в 2015 г., уже нашли бизнес-партнеров 
и вышли на рынки россии со своими инновационными продуктами [6]. 
действительно, конкретные инновационные продукты создали белорусы, 
а прибыль от них получат другие. 

попытку выхода белорусов на российский рынок со своими раз-
работками можно объяснить невысокой эффективностью их внедрения 
в республике. победителей конкурса регулярно показывают по телевиде-
нию, берут у них интервью, а большинство проектов остается на бумаге. 
белорусский портал 42.TUT.BY попытался найти результаты активной 
деятельности по реализации проектов-победителей 2013 и 2014 годов, 
связанных с информационными технологиями, и обнаружил очень невы-
сокую результативность этой работы. одна из причин – недостаточная 
возможность коммерциализации проекта, вторая – низкая активность 
самих разработчиков, обусловленная разными обстоятельствами (под-
готовкой к поступлению в вуз, нехваткой технических навыков, неуме-
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нием эффективно распорядиться грантом и т.п.). из указанных проектов 
успешным можно назвать проект по созданию робота «альтрон» для 
оказания помощи по дому, который сейчас на стадии запуска в произ-
водство, и приложение «Мобильный помощник по химии «Химия X10» 
(«Мобильная шпаргалка»), хотя на коммерческие рельсы проект пока 
не вышел, хотя у приложения уже 300 тысяч бесплатных скачиваний 
по россии и снг [более подробно см.: 6]. 

думается, что узкие места реализации своего проекта в полной 
мере осознают и организаторы конкурса «100 идей для беларуси». для 
устранения недостаточных возможностей коммерциализации проектов 
все проекты-финалисты 2016 г. прошли государственную экспертизу. 
в состав конкурсной комиссии были включены представители бизнеса 
и банка, которые лучше видят потенциальную возможность для созда-
ния на основе идеи разработки, ее коммерческое восприятие рынком. 
их задача состоит в том, чтобы победителями и призерами становились 
проекты с высокой степенью проработки и, соответственно, готовности 
к реализации [7]. 

в заключение следует отметить, что в беларуси создано более 
80 различных структур, направленных по создание инновационной 
сферы республики и привлечения молодых интеллектуальных умов 
к инновационной деятельности: парк высоких технологий, научно-тех-
нологические парки, научно-производственные центры, инновационные 
центры, центры трансфера технологий, белорусский инновационный 
фонд, информационные и маркетинговые центры, бизнес-инкубаторы 
и др. сегодня успешно работают сотни инновационных предприятий, 
сосредоточенных главным образом в IT-секторе. именно молодые бело-
русские программисты создали игры «World of tanks», «зомби Ферма» 
и др., приложения Pimp Your Screen, Calculator Pro for iPad, MAPS.ME, 
Kino-mo, «Маскарад» (MSQRD), мессенджер Viber. однако появление 
инноваций на рынке с каждым годом ускоряется, многие виды высоко-
технологичной продукции сохраняют свою конкурентоспособность 
менее года. Это делает все более актуальной не только задачу повы-
шения инновационной активности белорусской молодежи, но и задачу 
повышения результативности ее инновационной деятельности. 2017 г. 
объявлен в беларуси годом науки. республиканским планом меропри-
ятий предусмотрена поддержка творчески мыслящих молодых ученых 
и специалистов, что будет способствовать обеспечению молодежи необ-
ходимыми ресурсами и инфраструктурой для активной инновационной 
деятельности и творческой самореализации. 
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глава 4. проблемы семьи, Здоровья,  
соЦиальноЙ работы  

в современном обществе

4.1. медицинское обслуживание сельского населения:  
взаимодействие врачей и пациентов

современная система медицинского обслуживания на селе се-
годня претерпевает значительные изменения. за десятилетие (с 2005  
по 2014 гг.) численность больничных организаций (больницы, медико-
санитарные части, диспансеры и пр.) в сельских поселениях россии 
сократилась в три раза, амбулаторно-поликлинических учреждений – 
в два раза. к 2014 году на селе осталось лишь 17 крупных медицинских 
организаций, имеющих стационары [6, с. 89-94]. по заявлению Министра 
здравоохранения рФ в. скворцовой, сегодня система здравоохранения 
на селе представлена 37 тыс. фельдшерско-акушерскими пунктами и бо-
лее 4 тыс. сельскими врачебными подразделениями [4].

сокращение численности медицинских учреждений становится 
фактором, снижающим доступность сельского жителя к медицин-
ским услугам. кроме того, в медицинских организациях наблюдается 
дефицит специалистов. для решения этой проблемы с 2012 года реа-
лизуется Федеральная программа «земской доктор», в соответствии 
с которой в сельскую местность приглашаются специалисты до 50 лет  
(на 2017 г.), которым единовременно выплачивается 1 млн. рублей, а они 
берут на себя обязательства проработать не менее 5 лет. 

предложенная государством программа нередко порождает не-
правовые (неформальные) практики. так, часть врачей, еще работавших 
на селе до начала реализации программы, увольнялись, чтобы через 
непродолжительное время опять трудоустроиться и получить причитаю-
щуюся им компенсацию [7]. кроме того, программа становится основой 
формирования представлений специалистов о временном характере ра-
боты на селе, которые могут выступить препятствием для становления 
глубинных взаимодействий медицинского персонала с пациентами, на-
правленных не только на лечение заболевания, но и поиск его причины 
и разработку превентивных мер, снижающих рецидивы.

Эта ситуация усугубляется в условиях невысокого уровня обраща-
емости сельского жителя к официальной медицине. так, исследования  
д. п. солодухиной показывают, что «сельские жители склонны к пассив-
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ному поведению в системе здравоохранения по сравнению с городскими 
жителями, они меньше ... обращаются к врачам» [10, с. 23]. авторский 
коллектив под руководством с.в. Шишкина отмечает: «Жители малых 
поселений потребляют меньше услуг врачей-специалистов не только 
по заболеваниям, лечение которых требует определенной концентрации 
ресурсов (хирургия, урология, онкология и проч.), но и по наиболее рас-
пространенным заболеваниям, лечение которых должно осуществляться 
на местах (акушерско-гинекологическая помощь, отоларингология, трав-
матология, неврология, стоматология)» [13, с. 45]. Эти факты позволяют 
прийти к выводу о том, что сельские жители не получают своевременной 
медицинской помощи.

в условиях современного села практически не представлены и ин-
струменты формирования культуры здоровьесбережения, служащие ба-
зисом профилактического поведения селян в сфере здоровья. отсутствие 
спортивных центров и спортзалов, приобщающих молодое поколение 
к спорту и поддерживающих среднее и старшее поколения «в спортив-
ном тонусе», характеризуют современное село как аутсайдера в системе 
воспроизводства здоровьесберегающей культуры. отсюда, мы полагаем, 
что одним из ключевых противоречий в системе медицинского обслу-
живания на селе становится противоречие между ориентациями как 
медперсонала, так и пациентов исключительно на лечение заболевания 
и необходимостью воспроизводства превентивных здоровьесберегающих 
практик, включенных в образ жизни сельских жителей при поддержке 
медперсонала.

одним из инструментов решения представленной проблемы может 
стать пациентоцентристский подход при получении медицинской по-
мощи пациентами, и воплощенный в партнерском типе взаимодействия 
с медицинским персоналом. его суть заключается в том, что и медицин-
ский работник и его пациент становятся соучастниками, цель которых 
не только вылечить заболевания, но и предупредить возникновение 
новых. реализация подхода возможна на основе формирования доверия 
между субъектами взаимодействия (ожидания добросовестного пове-
дения других лиц по отношению к ожидающим [14, с. 45]), основными 
структурными компонентами которого, по мнению л.Ф. Шестопаловой 
и о.а. бородавко, являются осведомленность пациента о профессиональ-
ных и личностных качествах медицинского специалиста, его представ-
ление о профессиональной компетентности, конвергентность мировоз-
зренческой направленности, положительное эмоциональное отношение 
и ролевые ожидания [12, с. 42-47].
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 в противовес указанной выше ориентации болезнецентристский 
подход в системе медицинского обслуживания на селе направлен ис-
ключительно на лечение конкретного заболевания. речь идет о том, что 
и врач, и пациент на приеме стремятся решить актуальные текущие за-
дачи: постановка диагноза и снижение симптомов заболевания. 

Этот тип взаимодействия можно отнести к традиционному, воспро-
изводство которого уже не одно десятилетия происходит в российской 
системе медицинского помощи. истоки болезнеценстристского подхода 
можно наблюдать в земской медицине, заложившей традиции патерна-
лизма, которые были закреплены в системе советского здравоохранения. 
социальный статус земского врача был высоким, а его роль заключалась 
не только в лечении крестьян, но в проявлении заботы о них, поскольку 
они в силу своего положения были слабо информированы о причинах 
своих недугов. врач как носитель сакрального/экспертного знания по сути 
становился заботливым «родителем», решения которого не подвергают 
сомнениям. пациент обязан исполнять все его предписания. 

идеологические принципы патернализма взаимодействия врача 
и пациента были реализованы в советской системе здравоохранения. 
патриархальный уклад сельского образа жизни стал фактором развития 
болезнецентристского подхода. и в современных рыночных условиях 
сельские пациенты перекладывают заботу о своем здоровье на меди-
цинского работника. подобное поведение становится нормативным, 
поскольку медперсоналу удобно и выгодно иметь послушного пациента. 
при этом в ряде случаев информацию о заболевании врачи предпочи-
тают умалчивать. так, по результатам опроса родительской общности 
в исследовании, проведенном е.к. баклушиной и и.а. еремцевой [3], 
каждый третий респондент получил отказ в ознакомлении с записями 
медицинского работника о состоянии здоровья своего ребенка.

вместе с тем, получение информации должно стать неукоснитель-
ным правилом в процессе взаимодействия пациента и врача, поскольку 
полученные знания становятся предпосылкой формирования здоро-
вьесберегающей деятельности пациента. в этом случае формируется 
установка на поддержание здорового образа жизни и создаются условия 
для реализации пациентоцентристского подхода в системе оказания 
медицинской помощи. 

результаты нашего исследования, проведенного в 2016-2017 гг., 
объектом которого выступили жителей сельских поселений курганской 
(N=300, квотный вид отбора) и свердловской областей (N=300, квотный 
вид отбора), а также медицинский персонал, работающий и проживаю-
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щий в указанных регионах (N=16), свидетельствуют о том, что доверие 
к медперсоналу со стороны пациентов выступает одним из фундамен-
тальных факторов успешности взаимодействия. 

вместе с тем, при отсутствии выбора медицинского учреждения 
и врача в сельском поселении сельский житель вынужден доверять при 
обращении за медицинской помощью (45%). снять проблему «вынужден-
ного» доверия может длительное проживание медицинского работника 
в конкретном населенном пункте и знающего специфику образа жизни 
селян, особенности их трудовой, бытовой, досуговой деятельности, исто-
рию семьи и характер наследственных заболеваний. пациент становится 
открытым для взаимодействия со специалистом, который предлагает 
не только лечение заболевания, но и выявляет скрытые причины его воз-
никновения, связанные с повседневной жизнедеятельностью и генетиче-
ской предрасположенностью. доверие к медперсоналу в таком контексте 
формирует пациентоцентристский подход к медицинскому обслуживанию 
и ведет к становлению партнерских отношений. 

наше исследование показало, что медицинская помощь базируется 
на патерналистских ориентациях как со стороны пациента, так и со сторо-
ны медицинского персонала. базисом платформы патернализма является 
идея отсутствия самостоятельности пациентов, которые не могут дать 
оценки своим действиям и взаимодействиям, тем самым нанося себе 
вред. отсюда, контроль за ними есть благо, прежде всего, для них самих. 
соответственно, в русле данной идеологии снимается ответственность 
с индивида, он перекладывает ее на плечи другого [1, с. 18]. «обо мне 
заботится бесплатная медицина» – таков был лозунг советской системы 
здравоохранения [2, с. 46]. 

в основе патернализма – принципы подчинения: пациенты готовы 
следовать указаниям врача (33%), а медперсонал желает осуществлять 
контроль над больными (54%). патерналистские ориентации демон-
стрируют болезнецентристский подход к медицинской помощи, который 
становится барьером формирования и развития здоровьесберегающих 
стратегий сельских жителей. Медицинский работник как обладатель 
сакрального знания о природе человека, его недугах и способах про-
филактики и лечения должен ориентировать больных на превентивные 
действия, направленные на сохранение/восстановление способности ор-
ганизма оказывать сопротивление неблагоприятным факторам, негативно 
влияющим на состояние здоровья.

к числу особенностей системы медицинского обслуживания на селе 
относится отсутствие врачей узких специальностей (окулистов, невро-
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логов, кардиологов и пр.), поэтому сельчане вынуждены обращаться 
за помощью к ним в близлежащие города. однако квоты на бесплатный 
прием, а также на получение высокотехнологичных видов медицинской 
помощи крайне малы. Этот факт отмечают 51,8% опрошенных. в таких 
условиях сельскому жителю, среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата которого в россии в 2014 году была ниже среднего по-
казателя по стране в целом в два раза [11, с. 242], приходится обращаться 
в платные медицинские центры, сосредоточенные в средних и крупных 
городах. селянину нужно «добраться» до медицинского учреждения, 
преодолев значительное расстояние. 

важно подчеркнуть, что сельский житель не только испытывает 
дефицит врачей узкого профиля, но и, зачастую, в медицинских учреж-
дениях на селе отсутствуют врачи-терапевты. их функции берут на себя 
фельдшеры. на момент опроса в камышловском районе свердловской 
области медицинскую помощь оказывали только специалисты со сред-
ним профессиональным (медицинским) образованием. сокращение 
фельдшерско-акушерских пунктов по стране привело к оттоку медицин-
ских кадров из села и увеличило нагрузку на оставшихся медицинских 
работников. по мнению пациентов (59,8%), одной из проблемных зон 
в медицинском обслуживании стало увеличение времени ожидания при-
ема, т.е. очереди при получении медпомощи.

согласно нормативным документам [9], время, отводимое на при-
ем одного пациента, ограничено и составляет 12 минут. сельский врач 
в среднем принимает от «...18 до 24 больных...» (врач, стаж работы 43 года) 
ежедневно. за время приема он должен успеть собрать анамнез, провести 
обследование, назначить лечение. времени для уточнения особенностей 
работы и быта, а также специфики образа жизни в целом недостаточно. 
соответственно, столь краткий по времени прием и нацелен на лечение 
заболевания, а не на разработку индивидуальной системы профилакти-
ческих мероприятий. и даже назначаемое лечение, по мнению 85,8% 
опрошенных, не является индивидуальным и не учитывает многообразия 
факторов личного характера. только каждый четвертый опрошенный 
медицинский работник согласен с позиций о том, что индивидуальная 
траектория лечения будет способствовать успешному лечению и выздо-
ровлению. основной задачей медперсонал видит снижение симптомов 
заболевания. пациент превращается в один из «винтиков» системы ме-
дицинского обслуживания, закрепляя ее авторитарный характер.

Что касается условий предоставления медицинской помощи на селе, 
то пациенты отмечают устаревшее медицинское оборудование (67,5%), 
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затрудняющее постановку диагноза и выбор стратегии и тактики лечения. 
врач использует для диагностики «дедовские методы»: пальпацию, про-
слушивание, простукивание и т.п. 

результаты опроса свидетельствуют о том, что только каждый 
шестой пациент-сельчанин ожидает от медперсонала использования тех-
нических средств диагностики. «Новое медицинское оборудование в село 
не привозят..» (мужчина, 59 лет). однако в условиях современного уровня 
развития техники и технологий городскому жителю трудно представить 
медицинское обслуживание без высокотехнологичной медицинской ап-
паратуры [5]. ее наличие становится одним из важных факторов выбора 
медицинского учреждения. решением данной проблемы для сельских 
жителей становятся выездные врачебные бригады, оснащенные пере-
движными диагностическими комплексами. 

вместе с тем, снимая таким образом вопрос доступности меди-
цинского обслуживания на селе, идет усиление болезнецентристского 
подхода к оказанию медицинской помощи и воспроизводятся патерна-
листские ориентации в системе взаимодействия врача и пациента. Это 
связано с тем, что специалисты, работающие в мобильных медицинских 
бригадах, ориентированы на решение локальных конкретных проблем: 
диагностику и устранение симптомов заболевания, а не на формирование 
длительных партнерских отношений с пациентами. 

тем не менее работа таких бригад будет способствовать снижению 
страха у пациентов перед врачебной ошибкой. по результатам опроса 
его испытывает каждый пятый сельчанин. страх затрудняет не только 
воспроизводство партнерского типа взаимодействия, основанного на до-
верии к медицинскому работнику, но и становится барьером формиро-
вания культуры здоровьесбережения сельского жителя. Эта ситуация 
актуализирует следующую проблему. Медицинский персонал может 
обладать отличными знаниями, умениями и навыками по оказанию 
медицинской помощи, но слабая материальная база медучреждения 
не позволяет ему качественно провести диагностику и назначить соот-
ветствующее лечение. 

особого внимания заслуживает и вопрос оперативности медицин-
ской помощи сельским жителям. более половины медицинских работни-
ков и третья часть опрошенных пациентов высказались об этой проблеме 
как ключевой для современной системы медицинского обслуживания 
на селе. речь идет о том, что сокращение медучреждений и удаленность 
ряда сел от городов, имеющих медицинские центры и станции скорой по-
мощи, снижают доступ селян к получению экстренной медпомощи. Этот 
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вопрос, зачастую, приходится решать самостоятельно самому пациенту 
либо его родственникам/друзьям/знакомым. 

спецификой медицинского обслуживания на селе следует признать 
и низкий уровень информированности пациентов о своем заболевании, 
а также отсутствие потребности в ее поиске. опрошенные нами медицин-
ские работники полностью поддерживают такую позицию. послушный 
и дисциплинированный пациент удобен медперсоналу, больной следует 
инструкциям и указаниям, данным врачом и «...не задает лишних вопро-
сов...» (врач, стаж работы 41 год). 

информационная асимметрия, существующая в системе меди-
цинского обслуживания, естественная и неустранимая [15, с. 39]. врач 
как носитель экспертного знания всегда будет относиться к пациенту 
с позиций отца и наставника. врачи, «будучи “образцовой профессией”, 
с точки зрения формирования группы, всегда обладали властным ресур-
сом и относительно высокой автономией» [8, с. 109]. 78,7% опрошенных 
пациентов считают, что врач ожидает от них исключительно механическое 
следования предписаниям. однако и пациенты не стремятся утолить ин-
формационный голод, тем самым перекладывая ответственность за свое 
здоровье на медицинских работников. при этом, селяне сетуют на то, что 
в селах отсутствуют объекты, функциональное назначение которых – 
поддержание физического здоровья (75%), а также на дефицит времени 
для воспроизводства здоровьесберегающих практик (58%). в отличие 
от пациентов, медицинский персонал оптимистичен, высказывая свое 
мнение о том, что пациенты могут «заняться» своим здоровьем, если 
будет желание. таким образом, сельский житель пассивен в отношении 
своего здоровья, а ответственность за него становится прерогативой 
медицинского работника. 

исследование показало, что основными барьерами утверждения 
партнерства в системе медицинского обслуживания на селе выступают 
невысокий уровень доверия и уважения к медицинским работникам 
со стороны пациента, неразвитая инфраструктура села, направленная 
на сохранение здоровья сельского населения и воспроизводство практик 
здоровьесбережения в структуре образа жизни, а также отчасти и полити-
ка государства, нацеленная на решение вопроса доступности для селянина 
получения медицинских услуг и формирующая краткосрочный характер 
взаимодействия медицинского персонала и пациентов. 

вместе с тем, результаты свидетельствуют, что имеются предпосыл-
ки для перехода от болезнецентристского подхода в системе медицинского 
обслуживания к пациентоцентристскому. 84% опрошенных пациентов 



209

отмечают, что на селе имеется медперсонал, готовый к длительным от-
ношениям, включающим не только диагностику и лечение имеющихся 
заболеваний, но и индивидуальную разработку превентивных мер, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья, формирующих 
здоровьесберегающую культуру повседневной жизни. 

работа выполнена при финансовой поддержке рФФи-ргнФ (грант 
№ 16-33-00008).
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4.2. К вопросу об эффективности программ повышения  
рождаемости: обзор теоретических и прикладных  
исследований

государство играет значительную роль в формировании репродук-
тивного поведения семей, создавая систему стимулов и сдерживающих 
факторов для реализации репродуктивных планов. на сегодняшний день 
вопрос эффективности демографической политики особенно актуален 
для россии, что связано с неизбежностью старения населения и быстрого 
роста нагрузки на трудоспособное население; уменьшением количества 
молодежи и численности женщин, находящихся на пике фертильно-
сти. целью данной статьи является критический обзор теоретических 
и эмпирических исследований, посвященных выявлению связи между 
государственной политикой и репродуктивным поведением населения. 

снижение уровня рождаемости в россии, как и во многих странах 
европы, определяется действием целого ряда социально-экономиче-
ских факторов: появление возможности карьерного роста для женщин, 
возможность свободы выбора в вопросах репродуктивного поведения, 
профессиональной занятости в экономике. развитие контрацепции поз-
волило женщинам осуществлять более свободный выбор, касающийся 
количества детей в семье. одновременно увеличилась экономическая 
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независимость женщины в результате повышения уровня образования 
и более расширенного выхода на рынок труда. Желание иметь нескольких 
детей и занятость на рынке труда для женщины выступают альтернатив-
ными стратегиями. в решении данного вопроса большую роль играет то, 
какие в стране имеются условия для совмещения занятости в семье и на 
работе, какая предоставляется государством поддержка семьям с детьми.

Теоретические подходы к анализу репродуктивного поведения
согласно экономической теории репродуктивного поведения, 

снижение желаемого числа детей обусловлено увеличивающейся ценой 
времени женщины. рост косвенных издержек рождения ребенка, равно 
как и конкуренция этого события с другими этапами жизненного цикла, 
сдвигают вступление в родительство к более поздним срокам и нередко 
приводят к снижению числа детей в целом [8].

одним из препятствий к повышению рождаемости является факт 
активности матерей на рынке труда, нежелание прерывать карьеру и не-
определенность по поводу перспектив в области занятости. как следствие, 
меры, направленные на облегчение стоящего перед матерями конфликта 
«работа – семья», и создающие возможность сочетать воспитание детей 
с продолжением работы, рассматриваются в качестве факторов, повы-
шающих уровень рождаемости [10]. основными мерами в данном слу-
чае выступают доступность и качество детских садов и услуг по уходу 
за маленькими детьми, что сокращает расходы родителей и становится 
стимулом повышения фертильности. Это подтверждает основную гипо-
тезу о том, что решение о рождении детей является рациональным, при-
нятие данного решения происходит в результате взвешивания издержек 
и выгод, касающихся дохода, карьерных ожиданий, отношения к качеству 
ухода за ребенком и воспитания ребенка.

теория рационального выбора берет свое начало из неоклассической 
экономической теории, в соответствии с которой решения о рождении 
ребенка, браке, разводе, найме на работу и т.д. принимаются в процессе 
анализа выгод и издержек. согласно основоположнику неоклассической 
экономической теории фертильности бекеру, решение иметь детей – это 
сугубо рациональное решение, принимаемое в целях максимизации 
полезности и зависящее от издержек и выгод, связанных с появлением 
ребенка, в рамках ограниченного дохода [1]. развивая данную эконо-
мическую модель фертильности, ученые ввели понятие качественного 
компонента и пришли к выводу, что увеличение располагаемого дохода 
семьи повышает либо количество детей, либо так называемое «качество 
детей» (имеется в виду большие затраты на ребенка).
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согласно экономической модели а. готье и й. Хатциуса (1997), 
«спрос на детей» (то есть желание заводить детей) повышается со сни-
жением затрат на ребенка (в результате получения государственных суб-
сидий), или же с увеличением располагаемого дохода (после получения 
пособий и выплат на ребенка) [7].

вышеизложенная традиционная экономическая модель является 
ключевой теорией, объясняющей связь государственной политики по сти-
мулированию рождаемости с репродуктивным поведением населения. од-
нако следует иметь в виду, что неоклассическая модель базируется на двух 
предположениях: 1. индивидуум владеет полным объемом информации 
об издержках и выгодах того или иного демографического поведения, 2. 
решение о браке, разводе, намерении иметь детей является экономически 
рациональным. данный подход, по мнению критиков модели, являет со-
бой сильное упрощение реальности и игнорирует тот факт, что семьи, 
во-первых, не обладают полной информацией о выгодах и затратах, свя-
занных с рождением ребенка, а во-вторых, существуют другие факторы, 
влияющие на принятие решения родить ребенка (социальные нормы, 
личное отношение к деторождению, различное восприятие семейных 
ценностей). несмотря на данный аргумент, по результатам эмпириче-
ских исследований экономической модели фертильности материальные 
стимулы по поддержке рождаемости оказывают значительное влияние 
на демографическое поведение женщин.

Эффективность государственной политики по результатам эм-
пирических исследований

как известно, на демографическое поведение оказывают влияние 
как непосредственно программы демографической политики, так и дру-
гие программы, касающиеся рынка труда и занятости, социальной за-
щиты, бюджетная и монетарная политика, семейная политика в стране. 
исследованию проблемы эффективности государственной политики 
и конфликта между материнством и занятостью посвящена масса за-
рубежных эмпирических работ. большинство авторов делает выводы 
о положительном влиянии государственной политики, использующей 
финансовые стимулы, на рождаемость [7]. следует однако отметить, что 
зачастую эффект хоть и положительный, но не столь значительный. кроме 
того, ее влияние приводит не столько к увеличению общего количества 
детей, сколько стимулирует более раннее планирование детей [2].

используя методы многофакторного анализа, а. готье и й. Хатциус 
создали модель, которая помимо традиционных детерминант рождае-
мости включала параметры материнского отпуска по уходу за ребенком 
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(продолжительность и отношение пособия к заработку) и детского по-
собия [5]. полученные ими результаты позволяют предположить, что 
уровень рождаемости напрямую связан с размером детского пособия; 
с параметрами же отпуска значимой связи не обнаружено.

другие исследования с использованием данных по канаде, герма-
нии, норвегии и Швеции, показали, что отпуска по уходу за ребенком 
и субсидии на детские сады оказывают не столь значительный, но по-
ложительный эффект на рождаемость [11]. наиболее же эффективной 
является политика, сочетающая материальные стимулы с созданием 
благоприятных условий совмещения родительства и занятости [9].

Что касается влияния повышения материальной поддержки на уро-
вень занятости матерей, большое число научно-практических исследова-
ний указывает на отрицательный эффект. Щедрая социальная поддержка 
женщин-матерей снижает вероятность выхода их на работу. так, к. оли-
ветти и б. петронголо исследовали влияние отпуска по уходу за ребенком 
и субсидий на дошкольное образование на уровень занятости женщин. 
длительный отпуск по уходу может иметь негативные последствия: 
женщина переходит в категорию экономически неактивного населения 
и теряет профессиональные навыки, а также подвергается дискриминации 
на рынке труда [3]. 

существующие модели рождаемости, разработанные для развитых 
стран, могут быть применимы для россии и протестированы на россий-
ских данных, поскольку многие изменения в сфере рождаемости в нашей 
стране совпадают с теми, что происходят на западе. однако следует 
учитывать, что в россии демографический переход произошел гораздо 
в более короткие сроки, гендерный разрыв практически не изменился. 
на западе же вместе со снижением рождаемости происходило сокраще-
ние гендерного разрыва в оплате и занятости. также в россии в период 
сокращения рождаемости сокращались и реальные доходы населения 
(1990-е гг.), тогда как на западе наблюдалось постоянное увеличение 
национального дохода. 

на сегодняшний день основной акцент российской политики по по-
вышению рождаемости сделан на создании стимулов для рождения и вос-
питания второго ребенка. данный факт связан со сложившейся в пост-
советской россии тенденцией доминирования семей с одним ребенком, 
что и является важной причиной низкой рождаемости. Меры по стиму-
лированию второго и последующих рождений включают повышение 
оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком, введение материнского 
капитала на второго ребенка, предоставление субсидий на детские сады 
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(50% – для второго ребенка), повышение размера «родовых сертифика-
тов». из перечисленных мер наиболее щедрой мерой поддержки семей 
с несколькими детьми является материнский капитал. 

если в период 1990-2005 гг. россия была на одном из последних 
мест по уровню естественного прироста населения (коэффициент есте-
ственного прироста ниже российского наблюдался только в болгарии, 
латвии и украине), введение в действие новой семейно-демографиче-
ской политики в 2007 г. привело к значительному росту рождаемости, 
особенно заметному в первые два года после проведения реформы. 
количество рождений в год увеличилось с 1,5 млн в 2006 г. до 1,9 млн 
в 2012 г., а общий коэффициент рождаемости повысился за данный пери-
од более чем на 30% (c 1,31 до 1,69). в регионах с более благоприятной 
демографической ситуацией результаты были выше, так, суммарный 
коэффициент рождаемости в республике татарстан в 2012 г. превысил 
1,8, в сельском населении в 2012 году составил 2,09, то есть приблизился 
к уровню, необходимому для простого воспроизводства населения [12]. 
при этом в татарстане, – как в городах, так и в селах, – пик интенсив-
ности рождений приходится не на возраст 20-24 года, как это было ра-
нее, а на возраст 25-29 лет. календарь рождений сместился к старшим 
возрастам, что соответствует тенденции, наблюдаемой в экономически 
развитых странах. в республике татарстан широкое распространение 
получили целевые программы, направленные на решение социальных 
вопросов населения. на региональном уровне реализуется «комплексная 
программа демографического развития республики татарстан до 2010 
и на перспективу до 2030 года», целью которой является обеспечение 
расширенного воспроизводства населения республики татарстан через 
реализацию последовательной и эффективной государственной соци-
ально-экономической политики, направленной на повышение качества 
жизни населения и минимизацию социального неравенства [13]. однако 
следует отметить, что степень поддержки семей с детьми и уровень фи-
нансирования варьируется на уровне регионов, так, например, не во всех 
регионах рФ введен региональный материнский капитал. 

авторы исследования по оценке эффективности семейной политики 
в современной россии в. елизаров и в. левин приходят к выводу, что 
основными среди факторов, влияющих на репродуктивное поведение 
женщины, являются доход, гарантия занятости и доступ к услугам по ухо-
ду за детьми [4]. нехватка детских дошкольных учреждений в россии 
и низкое качество предоставляемых услуг препятствуют раннему выходу 
женщин на рынок труда после рождения ребенка. помимо этого, женщи-
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ны с детьми часто дискриминируются работодателями [14.] другие рос-
сийские исследования еще более пессимистично оценивают результаты 
пронаталистских мер 2007 г., по мнению ряда авторов, политика не при-
вела к увеличению количества рождений, а лишь ускорила претворение 
в жизнь уже имеющихся репродуктивных планов семей, фертильность 
когорты осталась примерно на том же уровне. такие результаты еще раз 
подтверждают необходимость сопровождения материальной поддержки 
политикой по укреплению семейных ценностей, сокращения гендерного 
неравенства на рынке труда, представления родителям возможности 
работать на условиях гибкого графика и в режиме неполного рабочего 
времени, а также на условиях удаленного доступа.

по результатам анализа зарубежных и российских эмпирических 
исследований можно сделать вывод о том, что меры по реформированию 
существующей демографической политики в россии должны быть на-
правлены на более эффективное распределение мер социальной поддержки 
по ключевым стадиям жизненного цикла семей (в настоящее время преиму-
щественно на время достижения ребенком возраста 1,5 лет), обеспечение 
возможностей родителям совмещать уход за детьми с экономической ак-
тивностью, предоставление гибких форм занятости, развитие качественных 
и недорогих детских дошкольных образовательных организаций.

государственная политика, которая позволит женщинам сочетать 
рождение детей и оплачиваемую занятость, так и меры, способствующие 
укреплению гендерного равенства и побуждающие мужчин участво-
вать в уходе за ребенком, являются ключевым фактором поддержания 
благоприятной динамики рождаемости в нашей стране. успех прово-
димой демографической политики напрямую связан с такими важными 
условиями, как создание стабильной экономики и повышением общего 
благосостояния семей, что способствует формированию у населения 
оптимистичного взгляда на будущее семьи и позволит в максимально 
полной мере реализовать потребность в детях.
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4.3. Жизненные и семейные ценности семей  
в современной россии: региональный аспект

Введение в исследовательскую проблему
семья представляет собой основной социальный институт обще-

ства. в семье человек проводит большую часть своей жизни, осваивает 
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социальные роли и соответствующие модели поведения, формирует свои 
личностные качества и систему ценностей. однако сегодня мы можем 
говорить о том, что в современном обществе трансформируется понятие 
семьи в общественном мнении, особенно молодежи, представления о ней 
становятся размытыми, обобщенными либо идеализированными. в со-
временных условиях на смену старым образцам семейных отношений 
и семейных ценностей приходят новые. российская семья за последние 
два десятилетия существенно видоизменилась. смена идеологических 
приоритетов, стереотипов сознания, девальвация моральных норм 
в обществе обусловили и изменение ценностей в институте семьи. сни-
жение числа детей в браке, распространение консенсуальных (браки «на 
веру», по договоренности, но без регистрации) или гражданских браков, 
увеличение разводов и детей-сирот – далеко неполный перечень рисков, 
подводных камней, ведущих к деградации института семьи. научные 
исследования обозначили различные стороны и проблемные моменты 
процесса трансформации семьи, в результате чего были сформированы 
две концепции государственной семейной политики: кризисная и модер-
низационная. по мнению а.и. антонова, произошедшая в стране транс-
формация семьи является частным выражением глобального кризиса 
социального института семьи [1] . 

лидер второй концепции – а.г. вишневский, напротив, считает, что 
трансформация осуществляется в рамках модернизации, смены традици-
онного типа семьи, что в целом имеет позитивную направленность [2].

важнейшей составляющей трансформации семьи является изме-
нение ее жизненных и семейных ценностей. традиционно считается, 
что массовое сознание – наиболее инерционная сфера по сравнению 
с политической и социально-экономической. сегодня можно говорить 
о том, что институциональные преобразования во всех других сферах 
необратимы только тогда, когда они восприняты обществом и закреплены 
в новой системе ценностей, на которые это общество ориентируется. и в 
этом отношении изменения в мировоззрении современных российских 
семей могут служить одним из важнейших индикаторов реальности 
и эффективности трансформации общества в целом.

ценности – это обобщенные представления людей о целях 
и средствах их достижения, о нормах своего поведения, воплощающие 
исторический опыт и концентрированно выражающие смысл культуры 
отдельного этноса и всего человечества. Это существующие в сознании 
каждого человека ориентиры, с которыми индивиды и социальные группы 
соотносят свои действия. 
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Формирование новой системы ценностей в условиях ослабления 
политического идеологического прессинга сопровождается критическим 
осмыслением старых, присущих обществу социалистического типа цен-
ностей, вплоть до полного их отрицания. к сожалению, такой подход 
часто приводит к отрицанию всего опыта предшествующего поколения, 
в том числе и семейного воспитания. в связи с этим в современной 
литературе многие авторы говорят о кризисе ценностей в российском 
обществе [3, 4, 5, 6 и др.]. особую остроту сегодня приобретают проблема 
изучения изменений, происходящих в сознании современных подростков, 
анализ их жизненных ценностей. следует заметить, что в отечественной 
науке практически не имеется исследований, направленных на изучение 
жизненных и семейных ценностей семьи. все это свидетельствует об ак-
туальности темы исследования.

Методология исследования
социологическое исследование проведено в ноябре – декабре 2015 

года в дошкольных образовательных и общеобразовательных организа-
циях свердловской области.

цель исследования – изучить семейные и жизненные ценности 
семей свердловской области.

Методами сбора первичной информации выступали: анкетный 
опрос, фокус-группы, традиционный анализ документов. способ органи-
зации выборки для анкетного опроса (выборочная совокупность – 2921 
родителей обучающихся) – многоступенчатая с квотным отбором на по-
следнем этапе. анкетный опрос проведен в малых, средних, крупных 
городах свердловской области, областном центре и сельской местности. 
возраст родителей составил от 25 до 45 лет и выше. 

в исследовании использовался анализ статистической информации, 
характеризующей социально-демографические аспекты современных 
семей за период с 2010 по 2015 гг.

помимо результатов, полученных авторами, в исследовании также 
использованы данные других исследователей; вторичный анализ откры-
тых аналитических источников, сМи.

под жизненной ценностью мы понимаем совокупность социаль-
ных установок человека относительно наиболее важных, значимых для 
него предметов и явлений действительности, образующих смысл жизни. 
при определенных условиях они могут стать одним из побудителей его 
практических действий, направленных на воплощение этих ценностей 
в жизнь [7]. смысл жизни – это ценность прожитой жизни для самого 
человека, его окружения и общества в целом [8]. 
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Жизненные ценности личности имеют ряд специфических харак-
теристик. во-первых, они выражаются, прежде всего, в деятельности 
человека, которая определяется внутренней иерархией ценностей, ин-
тересов и потребностей, обусловленных экономическим, социокультур-
ным и политическим факторами. во-вторых, они являются принципами 
принятия решений в повседневной жизни. Это мотивационная основа 
поведения человека в обществе. в-третьих, уникальным является способ 
существования жизненных ценностей. Жизненный (т.е. не игровой и не 
воображаемый) выбор индивида между ориентациями на ближайшие 
цели (с их непосредственно очевидной пользой) и ориентацией на от-
даленную жизненную перспективу (с ее психологически притягательной 
ценностью). в процессе жизненного выбора ценности не только возника-
ют, но и становятся реальностью, существующей объективно в качестве 
практически значимого образца. в-четвертых, жизненные ценности 
выполняют ряд функций: онтологическую, коммуникативную (руко-
водствуясь на основе своих жизненных ценностей, индивиды вступают 
во взаимоотношения), ориентировочный потенциал (выступают ориен-
тирами человека в обществе). с этих позиций мы и будем рассматривать 
жизненные ценности семей свердловской области.

Результаты исследования. Жизненные ценности семьи
наше исследование показало, что ведущими ценностями для 

респондентов является семья (90,9%), дети (85,9%), здоровье (80,3%). 
Четвертую – пятую позиции занимают ценности любви и материального 
благополучия. каждый пятый опрошенный указал на то, что для их семьи 
важны такие жизненные ценности, как успешная профессиональная де-
ятельность, интересная работа, хорошее образование. каждый восьмой 
респондент ориентирован на карьеру, успех в жизни, друзей и развитие. 
как видим, приведенный выше рейтинг дает нам представление о том, 
что опрошенные нами респонденты, в первую очередь, ориентированы 
на достаточно универсальные ценности: здоровье, семейное и материаль-
ное благополучие, любовь. Это подтверждает общую тенденцию как для 
россиян, так и для зарубежных граждан [9, 10, 11]. вместе с тем, наше 
исследование показало, что на задний план отходят такие ценности, как 
творчество, саморазвитие и развитие, желание помогать людям. а ведь 
эти ценности так необходимы для современной семьи. с одной стороны, 
без развития, познания нового, самореализации практически невозмож-
но сделать карьеру, быть профессионально успешным, быть успешным 
в жизни – то, о чем говорят сегодня респонденты. с другой стороны, без 
сформированных этих ценностей у родителей вряд ли можно их сфор-
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мировать у детей. в целом же анализ результатов исследования дает ос-
нование заключить, что ведущее место у современных российских семей 
свердловской области занимают общечеловеческие, гуманистические 
ценности, которые доминируют в общественном сознании современного 
постиндустриального общества. данные анкетного опроса подтверждают 
результаты фокус-групп: «Семьи разные и разные ценности, не секрет 
что в нашем мире есть совершенно противоположные семьи не всегда 
благополучные. От себя я стараюсь привить ребёнку ценность к своему 
здоровью, потому что, это очень важно в наше время, особенно с нашей 
экономической обстановкой. Сейчас здоровье, это дорого, конечно же. 
Это ценить близких, ценить друзей. Особенно с дружбой тяжеловато 
сейчас, она маленькая, конечно, не понимает, что и как, дружбу пы-
тается подменить другими разными понятиями. Пытаешься ей объ-
яснить, что нужно воспринимать людей такими, какие они есть, но, 
тем не менее, тяжело это происходит. А так, конечно взаимопомощь, 
взаимовыручка, любовь к близким, это всегда было, есть и будет» (Ольга, 
г. Нижний Тагил), «Вы знаете, самый важный момент, сначала любовь, 
любовь, которую мы даём, любовь, которая сплачивает, а потом уже 
идёт поддержка, уважение и всё остальное. То есть насколько мы бога-
ты любовью, настолько наши дети будут богаты любовью, настолько 
они смогут её подарить другим и будут счастливы от этого» (Эльмира, 
г. Екатеринбург). 

исследование показало, что длительность пребывания в браке ро-
дителей детей дошкольного и школьного возраста не влияет на систему 
их жизненных ценностей. при этом анализ данных исследования пока-
зал влияние образования родителей детей дошкольников и школьников 
на систему их жизненных ценностей (табл. 1).

исследование показало, что первые четыре ранга в системе жиз-
ненных ценностей опрошенных, независимо от уровня их образования, 
занимают ценности семьи, детей, здоровья, любви, что подтверждает 
тенденцию, сложившуюся в общественном мнении россиян. существен-
ное расхождение в ценностях между респондентами, имеющими разный 
уровень образования, наблюдается по таким ценностям, как успешная 
профессиональная деятельность, хорошее образование, успех в жизни, 
помощь людям, вера в бога, друзья и свободное время. так, ценность 
«успешная профессиональная деятельность» более значима для людей, 
имеющих среднее профессиональное и незаконченное высшее обра-
зование (6-е место в системе ценностей респондентов), менее значима 
для людей, имеющих основное среднее образование (17-е место). среди 
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последней группы опрошенных минимальное значение имеет ценность 
познания, развития (16-е место), творчество (18-е место), хотя высока 
ценность образования (6-е место в системе жизненных ценностей). такая 
ситуация может быть объяснена рядом обстоятельств: как правило, эти 

 Таблица 1
влияние образования родителей на их жизненные ценности 
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семья 1 1 1 1 1 1
дети 2 2 2 2 2 2
здоровье 3 3 3 3 3 3
любовь 5 5 5 5 5 5
Материальная обеспечен-
ность, благосостояние

4 4 4 4 4 6

успешная профессио-
нальная деятельность

17 12 9 6 6 8

интересная работа 7 8 7 8 9 9
Хорошее образование 6 6 6 7 7 7
познание себя, развитие 
своих способностей

16 14 13 12 12 12

успешная карьера 9 7 11 11 8 14
друзья 8 11 10 10 11 15
успех в жизни 10 9 8 9 10 17
помощь людям 15 10 12 13 13 18
творчество 18 15 15 14 14 16
вера в бога 14 13 14 15 16 19
свобода, независимость 13 17 16 16 15 16
свободное время 11 18 18 17 17 16
удовольствия, развле-
чения

12 19 17 19 18 18

общественное призна-
ние, почет

19 16 19 18 19 19
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люди занимаются простым, рутинным трудом, где развития, творчества 
не требуется. Что касается ценности образования, то образование – это то, 
чего, с одной стороны, им не хватает, а с другой стороны, является жела-
емым. к тому же у них высока ценность друзей, интересной работы. для 
группы респондентов, имеющих высшее образование, наименьшую цен-
ность получили следующие ценности: удовольствия, развлечения (18-е  
место), общественное признание (19-е место), вера в бога (19-е место), 
жизненный успех (17-е место). так, ценность жизненного успеха для этой 
группы респондентов имеет самое низкое значение по сравнению с дру-
гими группами респондентов, что является тревожным симптомом. Эти 
данные коррелируют с данными о занятости респондентов. большинство 
(до 80,0%) из них работают по найму в бюджетных организациях в сфере 
образования, искусства и пр. как известно, профессия педагога, врача 
и др., к сожалению, не является престижной в общественном мнении 
россиян. с этим, очевидно, связана и ценность общественного признания, 
которая в системе их жизненных ценностей также занимает последнее 
место (впрочем, как и в системе жизненных ценностей других групп 
родителей). все это не может не отражаться на жизненных ценностях 
респондентов. а ведь эти респонденты являются не только родителями, 
воспитывающими своих собственных детей, но часть из них является 
педагогами, воспитывающими подрастающее поколение. 

наше исследование зафиксировало влияние модели семьи на систему 
жизненных ценностей ее членов. если рассматривать систему жизненных 
ценностей членов разных моделей семейного устройства (патриархальную, 
детоцентристскую и супружескую), то по большинству позиций система 
их жизненных ценностей совпадает. несколько отличается ряд позиций 
в системе жизненных ценностей респондентов, имеющих детоцентрист-
скую модель устройства семьи. Мы видим, что здесь большее значение 
по сравнению с другими семейными моделями имеют ценности любви  
(3-я позиция), друзей (9-я позиция), оказание помощи людям (10-я по-
зиция). при этом гораздо меньшее значение имеют ценности жизненного 
успеха (12-е место) и успешной карьеры (13-я позиция). такая ситуация 
вполне объяснима, так как эта модель семьи нацелена на детей, их воспи-
тание, социализацию. к тому же отношения в таких семьях, как правило, 
построены на любви к детям, супругов друг к другу. поэтому высока 
ценность любви, друзей, помощи людям. когда семья и дети занимают 
первую позицию, то, как правило, ценность успешной карьеры отступает 
на задний план при высоких позициях ценностей успешной профессио-
нальной деятельности (6-я позиция) и интересной работы (7-я позиция).
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исследование показало, что на систему жизненных ценностей 
опрошенных нами родителей дошкольников и школьников оказывают 
влияние возрастные различия респондентов. так, ценность детей самая 
низкая (4-я позиция) в возрастной группе родителей старше 45 лет. такую 
ситуацию можно объяснить тем, что большинство детей в таких семьях 
уже выросли, часть из них имеет собственные семьи. здесь возрастает 
ценность внуков и ориентация супругов друг на друга. в этой возрастной 
группе наблюдается самая низкая ценность успешной карьеры. очевидно, 
такую ситуацию можно объяснить тем, что большинство респондентов 
прошло свою социализацию в советском союзе, когда не существовало 
ценности успешной карьеры, жизненного успеха, что не могло не ска-
заться на жизненных ценностях этого поколения. ценность успеха, 
успешной карьеры вошла в отечественную культуру в 90-х годах ХХ века. 
поэтому неслучайно, что самая высокая ценность успешной карьеры  
(6-я позиция) свойственна возрастной группе молодых родителей до 25 
лет. для них же более высокое место занимает ценность общественного 
признания (15-я позиция) по сравнению с родителями более старших 
возрастных групп.

территориальные различия (место проживания семьи) также ока-
зывают влияние на формирование жизненных ценностей родителей. 
наше исследование показало, что ценность семьи выше у респондентов, 
проживающих в сельской местности (93,5%) и малых городах (93,3%) 
по сравнению с жителями г. екатеринбурга (85,0%) и крупных городов 
свердловской области (87,0%). Хотя повсеместно эта ценность занимает 
первую позицию в системе жизненных ценностей родителей. аналогично 
дело обстоит и с ценностью детей в семье. ценность успешной карьеры 
(15,9%), развития способностей (14,9 %) выше у семей, проживающих 
в г. екатеринбурге по сравнению с семьями, проживающими в сельской 
местности (8,0%) и в малых городах (9,6%). Это связано, вероятно, с теми 
возможностями, которые предоставляет крупный город для развития 
личности, в том числе, и профессионального роста. ценность здоровья 
(86,7%) выше у семей, проживающих в сельской местности по сравнению 
с семьями, проживающими в других типах поселения. других отличий 
в системе ценностей семей, проживающих в разных типах поселения, 
исследование не зафиксировало.

Результаты исследования. Цели формирования семьи
безусловно, ценности супругов влияют на ценности, которые суще-

ствуют в семье, на цели формирования семьи. исследование выявило, 
какие цели ставят будущие супруги при формировании семьи (рис. 1).
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Рис. 1. Мнение респондентов о целях создания семьи (в % к числу опрошенных)

анализ рис. 1 показывает, что основная цель создания семьи – 
это рождение и воспитание детей (репродуктивная и воспитательная 
функции семьи). на это указали 77,1 % опрошенных. на втором месте 
у респондентов цель – создание теплой, семейной атмосферы, любовь 
(62,0% респондентов). третью позицию в целях создания семьи занимает 
стабильный брак. на него указал каждый третий опрошенный. важной 
целью создания семьи для 29,0% респондентов послужили общие взгляды 
на жизнь и желание создания семейных традиций и праздников. каждый 
пятый респондент создал семью с целью улучшения своего материального 
благосостояния. каждый десятый опрошенный нами родитель создал 
семью в целях улучшения жилищной проблемы, по причине формиро-
вания родственных связей либо потому, что это удобная для всех членов 
семьи организация жизнедеятельности. как видим, цели создания семьи 
во многом совпадают с ее основными функциями (репродуктивной, 
воспитательной (77,1%); социально-психологической, эмоциональной 
поддержки (62,0%); культурной (29,0%); хозяйственно-бытовой (10,0%), 
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что вполне закономерно для семьи как малой социальной группы. Часть 
семей была создана, исходя из прагматических целей ее членов (улуч-
шение материального благосостояния, жилищных условий), что является 
весьма негативным фактом.

исследование зафиксировало влияние территориальных разли-
чий на цели создания семьи респондентами. Чем меньше населенный 
пункт, тем большее числе респондентов выбирает ценность «рождение 
и воспитание детей»; чем меньше территория проживания по своим 
размерам, тем больше на ней проживает тех респондентов, кто счи-
тает «материальный достаток» целью создания семьи. для жителей 
сельских территорий «хорошее жилье (квартира, дом)» (15,0%) чаще 
выступает целью создания семьи, чем для жителей других территорий 
свердловской области, например, г. екатеринбурга, где этот показатель 
равняется 9,9% респондентов. такая ситуация, вероятно, связана с более 
низким качеством жизни сельских жителей по сравнению с горожана-
ми в современной россии. отсутствие работы, низкое материальное 
благосостояние большинства селян и пр. приводят к прагматическим 
целям создания семьи. исследование показало, что для жителей сель-
ских территорий «общие взгляды на жизнь» реже выступают целью 
создания семьи, чем для жителей других территорий свердловской 
области. на эту цель указал лишь только каждый пятый сельский  
житель.

Что касается уровня образования родителей, то исследование за-
фиксировало, что чем выше уровень образования респондентов, тем выше 
значимость создания семьи следующих целей: рождения и воспитания 
ребенка (людей с основным общим образованием –  – до 83,3% (от 63,1% 
людей с высшим образованием), создание теплой семейной атмосферы 
(от 42,9% людей с основным общим образованием – до 68,2% людей 
с высшим образованием); стабильность брака (от 27,4% людей с основ-
ным общим образованием до 48,8 % людей с высшим образованием); 
общие взгляды на жизнь (от 25,0% людей с основным общим образо-
ванием до 30,0% людей с высшим образованием); создание семейных 
традиций (от 11,9 % людей с основным общим образованием до 31,6 % 
людей с высшим образованием). действительно, эти цели направлены 
на создание успешной семьи в плане реализации ею основных функций 
(репродуктивной, воспитания и социализации детей, психологической, 
эмоциональной поддержки членов семьи, культурной). Этих супругов 
при создании семьи в меньшей степени заботило улучшение своего ма-
териального благосостояния. очевидно, эти респонденты при создании 
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семьи в большей степени руководствовались удовлетворением духовных 
потребностей. Часть респондентов руководствовались, отчасти, удовлет-
ворением своих материальных потребностей при создании семьи. причем 
число таких супругов возрастает в зависимости от уровня полученного 
ими образования. исследование показало, что чем ниже уровень об-
разования респондентов, тем выше у них значимость следующих целей 
создания семьи: улучшение своих жилищных условий (возрастает от 6,7% 
респондентов с высшим образованием до 22,6% респондентов с основ-
ным общим образованием), улучшение материального благосостояния 
(возрастает от 1 6,1% респондентов с высшим образованием до 32,1% 
респондентов с основным общим образованием). 

исследование выявило ряд отличий по некоторым позициям 
в целях создания семьи в зависимости от продолжительности брака 
респондентов. так, значимость такой цели, как формирование семей-
ных традиций, возрастает у семей со стажем брака от 5 лет до 14 лет 
(от 23,0% до 34,7% соответственно по каждой группе респондентов). 
аналогично возрастает на 7,0% значимость цели стабильности бра-
ка в этих группах. цель материального достатка оказалась наиболее 
значимой при создании семьи для респондентов, длительность брака 
которых составляет от 5 до 10 лет (24,0%) и наименее значимой для ре-
спондентов, состоящих в браке свыше 20 лет (17,8%). вступление в брак 
с целью улучшения жилищных условий оказалось наиболее значимым 
для респондентов, живущих в браке более 20 лет (14,5%) и наименее 
значимой для респондентов, состоящих в браке от 11 до 20 лет (7,6). 
других различий в целях создания семьи респондентами по показателю 
длительности брака исследование не обнаружило.

исследование выявило ряд отличий по некоторым позициям в целях 
создания семьи в зависимости от возраста респондентов. значимость 
цели материального достатка с возрастом респондентов уменьшается 
(для респондентов в возрасте 45 лет и старше эта цель у 19,2 % опро-
шенных, в возрасте до 25 лет – у 27,4% респондентов), также с возрастом 
уменьшается значимость цели стабильного брака (28,5% и 34,0%, соот-
ветственно). с возрастом увеличивается значимость цели формирование 
семейных традиций с 14,2% (до 25 лет) до 30,0% во всех старших воз-
растных группах, а также цели «общие взгляды супругов» с 26,0% (до 
25 лет) до 32,0% в старших возрастных группах.

Результаты исследования. Семейные ценности респондентов
в исследовании нас интересовал вопрос о семейных ценностях 

респондентов (см. табл. 2).
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 Таблица 2
Мнение респондентов о семейных ценностях  

(в % к числу опрошенных)

ценности семейных отношений % от числа  
опрошенных

взаимное уважение и доверие 81,6
любовь и забота друг о друге 50,9
дружеские отношения детей и родителей 38,1
семейное единство и сплоченность 33,3
семейное общение 19,7
возможность получить поддержку при решении важных 
вопросов

16,0

Материальное благополучие 12,5
равенство и партнерство всех членов семьи 12,1
гармоничные сексуальные отношения 7,9
возможность реализации вне семьи 2,1
автономность и свобода самовыражения 1,5
затрудняюсь ответить 1,5
другое 0,03
итого 227,4

* сумма превышает 100%, т.к. респонденты могли выбрать несколько вари-
антов ответа на вопрос

анализ данных табл. 2 показывает, что ведущей семейной ценно-
стью у респондентов является взаимное уважение и доверие. на нее ука-
зало 81,6% респондентов. каждый второй респондент отметил важность 
семейной ценности любви и заботы членов семьи друг о друге. на третьей 
позиции оказалась ценность поддержания дружеских отношений детей 
и родителей (38,1%). каждый третий опрошенный отметил важность 
семейной ценности единства и сплоченности семьи. для каждого пятого 
респондента важна ценность семейного общения и возможность получить 
поддержку в семье. в целом, семейные ценности во многом отражают 
жизненные ценности респондентов. действительно, выделенные респон-
дентами ценности являются основой семьи как малой социальной группы, 
тем, без чего невозможно создать крепкую семью. остальные ценности 
для респондентов оказались менее важными. данные фокус-групп под-
тверждают результаты анкетного опроса: «Ну, я не знаю, я воспитана 
именно в 90-е года, получается, для меня ценность, у меня полная семья 
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и у мужа полная семья, поэтому как бы и брак у нас крепкий, я считаю, 
что воспитание было такое» (Екатерина, г. Екатеринбург); «Именно 
для нашей семьи, самое главное – это поддержка близких. Вот знаете, 
это когда у тебя есть плечо, на которое можно опереться, если есть 
сложные ситуации в жизни, и вот тут главное, чтобы твоя семья тебя 
поняла, не критиковала, не кричала, не говорила: “Как мы устали от тво-
ей работы или ещё, какой-то ситуации”, а именно в этот момент тебя 
поддержали. Для меня это самое главное» (Светлана, г. Екатеринбург); 
«Я тоже считаю, от любви никуда не уйдёшь. Когда люди живут в ме-
сте, оно само по себе, какое-то уважение, если это по любви, конечно 
брак. К детям, самое главное не только уважение. Современные дети, 
сейчас даже не замечают вот этого, особенно мальчики им нужно 
это доносить, какие-то традиции, проведение праздников» (Юлия,  
г. Екатеринбург).

таким образом, можно сделать вывод о том, что в то время, как не-
которые жизненные ценности меняют свое содержание (например, жиз-
ненный успех, карьера, самореализация) в связи со смещением ценностей 
россиян из поля коллективистского менталитета в сторону индивидуа-
листских ценностей западного образца, традиционные ценности (семья, 
любовь, уважение к старшим и т.п.), прививаемые семейные ценности 
в типичной российской семье, сохраняют свою значимость. анализ вли-
яния возрастных различий на семейные ценности респондентов выявил 
некоторое различие по ряду позиций. так, ценность семейного единства 
и сплоченности семьи выше у старших возрастных групп (у респондентов 
в возрасте до 25 лет – 28,3% против 37,0% у респондентов старше 45 лет). 
у старших возрастных групп выше также ценность семейного общения 
(16,0% в возрасте до 25 лет против 24,0% в возрасте свыше 26-35 лет), 
ценность возможность получения поддержки в решении важных вопросов 
также выше по своей значимости. такая ситуация вполне объяснима, так 
как данные, касающиеся возраста респондентов коррелируют с данными 
о длительности брака респондентов. гораздо меньшее значение у старше-
го поколения имеет ценность гармонии сексуальных отношений. на важ-
ность этой семейной ценности указал каждый двадцать пятый респондент, 
находящийся в возрастной группе 45 лет и выше, в то время как важность 
данной семейной ценности отметил каждый девятый респондент в воз-
расте до 25 лет. причина здесь кроется в возрастных, физиологических, 
психологических особенностях респондентов. к тому же социализация 
респондентов старших возрастных групп проходила в советском союзе, 
когда ценности гармонии сексуальных отношений в браке не придавалось 
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особого значения. Молодежь социализируется сегодня в иных социокуль-
турных, экономических, политических условиях.

Что касается семейных ценностей респондентов, имеющих разные 
модели семьи, то анализ данных исследования показывает незначитель-
ное расхождение в семейных ценностях представителей разных типов 
семей. так, в детоцентристской модели семьи большую значимость 
по сравнению с другими моделями семьи имеют следующие семейные 
ценности: любовь и забота ближних (54,9%), дружеские отношения 
между родителями и детьми (45,6%), возможность получения поддержки 
при решении важных вопросов (18,0%), семейное общение (18,0%), что 
отличает эти семьи выгодным образом от других типов семей. значимость 
таких ценностей, как семейное общение (30,0%), равенство и партнерство 
всех членов (14,6%), семейное единство и сплоченность (40,0%) выше 
у супружеской модели семьи.

Результаты исследования. Жизненные ценности респондентов, 
формируемые ими у своих детей

Жизненные ценности родителей, семейные ценности влияют 
на формирование жизненных ценностей детей. в исследовании нами 
проанализирован вопрос о том, какие ценности родители пытаются 
сформировать у современных детей. 

Рис. 2. Мнение респондентов о ценностях, которые необходимо формировать 
родителям у детей (в % к числу опрошенных)
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как видим, анализ рис. 2 показывает, что, в первую очередь, у де-
тей необходимо формировать культуру поведения в обществе. на это 
указало около 60,0% опрошенных родителей. вторую позицию занимает 
ценность уважительного отношения к членам семьи (48,5%). третью 
позицию занимает ценность семейных отношений (43,8%). 38,2% 
опрошенных указали на то, что у ребенка необходимо формировать жиз-
ненные ценности, которые существуют в их семье. каждый четвертый 
респондент полагает, что у ребенка необходимо формировать культуру 
общения и культуру речи. положительным моментом является тот факт, 
что около 60,0% опрошенных родителей указало на то, что у ребенка 
необходимо формировать семейные ценности (ценность детей, семей-
ный образ жизни, ценность отцовства, материнства, ценность жены, 
матери). установка на семейные ценности является положительным 
трендом в современной отечественной культуре. после распада ссср 
семейные ценности были утрачены в общественном мнении россиян. 
к тому же, возрождение ценности семьи является одной из первостепен-
ных задач в современной россии. данные фокус-групп подтверждают 
результаты количественного исследования: «Уважение, любовь в се-
мье, когда создаёт свою. Чтобы была целеустремлённость, создать 
свою семью полную» (Эльмира, г. Екатеринбург); «Я тоже считаю, 
от любви никуда не уйдёшь. Когда люди живут вместе, оно само 
по себе, какое-то уважение, если это по любви, конечно брак. К детям, 
самое главное не только уважение. Современные дети, сейчас даже 
не замечают вот этого, особенно мальчики им нужно это доносить, 
какие-то традиции, проведение праздников» (Юлия, г. Екатеринбург); 
«Я думаю взаимопонимание, даже если трое или даже если ребёнок 
один, взаимопонимание, какое-то складывается. Вот они рождаются 
и я сам по себе вроде бы. Проходит время и ребёнок понимает, а есть 
мама, есть папа, какие-то роли формируются. Каждый понимает свою 
роль в семье. Кто-то оказывает помощь, кто поругает, кто пожалеет 
и дети тоже так же. Взаимопонимание, взаимовыручка» (Татьяна, 
г. Екатеринбург). каждый четвертый опрошенный родитель отметил, 
что у ребенка необходимо формировать умение приспосабливаться 
к любой ситуации, что является тревожным симптомом. в последнее 
время в нашем обществе утеряна ценность «активности», «активной 
жизненной позиции». очевидно, родители, которые формировались 
в этих условиях, пытаются и в своих детях сформировать «приспосо-
бленчество», «пассивность» в различных жизненных ситуациях. в этом 
мы видим одно из противоречий формирования родителями ценностей 
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детей: между необходимостью со стороны общества формирования со-
циально активной личности подрастающего поколения, формирования 
их гражданских качеств и желанием части родителей сформировать 
у ребенка приспособленчество, адаптивность к различным сферам 
жизнедеятельности общества.

исследование показало, что уровень образования родителей оказы-
вает влияние на их мнение о том, какие ценности они должны сформиро-
вать у своего ребенка. такая позиция, как необходимость формирования 
жизненных ценностей, имеющихся в семье, выше среди родителей, име-
ющих высшее образование. на эту позицию указало 43,0% опрошенных 
с высшим образованием, в то время, как ее выбрали 27,4% респонден-
тов, имеющих среднее полное и неполное образование. также ценность 
семейных отношений, которую необходимо сформировать у ребенка, 
занимает более высокую позицию во мнении респондентов с высшим 
образованием по сравнению с мнением респондентов, имеющих среднее 
образование (48,1% против 27,1%). более высокую позицию занимает 
и ценность культуры поведения, которую необходимо привить ребенку 
(60,0% против 47,5%). «умение приспосабливаться» гораздо выше ценит-
ся родителями, имеющими среднее образование (34,8%), по сравнению 
с родителями, имеющими более высокий уровень образования (22,5%). 
по другим позициям существенных отличий не обнаружено. такая си-
туация вполне объяснима. люди с более высоким уровнем образования, 
как правило, обладают и более высоким уровнем культуры, социальным 
статусом, они же и более активны в жизни. поэтому закономерно, что эти 
ценности, личностные качества они хотели бы видеть и в своих детях. 
Что касается моделей семьи, то здесь мы получили еще меньше разли-
чий между ними по вопросу о том, что должны формировать родители 
у детей. существенное отличие наблюдается по двум позициям, которое 
отличает мнение родителей детоцентристской модели семьи от мнения 
родителей, представителей других моделей (патриархальной и супруже-
ской). Это ориентированность ребенка (детей) на семейный образ жизни 
(37,3%); ценность семейных отношений (48,5%), что, с одной стороны, 
коррелирует с данными о семейных ценностях этой группы респонден-
тов, а с другой, именно ориентированность на семью, детей и характе-
ризует эту модель семьи. Эти семьи в меньшей степени полагают, что 
детей надо обучать приспосабливаться к жизни. на это указало 22,0% 
представителей детоцентристкой модели семьи в противоположность 
представителям патриархальной модели, где этот показатель оказался 
самым высоким – 29,0%.
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длительность пребывания респондентов в браке также влияет на их 
мнение о том, что необходимо, в первую очередь, формировать у ребенка 
в семье. Хотя эти различия не столь существенны. наблюдаются отли-
чия по ряду позиций. так, на необходимость формирования ориентации 
ребенка на семейный образ жизни указал каждый третий респондент, 
на необходимость формирования ценности семейных отношений – 
каждый второй, состоящий в браке более 20 лет. Меньшую значимость 
эти ценности получили у респондентов, состоящих в браке менее 5 лет 
(22,0% и 40,0%). также в первой группе респондентов самую низкую 
оценку получила такая ценность, как привитие ценностей, характер-
ных для их семьи. Это может быть объяснено опытом семейной жизни 
респондентов. ценность формирование культуры общения и культуры 
речи у ребенка наиболее значимы для респондентов, состоящих в браке – 
менее 5 лет и от 5 до 11 лет (27,0%). для этих же групп респондентов 
оказалось более значимым научить ребенка приспосабливаться в жизни 
(28,0%). остальных существенных различий во мнениях респондентов 
о том, что необходимо, в первую очередь, формировать у ребенка у этих 
групп респондентов исследование не выявило.

исследование зафиксировало, что существенное влияние на мнение 
родителей о том, что, в первую очередь, необходимо сформировать у ре-
бенка, оказывает возраст, в котором они находятся (см. табл. 3). 

анализ табл. 3 показывает, что мнение родителей, входящих в раз-
ные возрастные группы, по поводу первоочередности формирования 
ценностей у ребенка расходится по многим позициям. такие позиции, 
как ценность семейных отношений (46,0% против 23,0%), формирование 
определенного образа жизни (11,3% против 6,6%), формирование умений 
выполнять домашние дела ребенком (обязанности мужа и жены) (19,2% 
против 12,3%), жизненные ценности семьи (41,8% против 32,3%) ока-
зались более значимыми для людей, находящихся в возрасте старше 45 
лет, нежели респондентов, находящихся в возрасте младше 25 лет. Эти 
данные коррелируют с данными о длительности пребывания респонден-
тов в браке. респонденты, возраст которых находится в интервале до 25 
лет, имеют и незначительный опыт семейной жизни (до 5 лет). ценность 
«умение приспосабливаться к жизни» получила наивысшую значимость 
у родителей детей, находящихся в возрасте от 26 до 35 лет (28,6%). 
очевидно, это можно объяснить теми условиями, в которых формиро-
вались эти респонденты. их формирование прошло в конце 90-х годов 
ХХ века и начале ХХI века. Часто это поколение называют «поколением 
Next», которому в большей степени свойственна пассивность, «пофи-
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гизм», во многом «приспособленчество». такими их сформировала сама 
окружающая реальность, те социальные условия, в которых проходила 
их социализация. сформированные стереотипы, ценности они пытаются 
перенести на своих детей. сегодня изменилась ситуация в обществе, из-
менились и требования к формированию молодого поколения. поэтому 
эти семьи требуют особого внимания со стороны школы, общественных 
организаций, общества в целом.

в исследовании нас интересовал вопрос о том, должна ли школа, 
сМи способствовать формированию жизненных ценностей детей? 

 Таблица 3 
влияние возраста родителей на мнение о том,  

что, в первую очередь, необходимо сформировать у ребенка  
(в % к числу опрошенных)

ценности до 25 
лет

26–35 
лет

36–45 
лет

старше 
45 лет

ориентированность ребенка (детей) 
на семейный образ жизни

21,7 24,0 29,6 40,8

культуру поведения, образцы поведе-
ния в обществе

57,5 62,2 57,4 50,7

культуру общения, культура речи 32,1 26,3 20,3 16,4
Жизненные ценности, значимые для 
вашей семьи

32,1 36,0 40,3 41,8

представление о том, каким мужем/же-
ной должен стать ребенок в будущем

13,2 7,3 8,9 10,8

представление о том, каким отцом/ма-
терью должен стать ребенок в будущем

13,2 9,5 11,5 8,5

уважительное отношение ко всем чле-
нам семьи

48,1 49,1 47,8 47,9

умение приспосабливаться к любой си-
туации

21,7 28,6 21,5 15,0

умение выполнять домашние дела, 
свойственные роли мужа или жены

12,3 11,2 14,1 19,2

ценность семейных отношений 34,0 39,5 46,8 46,0
определенный образ жизни 6,6 6,4 6,7 11,3
соблюдение традиций и норм 8,5 7,5 9,0 9,9
другое 0,0 ,2 ,6 0,0

* сумма превышает 100%, т.к. у респондентов была возможность выбрать 
несколько вариантов ответа.
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большинство родителей (участники фокус-групп) выразили единоду-
шие по вопросу о том, что семья, в первую очередь, должна заниматься 
формированием жизненных ценностей ребенка: «Я в принципе согласна 
с девушкой, что школа, это в помощь. На самом деле, все идёт сначала 
из семьи, но и потом информацию, которая поступает, нужно дозиро-
ванно детям давать и объяснять. Потому что, в основном восприятие 
у них на самом деле своё, чтобы понять, что происходит, всегда должен 
родитель помочь. При этом должно быть доверие. Обратная связь 
должна быть. Семья первична» (Инна, г. Екатеринбург); «Я считаю, 
что школа и дошкольные организации, они идут как помощь, не как ос-
новной элемент воспитания ценностей, они идут в помощь. Всё равно всё 
должно идти из семьи» (Екатерина, г. Екатеринбург). и с этим сложно 
не согласиться. как мы отмечали в первой главе, именно в семье ребенок 
проходит первичную социализацию, а следовательно, и формирует свои 
жизненные ценности. 

респонденты также выделили дошкольное и школьное образование 
как важный фактор формирования жизненных ценностей ребенка. однако 
образование они поставили на вторую позицию после семьи, что вполне 
закономерно: «Формирование ценностей должно идти еще с дошкольной 
организации, уже там. Вообще с рождения формируются все ценно-
сти. Ребёнок растёт в семье, дальше его первая ступень: детский сад 
обязательно, то есть уже там прививается это. Дальше школа, ну и, 
конечно же, – телевидение наше и СМИ» (Светлана, г. Екатеринбург), 
«Да. Школа должна помогать семье в этом процессе» (Эльмира, г. Ека-
теринбург). действительно, школы и дошкольные учреждения наряду 
с образовательной функцией всегда выполняли и функцию социализации, 
воспитания подрастающего поколения. однако после распада ссср 
функция социализация была передана семье. сегодня эта функция вновь 
«возвращается» в школу, что является положительной тенденцией.

все опрошенные нами родители указали на сМи как важный фак-
тор формирования ценностей детей. вместе с тем, респонденты дали 
негативную оценку сМи, особенно российскому телевидению, в этом 
процессе: «Сейчас в СМИ идёт потоком очень много негатива. Причём 
раньше, если мы вспомним, то, какие-то ограничения были по времени. 
Сейчас можно утром включить передачу в выходной день и там будут 
показывать такие вещи, которые вообще-то ребёнку пяти, шести, 
семи лет смотреть не то, что нельзя, запрещено» (Светлана, г. Ека-
теринбург); «...Даже если взять детские мультики, тоже я думаю, 
извращения, простите, за такое слово, на самом деле. Потом откуда 
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у них вот эти слова, выражения, как они общаются друг с другом. 
Даже передают действия, это всё идёт оттуда. Я считаю, что по-
ток информации имеет большое влияние на подрастающее поколение. 
Если мы взрослые уже можем дифференцировать и понимать, что это 
плохо, а это хорошо, то ребёнку очень сложно понимать. И если ещё, 
допустим, в семье одни ценности, и мы как родители воспитываем, 
что это плохо, а вот это хорошо, и ты, пожалуйста, так не делай. 
Он сидит перед телевизором и видит совершенно обратную картинку 
(Эльмира, г. Екатеринбург); «По поводу СМИ, я тоже согласна, что 
идёт очень большой поток и он не всегда положительный, и не всегда 
есть, что оттуда почерпнуть хорошего» (Екатерина, г. Екатеринбург); 
«Если мы сейчас проанализируем то, что сейчас у нас через новости 
спускается, это одни жареные факты, то есть если хорошая новость, 
она даже СМИ не интересна. Они приезжают даже на какое-то со-
бытие, если там криминал, пожар из ряда вон выходящие. Если это 
хорошее культурное мероприятие они не поедут. Это не является ин-
тересом для наших современных СМИ. Что касается того, что на ули-
це у нас происходит, выйди во двор и посмотри. То есть культурных 
событий тоже особо-то не очень, не увидишь (Светлана, г. Нижний 
Тагил); «Телевизор можно было бы некоторые каналы убрать, но ты 
же их не закроешь, в детстве я закрывала, пошло кабельное “2х2”, 
просто блокировала. Те же каналы НТВ и так далее, дети идут на ка-
никулы, сидят дома, что они смотрят. Мы увлекались электроникой, 
нашим детям это не интересно, можно показать какой-то детский 
современный фильм, они же всё равно же есть (Наталья, г. Нижний 
Тагил)». безусловно, сМи обладают огромным образовательным потен-
циалом. однако в условиях рынка, когда существование сМи зависит 
не только от тиража, но и от финансовых возможностей спонсоров, они 
в большей степени заинтересованы не в предоставлении объективной 
и беспристрастной информации, а в погоне за сенсациями, скандалами, 
которые способны привлечь новых читателей, а еще больше – в выпол-
нении социального и политического заказа спонсоров, что отрицательно 
сказывается на формировании жизненных ценностей подрастающего 
поколения. к тому же, как отмечают наши респонденты, наблюдается 
увеличение деструктивного воздействия сМи на процесс формирования 
жизненных ценностей детей и подростков, так как образцы, трансли-
руемые с экранов телевизоров, приводят к дальнейшей деформации 
духовно-нравственных ценностей, размыванию морально-этических 
норм. особую тревогу вызывает неконтролируемый рост информации, 
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провоцирующий насилие, сексуальную распущенность, цинизм, не-
уважение к законности, пренебрежение к отечеству, потребительское 
отношение к обществу и государству. ясно, что подобная информация 
негативно влияет на формирование и развитие ценностей подрас-
тающего поколения. вместе с тем, было бы несправедливо говорить 
о том, что сМи только негативно влияют на формирование ценностей 
ребенка. поскольку содержание массовой информации охватывает все 
стороны связей человека с обществом и его подсистемами, все области 
социальных отношений, в которые включена личность. к сожалению, 
в современных российских сМи имеется мало образовательных про-
грамм (особенно, на центральных каналах), к сожалению, отсутствует 
«детское и юношеское» кино и пр.», что необходимо для формирования 
жизненных ценностей ребенка. таким образом, можно согласиться 
с мнением опрошенных нами родителей о том, что средства массовой 
информации, которые могли бы положительно влиять на формирование 
ценностей ребенка, своей роли не выполняют. 

когда мы говорим о воспитании, то всегда имеем в виду два мо-
мента: процесс и результат. результатом процесса воспитания в семье 
выступают те качества, которые родители смогли сформировать у ребенка. 
в исследовании нами был выяснен вопрос о том, как родители оценивают 
«возможные» результаты воспитания своего ребенка (табл. 4).

анализ данных табл. 4 показал, что 65% респондентов получили 
бы в ответ на вопрос о том, что они сформировали у своего ребенка – 
«любовь и заботу близких». такой вариант ответа соответствует тем 
семейным ценностям, которые, в первую очередь, выделили респон-
денты (48,0%) (см. табл. 3). 42,5% опрошенных полагают, что они 
бы сформировали у детей умение добиваться поставленных целей 
(целеустремленность) и почитание старших. каждый пятый респондент 
указал на то, что он «сформировал» у своего ребенка самостоятельность 
в принятии решений, стремление к развитию и саморазвитию, стремле-
ние к повышению уровня образования и культуры. по мнению 38,2% 
опрошенных, у их детей «сформированы» навыки общения. каждый 
третий опрошенный родитель «привил» нормы морали и здоровый об-
раз жизни. каждый пятый респондент «сформировал» у своего ребенка 
активную жизненную позицию, прилежание, чувство патриотизма 
и пр. если мы сравним данные, то увидим ряд расхождений во мнении 
респондентов о том, какие ценности необходимо сформировать у ре-
бенка, и какие гипотетически сформированы ими у своих детей. 24,0% 
респондентов отмечали, что им необходимо сформировать у ребенка 
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умение приспосабливаться в жизни (должное), а в результате процесса 
воспитания они хотели бы видеть у ребенка сформированную активную 
жизненную позицию (сущее) (20,0%). Формирование таких ценностей, 
как образование, развитие способностей ребенка, здоровый образ жизни, 
к сожалению, никто из опрошенных респондентов не отмечал. к тому 
же эти ценности в системе жизненных ценностей родителей не зани-
мают ведущих позиций, о чем мы писали ранее. однако каждый пятый 
респондент полагает, что именно эти ценности будут сформированы 
им у его ребенка. здесь мы вновь видим противоречие между должным 
и сущим. возникает вопрос о том, кто будет эти ценности формировать? 
каким образом они будут сформированы? такая ситуация может быть 

Таблица 4
Мнение респондентов о «возможных» результатах  

воспитательной деятельности  
(в % к числу опрошенных)

предполагаемые результаты семейного воспитания % от числа  
опрошенных

любовь и заботу о близких 65,3
умение добиваться поставленных целей 42,5
научили чтить возраст, почитать старшее поколение 40,5
научили общаться с другими людьми 38,2
нормы морали 35,6
научили вести здоровый образ жизни 32,3
самостоятельность в принятии решений 26,5
стремление развивать свои способности 25,6
стремление повышать образование и культурный уровень 23,5
активная жизненная позиция 20,0
прилежание, дисциплину 17,8
умение вести самостоятельный, «взрослый» образ жизни 17,8
патриотизм 14,8
стремление достичь материального благополучия 10,9
научили общаться с представителями противоположного пола 5,9
умение устроиться в жизни 5,1
научили ставить свои интересы выше других 1,2
другое 1,0

* сумма превышает 100%, т.к. респонденты могли выбрать несколько вари-
антов ответа на вопрос. 
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объяснена рядом причин. во-первых, осознанием большинства роди-
телей, что в современной жизни эти ценности необходимы личности 
для того, чтобы быть успешной в жизни: «Моя задача, чтобы ребёнок 
понимал, прежде всего, и учился сам принимать какие-то решения, 
на чём-то он же должен их основывать, что необходимо принимать 
во внимание, когда ты решаешь, какой шаг тебе сделать. Сейчас это 
так необходимо» (Светлана, г. Нижний Тагил); «Уверенность в себе, 
в жизни и быть настоящим человеком. В любой момент помочь, неза-
висимо от того нужен этот человек или не нужен в каких-то ситуа-
циях, хороший он или плохой. Бывают ситуации в жизни, когда люди 
просто идут и падают, а к ним никто не подходит, чего-то боятся, 
а чего боятся, может человеку плохо, не важно: пьяный, не пьяный, 
надо подойти и помочь, человечность должна быть в каждом (Инна, 
г. Екатеринбург)»; «Ребёнок должен быть адаптирован к этой сме-
няемости, какую-то устойчивость иметь психологическую, потому 
что даже материальное благосостояние тебя не защищает. В жизни 
столько всяких ситуаций нужно уметь держать удар, уметь отвечать. 
Это какая-та стойкость, целеустремлённость, позитив обязательно. 
Мобильность, активная позиция в жизни, нет, что у тебя не получи-
лось, ты сел и расстроился, нет, вставай, иди дальше, делай это и это, 
пробуй везде себя. Я хочу своих детей видеть такими. (Светлана, г. 
Екатеринбург); «Уверенность в себе, чтобы достигали поставленных 
целей, падали и поднимались, чтобы не сдавались. Чтобы уважение 
оставалось» (Эльмира, г. Екатеринбург). во-вторых, отмеченные ре-
спондентами ценности активно входят в современную отечественную 
культуру и общественное мнение россиян (здоровый образ жизни, пат-
риотизм, самостоятельность, уверенность в себе и пр.): «Да, и потом 
получается, что дети не могут не в коллективе общаться, ничего. Я бы 
хотела реально, несмотря на вот эти все веяния, типа условностей 
“Будь собой”, хотя “Будь собой”, это хорошо в нормальном понимании. 
Чтобы какие-то человеческие моменты были на первом месте, а не 
то, что карьера к примеру. Я смотрю у нас девочки молодые пошли 
по головам, им плевать на условности, соблюдение каких-то чисто 
моральных правил. Морали никакой, только цели. Им плевать, что они 
обижают людей. Я просто в шоке. Хотя мы наблюдаем очень много 
молодых, талантливых людей, в силу работы я сталкиваюсь. Я вот 
тоже сейчас думаю, наверно, сейчас такое время, приветствуется, 
куда не сунься, какой-то эгоцентризм вырабатывается, что ты лич-
ность. Детям преподносят это с позитивной стороны, а на самом 
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деле зерно этого эгоизма. И вот они подрастают и в них растят: “Ты 
личность”» (Татьяна, г. Екатеринбург). 

проведенный анализ позволил сделать ряд выводов. во-первых, 
ведущее место у современных российских семей свердловской области 
занимают общечеловеческие, гуманистические ценности, которые до-
минируют в общественном сознании современного постиндустриального 
общества. не может не беспокоить тот факт, что ценность «общественное 
признание» заняла последнее место в системе жизненных ценностей 
респондентов. 

во-вторых, ведущими семейными ценностями у респондентов явля-
ются: взаимное уважение и доверие членов семьи друг к другу; любовь 
и забота членов семьи друг о друге; поддержания дружеских отношений 
детей и родителей; единства и сплоченности семьи. 

в-третьих, ведущими целями создания семьи у респондентов являют-
ся: рождение и воспитание детей; создание теплой, семейной атмосферы; 
любовь; стремление к стабильному браку; общие взгляды на жизнь и жела-
ние создания семейных традиций и праздников. каждый пятый респондент 
создал семью с целью улучшения своего материального благосостояния.

в-четвертых, ведущие ценности, которые необходимо формиро-
вать у детей: культуру поведения в обществе; уважительное отношение 
к членам семьи; жизненные ценности, которые существуют в их семье; 
культуру общения и культуру речи.
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4.4. ресурсы медицинского учреждения в развитии  
условий доступности медицинской помощи детям  
с тяжелыми нарушениями здоровья

социально-экономические изменения, происходящие в россии, все 
глубже проникают в социальную сферу, непосредственно затрагивая ин-
тересы различных общественных групп. но далеко не всегда изменения 
направлены на создание условий для полной реализации потребностей 
граждан. они особенно чувствительны в отношении социально слабых 
групп, среди них – дети, имеющие тяжелые заболевания с рождения, 
в связи с которыми они приобретают инвалидность. в современных ус-
ловиях наблюдается возрастание этой группы детей в общей популяции 
детского населения. согласно статистическим данным, число детей-
инвалидов в россии составляет 60 случаев на 10 000 населения. среди 
них 47,5% – дошкольного возраста, 52,5% – дети школьного возраста. 
за последние пять лет число детей-инвалидов выросло почти на 10%, как 
свидетельствуют данные службы уполномоченного по правам ребенка 
при президенте рФ. в свердловской области в последние два года доля 
детей-инвалидов составляет 2,1% в общей популяции детей. на фоне 
негативных тенденций демографической ситуации формируется со-
временная социальная политика в отношении детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов, нацеленная на повышение 
уровня и качества жизни этой социальной группы, на их полноценную 
социальную интеграцию. в рамках обозначенной политики поставлена 
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задача формирования социальных условий, позволяющих максимально 
адаптироваться к ним каждому ребенку, в том числе детям, нуждающимся 
в медикo-социальной реабилитации в связи с тяжелыми нарушениями 
здоровья. среди социальных условий первостепенное значение в соот-
ветствии с государственной программой «развитие здравоохранения» (от 
15 апреля 2014 г. № 294) приобретают условия, обеспечивающие качество 
и доступность медицинской помощи этим детям. 

длительное время система здравоохранения по отношению к детям-
инвалидам выполняла функцию социальной защиты, но усиливающаяся 
коммерциализация медицинских услуг не способствует выполнению 
ее социальной миссии. более того, даже при сохраняющемся у государ-
ственной системы здравоохранения намерении реализовать законодатель-
но закрепленную миссию, нередко возникают ситуации, оборачивающи-
еся для детей-инвалидов барьерами в получении медицинской помощи. 

при переходе к страховой медицине, системе одноканального фи-
нансирования медицинских учреждений и многоуровневой организации 
медицинской помощи происходят изменения условий предоставления 
медицинской помощи, ее объема и характера, это повышает возможности 
для детей с тяжелыми заболеваниями для восстановления и поддержания 
здоровья, профилактики заболеваний. но они имеют неоднозначный 
характер с точки зрения удовлетворения потребностей в поддержании 
здоровья этих детей, противоречивость проявляется во все ключевых 
направлениях реформирования здравоохранения, рассмотрим некоторые 
из них. 

в силу дефицита бюджетных средств на удовлетворение социальных 
нужд населения уже в начале общественных преобразований, связанных 
с переходом на новые экономические отношения, государством были при-
няты минимальные социальные стандарты, которые распространялись и на 
медицинское обслуживание. с одной стороны, это создавало возможность 
хотя бы в минимальном размере обеспечить доступность медицинской 
помощи большинству граждан, в частности детям-инвалидам. но, с дру-
гой стороны, это неизбежно приводит к тому, что за часть медицинских 
услуг родители детей вынуждены платить самостоятельно, не все семьи, 
чьи дети нуждаются в медицинской помощи, могут такими услугами вос-
пользоваться. для них отсутствие финансовых возможностей ограничивает 
медицинскую помощь в том объеме, которая может привести к достижению 
позитивных изменений в состоянии здоровья ребенка.

изменения организационного характера связаны с введением много-
уровневой системы медицинских учреждений. они были направлены 
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на то, чтобы оптимально перераспределить ресурсы между учреждениями 
разного уровня, сконцентрировав часть из них в специализированных уч-
реждениях для обеспечения доступности высокотехнологичной помощи 
детям, страдающим тяжелыми заболеваниями. для того чтобы семья, 
воспитывающая ребенка, имеющего соответствующие показания для 
лечения, смогла поместить его на лечение в такое учреждение, ей необхо-
димо получить направление от специалистов медицинского учреждения 
первичного приема на территории своего проживания. но изменения 
условий финансирования медицинских учреждений по принципу «деньги 
следуют за пациентом», чем больше пролечено пациентов, тем больше 
будет оплачено проведенных медицинских манипуляций медицинскому 
учреждению из средств территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования (тФоМс), создают ситуации, когда учреждение 
не заинтересовано «передавать» своих пациентов в учреждение более 
высокого уровня. при установленном минимальном штате специалистов 
оно стремится сохранить своих пациентов, поэтому для некоторых из них 
такой порядок организации медицинской помощи становится серьезным 
барьером в ее доступности.

распространение медицинских платных услуг потребовало усиле-
ния контроля соблюдения государственных гарантий органами управле-
ния в отношении медицинских учреждений, которые могут предоставлять 
детям-инвалидам медицинскую помощь на платных условиях, когда 
их родители, например, не имеют возможности или не хотят дожидаться 
приема своего ребенка специалистом в течение какого-то времени в спе-
циализированном медицинском учреждении. вне очереди и ожиданий 
они могут получить эту услугу, оплатив ее. запрет на предоставление 
детям-инвалидам медицинской помощи на платной основе – это также 
своеобразная преграда, ограничивающая ее доступность. несмотря на за-
конодательно обеспеченный бесплатный и приоритетный характер меди-
цинской помощи детям-инвалидам, ее доступность приобретает новые 
ограничения, вызванные происходящими изменениями в организации, 
порядке и объемах предоставления медицинских услуг в отечественной 
системе здравоохранения.

следовательно, в условиях ограниченных ресурсов трансформация 
государственной системы российского здравоохранения связана не столь-
ко с удовлетворением потребностей в сохранении и поддержании здоровья 
детей-инвалидов, сколько с оптимизацией государственных расходов 
на медицинскую помощь. в этих условиях институт здравоохранения вы-
нужден выполнять функцию дифференциации пациентов, поэтому часть 
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из них даже при наличии установок на сохранение здоровья сталкивается 
с барьерами, ограничивающими доступ к необходимой им медицинской 
помощи. в то же время усиливающееся противоречие между социаль-
ными ожиданиями в отношении деятельности учреждений, предостав-
ляющих медицинскую помощь детям-инвалидам, и формирующимися 
извне условиями их деятельности заставляет обратиться к исследованию 
внутренних возможностей учреждения, обеспечивающих доступность по-
мощи этим детям, не требующих увеличения материальных, в частности 
финансовых затрат. социологический подход к изучению обозначенной 
исследовательской проблемы ориентирует на анализ возможностей, 
связанных с условиями профессиональной деятельности специалистов, 
формирующихся под воздействием утвердившейся организационной 
культуры учреждения. на уровне межличностного взаимодействия врача 
с родителями ребенка-инвалида такие ресурсы связаны со способами 
профессиональной коммуникации.

Методология проведенного нами исследования (Исследование про-
ведено на базе многопрофильного клинического медицинского центра 
«Бонум» (Екатеринбург), являющегося больницей восстановительного 
лечения для детей с врожденными и приобретенными патологиями 
и относящегося к высокотехнологичным специализированным медицин-
ским учреждениям. Выбор учреждения был не случайным, его развитие 
с начала 1990-х гг. до настоящего времени воплотило в себе основные 
тенденции, характерные для отечественного детского здравоохранения 
в период общественных трансформаций. На первом этапе исследования 
(2014–2015 гг.) изучался тип организационной культуры учреждения 
на основе анкетного опроса сотрудников. На втором этапе – типы 
коммуникации врачей и родителей их пациентов (2016–2017 гг.) с по-
мощью глубинных интервью (19), в которых участвовали врачи детской 
больницы (9), родители детей (7), а также сами пациенты – в настоящее 
время взрослые люди, которые в детстве были пациентами медицинского 
учреждения (3).) базируется на понимании доступности медицинской 
помощи как процесса, характеризующегося не только возможностью 
получить медицинскую помощь, но и достижением определенных пози-
тивных изменений в состоянии здоровья. в современных исследованиях 
проблема доступности медицинской помощи представлена в двух аспек-
тах: как физическая доступность – возможность получить услугу, попасть 
к врачу и как характеристика взаимоотношений врача и пациента, обе-
спечивающая качество услуги, которая рассматривается как показатель 
доступности медицинской помощи. Многие исследователи при анализе 



244

проблемы доступности медицинской помощи акцентируют внимание 
на объективно сложившемся неравенстве и социальной дифференциации 
[1, 4]. в данном аспекте исследование проблемы предполагает анализ 
макро-факторов, воспроизводящих актуальное состояние доступности 
медицинской помощи различным социальным группам. он нацеливает 
и на исследование механизмов, обеспечивающих развитие условий до-
ступности социально слабым группам, в частности детям с тяжелыми 
нарушениями здоровья. социальная политика, реализующая гарантиро-
ванные государством права детям-инвалидам на получение медицинской 
помощи, относится к таким регулятивным механизмам. признанная среди 
исследователей модель анализа доступности медицинской помощи р. М. 
андерсена [7] содержит ряд экономических, политических, социальных 
факторов макро-, мезо- и микроуровней, взаимодействие которых опре-
деляет возможности медицинской помощи разным социальным группам. 
в современных условиях развитие этой модели, происходит за счет вклю-
чения переменных, характеризующих ресурсы медицинского учреждения 
в обеспечении качества и доступности медицинской помощи. к значимым 
ресурсам относятся характеристики условий профессиональной деятель-
ности, врачей, способы их коммуникации с пациентами.

смещение акцента в исследовании доступности на уровень анализа 
взаимодействия «медицинское учреждение (врач) – пациент» позволяет 
рассмотреть конкретный механизм ее обеспечения. определенный спо-
соб взаимодействий врачей и пациентов характеризуется необходимым 
личностным участием, которое влияет на такие показатели качества, как 
непрерывность оказания медицинской помощи, ее полноту, комплексный 
поход, своевременность, удовлетворенность полученными услугами, до-
стижение результатов лечения и другие. качество обеспечивает изменения 
в состоянии здоровья, что и характеризует его как важнейшее проявление 
доступности медицинской помощи. 

качество помощи возникает в тех случаях, когда врач видит не толь-
ко болезнь, но и самого человека, когда он воспринимает пациента как 
личность в контексте условий, повлиявших на появление болезни, и ко-
торые могли бы обеспечить ее лечение. анализ качества связан с выявле-
нием ценностного содержания процесса оказания медицинской помощи 
и его исследованием как системной характеристики. обозначенный под-
ход на уровне медицинского учреждения ориентирован на исследование 
условий профессиональной деятельности, формирующихся под воздей-
ствием утвердившейся организационной культуры в учреждении. после-
довательная его реализация предполагает изучение оценки деятельности 
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учреждения в соответствии с ожиданиями и потребностями населения, 
поскольку система качества медицинских услуг включает и характери-
стики населения, его взаимодействие с медицинскими учреждениями, 
готовность принимать помощь. Это и способы поддержания своего 
здоровья, заинтересованность, готовность осуществлять лечение и т.д. 

в зависимости от типа организационной культуры, принятого в ме-
дицинском учреждении, ее цели могут по-разному выражать интересы 
и потребности детей-инвалидов в поддержании и сохранении здоровья. 
в исследовании были выявлены значимые социальные группы, различа-
ющиеся характеристиками типа организационной культуры, носителями 
которого они выступают, и обозначенные нами как лидеры-новаторы 
(57,0%), социально лояльные (15,0%), критичные (5,0%), протестные 
(3,0%), нейтральные (7,0%) [5]. преобладание бюрократического типа 
организационной культуры, носителем которого является группа лидеров, 
свидетельствует о высокой регламентации деятельности медицинского 
учреждения. данный тип культуры в большей степени ориентирован 
на внутреннюю среду, а не на внешнюю [6]. изначальная цель деятель-
ности медицинского учреждения – реализация потребностей детей-ин-
валидов в восстановлении здоровья, достигается за счет формальных 
механизмов коммуникации и регламентации процесса деятельности. 
сформированные условия деятельности в рамках такой культуры при-
водят к своеобразной «потере» этой цели в процессе преобразования 
в формальные механизмы при ее реализации. результаты работы руково-
дителя и специалистов определяются выполнением именно формальных 
регламентирующих требований, а не конечной целью, ради которой ор-
ганизована деятельность учреждения. Формализация отношений связана 
и с особенностями сложившихся коммуникаций – данный культурный тип 
ориентирован на взаимодействие с государственными органами управ-
ления. Это нашло подтверждение в последующем исследовании типов 
профессиональной коммуникации медицинского учреждения. врачи 
неоднократно подчеркивали в своих интервью, что выполнение «плана» 
по приему количества пациентов выступает фактором, от которого за-
висит, как будет выстроена коммуникация с родителями их пациентов.

бюрократический тип культуры является стабильным и будет 
преобладающим еще в течение длительного времени. Многие, кто под-
держивает данный тип ориентаций, уверены в значимости и полезности 
своей деятельности. Эта группа ориентирована на дальнейшее совер-
шенствование деятельности медицинского учреждения, поскольку оно 
связано с возможностями профессионального развития и большей эффек-
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тивностью деятельности. профессионализм относится к числу значимых 
характеристик данного типа организационной культуры. 

 анализ взаимосвязи «типов культурных ориентаций» с условиями 
деятельности позволил получить представление о том, как в процессе 
групповой динамики будет происходить изменение цели и стратегии раз-
вития организации, насколько она будет ориентирована непосредственно 
на реализацию своей основной миссии. ресурсом развития учреждения 
в плане большей ориентации на непосредственные интересы детей, 
нуждающихся в медицинской помощи, выступают такие условия органи-
зации профессиональной деятельности, которые позволяют реализовать 
разнообразные мотивы представителей выявленных социальных групп 
данного учреждении. среди них, например, изобретательское творчество 
(приобретение патента на изобретение нового способа лечения), методи-
ческая и научная деятельность, вовлечение в социально-значимые виды 
деятельности, повышающие социальную ответственность медицинского 
учреждения, вызывающие доверие населения к деятельности учреждения. 
они не носят непосредственно материального характера. Характеристики 
выявленных групп, факторов их деятельности и мотивации персонала 
представляют потенциал и ресурсы медицинского учреждения, которые 
необходимо принимать во внимание руководителям при разработке стра-
тегии его развития в процессе движения от бюрократической культуры 
(культуры роли), пришедшей на смену клановой культуры (культуры вла-
сти), к культуре задачи (рыночной культуре). намечающаяся тенденция 
развития организационной культуры в направлении более эффективной, 
рыночной, ориентированной на непосредственную цель своей деятель-
ности, связана с позицией таких групп, как социально лояльные и про-
тестные группы, пока малочисленные, но все больше заявляющие о себе.

процесс медицинской помощи представляет собой межличностное 
взаимодействие, поэтому личностные установки врача имеют значение, 
так как оказывают влияние на личность пациента, на формирование 
образцов поведения в отношении своего здоровья. изучение типов меж-
личностной коммуникации «врач – пациент» раскрывает возможности 
каждого из них для того, чтобы медицинская помощь ребенку-инвалиду 
была качественной и доступной. возможности связаны с формировани-
ем при взаимодействии с врачами определенных образцов поведения 
родителей, направленного на восстановление и поддержание здоровья 
ребенка-инвалида. 

при исследовании типов коммуникации мы взяли за основу ти-
пологию р. витч, которая включает инженерную, патерналистскую, 
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коллегиальную и контрактную модель взаимодействия врача и пациента 
[2], но по результатам исследования выделили в качестве отдельного ав-
торитарный тип, а коллегиальную модель обозначили как партнерскую. 
коммуникация, которую устанавливает врач с родителями ребенка, 
принято обозначать как профессиональную, поскольку он обладает спе-
циальными знаниями, образованием, профессиональным опытом. в то 
время как коммуникации, устанавливаемые родителями, не являются 
профессиональными. исследуемые нами типы коммуникации харак-
теризуются тем, что они протекают в условиях детского медицинского 
учреждения, бюрократическому типу культуры которого соответствуют 
и ценности определенных типов коммуникации врачей при взаимодей-
ствии с родителями, в частности авторитарного. наиболее распростра-
ненными типами коммуникации среди врачей оказались авторитарный 
и патерналистский тип.

авторитарный тип вызван достаточно высокой самооценкой врачей 
собственного профессионализма. Характеризуя способы взаимодействия 
докторов с родителями своих пациентов в специализированном медицин-
ском центре для детей, рождающихся с тяжелыми нарушениями здоровья, 
наши информанты говорили: «…мы даем указания: “только так, и никак 
иначе. и если что, то обращаться опять”» (информант 5). «приходится 
с ними более “жестко” общаться. …просто говорю: “сделать так и всё”. 
…я знаю, как сделать лучше» (информант 6).

патерналистский тип коммуникации характеризуется тем, что 
профессионалы выступают по отношению к родителям в роли строгих 
наставников, которые лучше знают, что является благом для их ребенка. 
«Мы даже не жалеем, всегда по-жёсткому, в тонусе, чтобы родители 
сконцентрировались и начали помогать» (информант 1); «выслушиваю, 
но не жалею, а объясняю, как надо действовать дальше» (информант 4). 
вступая в коммуникацию, врачи ожидают, что родители им полностью 
доверяют при принятии решений в отношении здоровья их ребенка 
и должны включиться в процесс реабилитации ребенка в роли испол-
нителей рекомендаций по поводу лечения. при этом врачи отчетливо 
представляют психологическое состояние родителей, у которых родился 
ребенок с патологией развития, но авторитарный тип коммуникации, 
по их мнению, является более эффективным для достижения целей вос-
становления здоровья ребенка. сравнивая поведение родителей заболев-
ших детей, но не имеющих патологии развития, с поведением родителей 
детей, у которых заболевание приводит к инвалидности, они отмечали: 
«родители здоровых детей менее сконцентрированы на проблеме, родите-
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ли детей с патологиями погружены в них. Это нормально, они понимают, 
что с этим им придется жить до 18 лет» (информант 3). «им не хватает 
сочувствия…» (информант 1). одновременно они демонстрируют заботу 
о семье, понимание ее проблем и желание помочь родителям выбрать 
приемлемый для них способ лечения, например, снизить затраты семей-
ного бюджета на лечение ребенка или более рационально их расходовать: 
«если вижу, что статус у семьи низкий, пытаюсь назначить другое ле-
карство, хоть и менее эффективное. иногда родители сами неправильно 
расходуют свои средства – то, что можно было бы вылечить на месте, 
они платно едут к нам, и наоборот» (информант 4). «есть лекарства до-
рогие и недорогие. а если нужно приобрести дорогие, то лучше пусть 
врач объяснит, почему они такие, почему они нужны и почему родители 
должны их приобрести. лучше врача никто не объяснит» (информант 
5). распространенность этого типа коммуникации объясняется тем, что 
в детской больнице восстановительного лечения родители с детьми на-
ходятся на стационарном лечении длительное время. они неоднократно 
обращаются в медицинское учреждение, поскольку реабилитация ребенка 
начинается с его рождения и в основном заканчивается в возрасте, когда 
ребенок начинает обучение в школе, но может продолжаться до его со-
вершеннолетия. в процесс лечения и реабилитации ребенка на разных 
этапах включаются другие специалисты, каждый из них имеет информа-
цию не только о своем непосредственном пациенте, но и о его родителях, 
особенностях семьи и семейных отношений. необходимость раннего 
вмешательства при врожденной патологии требует от врачей развития со-
циальных компетенций, умения мотивировать родителей и семью в целом 
на участие в реабилитации ребенка, поддерживать их. врачи вынужде-
ны находить соответствующие способы взаимодействия с родителями, 
которые не являются их пациентами, а представляют интересы ребенка.

нами были выявлены характеристики, свидетельствующие о тенден-
ции среди профессионалов к партнерскому типу коммуникации. доверие 
как условие данного типа коммуникации основано на признании равных 
прав и ответственности каждого ее участника, соблюдении определенных 
этических требований. Характеризуя процесс общения с родителями де-
тей-инвалидов, врачи говорили, что они стараются объяснить родителям 
как можно более подробно характер патологии у ребенка, какие возможны 
последствия из-за патологии для его здоровья и пути решения проблем 
со здоровьем ребенка. но этот тип коммуникации содержит определенное 
неравенство между профессионалами и родителями, не обладающими 
специальными знаниями, что ограничивает партнерство. в связи с этим 
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врачи стремятся избегать сложных медицинских терминов, объяснять все 
вопросы доступным для родителей языком: «она (мама ребенка – авт.) 
ведь появилась у меня на приеме и, может быть, она придет ко мне через 
3 месяца, через год. а все вот эти три месяца она будет где-то предостав-
лена сама себе, если живет где-то далеко в области и не увидит узких 
специалистов, тогда мне надо до нее саму проблему донести, чтобы она 
включилась в нее и поняла, что делать в данной, конкретной ситуации…» 
(информант 1). Часть врачей дополняют вербальную коммуникацию, 
используя материалы в виде брошюр, фотоальбомов. они предлагают 
родителям общение между стационарными периодами лечения ребенка 
через форум на официальном сайте медицинского учреждения или другие 
возможности, которые предоставляет интернет. 

наличие у родителей понимания и адекватного взгляда на проблему, 
повлиявшую на здоровье ребенка, создает благоприятные условия для 
восстановления его здоровья, поскольку родители становятся участни-
ками его реабилитации. активное поведение родителей, по признанию 
врачей, выступает фактором, обеспечивающим доступность медицин-
ской помощи ребенку, поскольку способствует своевременной и полной 
помощи ребенку. большинство наших информантов высказали мнение, 
что родители не всегда, но чаще помогают врачу в процессе лечения 
и реабилитации ребенка. Это объясняется тем, что ценность здоровья 
ребенка и необходимость его восстановления относится к приоритетным 
ценностям большинства родителей. «да разные есть…интересующиеся 
“постольку, поскольку”, интересующиеся как положено, а третьи – здоро-
вье ребенка – идея-фикс. ну и асоциальный тип. изначально о здоровье 
все равно все беспокоятся» (информант 2). лишь один из врачей вы-
сказал мнение, что родители чаще мешают в процессе лечения: «Мало 
родителей, которые выполняют рекомендации от а до я, а здоровый об-
раз жизни зависит только от них. ... нет соответствия между поведением 
родителей пациента и рекомендациями врача, эффективность реабили-
тации снижается» (информант 4). никто из врачей не высказал мнений, 
свидетельствующих об инженерном типе коммуникации.

среди факторов, влияющих на выбор врачами типа коммуникации, 
главное значение для них имеют организационные условия, в которых 
происходит коммуникация, – требования организации к выполнению 
профессиональной деятельности, количество записанных на консуль-
тацию пациентов, временной ресурс, которым они располагают при 
установлении коммуникации: «…у нас есть определенный план – объем 
помощи, который надо выполнить, и если мы его уже перевыполни-
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ли, то и с родителями стараюсь разговаривать по-другому, возможно, 
даже могу отказать» (информант 4). при построении коммуникации 
врачи принимают во внимание готовность родителей следовать их ре-
комендациям, наличие у родителей определенного опыта общения 
с медицинскими профессионалами, способность родителей адекватно 
воспринимать и понимать значение рекомендаций врача, наличие 
установок у родителей на восстановление здоровья ребенка, тяжесть 
патологии, диагностированной у ребенка. личные установки врачей, 
профессиональные ценностные ориентации, профессиональный опыт 
взаимодействия с пациентами также оказывают влияние на выбор типа 
коммуникации врачами. нам удалось зафиксировать, что врачи, начи-
ная работать в медицинском учреждении, стремились к партнерскому 
типу коммуникации с родителями своих пациентов, но под влиянием 
организационных условий своей профессиональной деятельности, 
развития своего опыта взаимодействия с родителями, у которых рож-
даются дети с тяжелыми нарушениями здоровья, для них преобладаю-
щим типом коммуникации становится авторитарный тип: «допустим, 
было время, когда я рассказывал про все методы лечения, что и как 
можно сделать, а сейчас просто говорю: “сделать так и всё”. время 
экономит, очередь не удлиняется…» (информант 6). авторитарный 
и патерналистский тип коммуникации оказались наиболее распро-
страненными среди врачей при взаимодействии с родителями своих  
пациентов.

в ходе интервью с родителями детей, являющихся пациентами 
медицинского учреждения, и взрослыми людьми, бывшими в детстве 
пациентами этого учреждения, мы выявили авторитарный, патерна-
листский, партнерский и инженерный типы коммуникации. наиболее 
предпочитаемыми родителями типами коммуникации также оказались 
авторитарный и патерналистский типы. 

предпочтения авторитарного типа коммуникации с врачами роди-
тели аргументировали следующим образом: «лечение и доктор… между 
ними знак “равно”. но… мы же не медики, поэтому как врач сказал 
четко, так и нужно все делать. я ближе к авторитарному. не должно 
быть за пациентом права выбора, хотите вы лечиться или не хотите… 
пациент… он не знает, как надо» (Мама девочки-подростка, 43 г.). «ско-
рее всего, это не зависит от врача. конечно, мне больше по душе более 
дружелюбный тип, потому что как-то с ними легче взаимодействовать. 
но вот мой ортодонт, она достаточно авторитарна, но она… говорит все 
спокойно, что нужно так, так, делать. я не вижу в этом ничего плохого. 
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все правильно. если они хорошие врачи, они не могут говорить что-то 
не то» (девушка-пациентка, 15 лет). 

патерналистский тип коммуникации характеризуется отеческим, 
заботливым отношением врачей к родителям и детям и воспринимается 
как наиболее предпочтительный, особенно родителями маленьких детей: 
«скорее всего, такой тип врачей, когда они к нам идут на встречу, пони-
мают наше положение …. везде было бы такое отношение в больницах, 
как здесь. здесь как дома относятся» (Мама годовалого ребенка, 34 г.). 

партнерский тип коммуникации с врачами сформулировала жен-
щина, имеющая взрослого сына, который в детстве имел врожденную 
патологию и был пациентом медицинского учреждения: «Мне надо, чтобы 
более равновесно, чтобы и нам, и им… лучше, когда врачи советуются!» 
(Мама, 67 лет).

два взрослых молодых человека, бывшие в детстве пациентами 
медицинского учреждения – мужчина и женщина, – достаточно четко 
обозначили инженерный тип коммуникации. такой тип коммуникации 
характеризуется ожиданиями пациентами или их родителями высокого 
профессионализма врачей и не предполагает личностного компонента 
в отношениях между ними. взаимодействие врача и пациента, по их 
мнению, должно исчерпываться только устранением каких-либо функ-
циональных расстройств, влияющих на здоровье, и не больше: «думаю, 
что здесь важен не тип (коммуникации – авт.) врача, а его компетентность, 
вот и всё» (Женщина, 38 лет); «ну, у каждого врача своя методика…, 
а зачем ему делать (говорит тихо) …добрый или злой там.… Это просто 
методика, я считаю. я думаю, что у всех у них своя технология была…
больше ничего» (Мужчина, 40 лет).

в процессе общения с врачами для родителей значение имеет их ква-
лификация, но особенно опыт практической работы с детьми, имеющими 
патологию. все родители в своих высказываниях подчеркнули, что врач 
в процессе коммуникации должен вызывать доверие. «важно лечение 
и важно доверие. если врачу доверяешь, то, в принципе, какого бы типа 
не был … (коммуникация – авт.), то ты ему доверяешь, потому что мне 
есть с чем сравнивать. … здесь вот, как я уже сказала, я доверяю врачам, 
я знаю, что здесь специалисты узкого профиля, и они это знают, здесь уже 
спокойно специалистам доверяешь и знаешь, что они этим занимались. 
они на это учились, они уже много детей повидали. Много, что прошло 
через их глаза и руки».

анализ проведенных интервью показал, что тип профессиональ-
ной коммуникации выстраивает врач, а родители детей-пациентов, 
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скорее, принимают предлагаемые типы коммуникации. они ожидают 
определенного типа коммуникации по поводу здоровья своего ребенка 
при взаимодействии с теми или иными профессионалами медицинского 
учреждения. основу их предпочтений типа коммуникации составляет 
доверие к врачу. их поведение формируется в соответствии с теми 
ролями, которые предполагает тот или иной тип коммуникации, и мо-
жет по-разному обеспечивать полноту медицинской помощи ребенку 
и достижение ее результата [8]. родители и врачи предпочитают одни 
и те же типы коммуникации, поскольку коммуникация осуществляется 
в условиях детской реабилитационной больницы, которые формируются 
вод воздействием сложившейся организационной культуры. 

ценности авторитарного и патерналистского типа коммуникации 
по поводу здоровья соответствуют бюрократическому типу организаци-
онной культуры медицинского учреждения. авторитарный тип профес-
сиональной коммуникации основан на признании авторитета профессии 
врача, его знаний, опыта, подчинении родителей его требованиям по по-
воду лечения ребенка. патернализм предполагает заботливое, отеческое 
отношение врача к своим пациентам и их семьям. по мнению ряда ис-
следователей, в практике российского здравоохранения, особенно в педи-
атрии, «данная модель отношений остается наиболее предпочтительной 
как среди врачей, так и пациентов» [3]. авторитарный и патерналистский 
тип коммуникации при определенных отличиях объединяют высокая 
самооценка врачами своих профессиональных компетенций и уверен-
ность в том, что профессионалы должны полагаться только на себя, 
а родители следовать их рекомендациям. родители, попадая в условия, 
утвердившиеся в медицинском учреждении, вынуждены принять сло-
жившиеся образцы коммуникации. выявленные нами доминирующие 
типы профессиональной коммуникации диктуют родителям роль ис-
полнителей тех рекомендаций, которые назначает врач. авторитарный 
и патерналистский типы коммуникации позволяют мобилизовать роди-
телей, испытывающих кризисное психологическое состояние в связи 
с рождением ребенка, имеющего патологию, в результате которой ребенок 
становится инвалидом. в этот период их состояние характеризуется рас-
терянностью, непониманием, что они могут и должны делать в ситуации 
рождения больного ребенка. строгая по отношению к ним позиция врачей 
или позиция отеческого участия позволяет справиться им с кризисным 
состоянием. но позиция прилежного исполнителя врачебных предписа-
ний, как реакция на предлагаемую профессиональную коммуникацию, 
может граничить с пассивностью или отстраненностью, поскольку от-
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ветственным за результат восстановительного лечения остается врач. 
в этом отношении значительным потенциалом обладает партнерский тип 
коммуникации. такие отношения содержат возможность распределения 
ответственности между профессионалами и родителями за достижение 
результатов восстановительного лечения и, что не менее важно, даль-
нейшего поддержания родителями здоровья ребенка-инвалида. ни один 
из докторов не указал, что руководствуется при выборе коммуникации 
признанием равных прав обеих сторон взаимодействия в принятии ре-
шений относительно диагностики и лечения имеющегося у ребенка за-
болевания. но они высказывали мнения, указывающие на признание ими 
и партнерского типа коммуникации. данный тип коммуникации не только 
мотивирует родителей для того, чтобы стать участником реабилитации 
ребенка, но и способен развивать их активность. Эта модель располагает 
большими возможностями в обеспечении доступности медицинской по-
мощи детям. контрактная модель коммуникации, близкая к партнерскому 
типу, акцентирует внимание на заключении договора между ее участ-
никами, но не получила распространения в отечественной практике 
в силу относительно короткого периода развития условий в российском 
здравоохранении для ее реализации. несмотря на то, что родители под-
писывают согласие на медицинские мероприятия в отношении своего 
ребенка при обращении в медицинское учреждение, оно воспринимается 
как формальное требование, а не является внутренним мотивом, предпо-
лагающим определенный тип поведения при взаимодействии с врачами 
ребенка. возможности этого типа коммуникации в российских медицин-
ских учреждениях нуждаются в дальнейшем изучении. инженерный тип 
коммуникации, исключая личностную составляющую во взаимодействии 
с родителями, не способствует их мотивации для включения в про-
цесс реабилитации ребенка. данный тип отношений характеризуется 
технологическим подходом и предусматривает только «исправление» 
нарушенных функций в организме ребенка. возможности этого подхода 
в достижении доступности медицинской помощи детям-инвалидам как 
формирование определенного образца поведения родителей в отношении 
здоровья своего ребенка ограниченны по сравнению с другими. но этот 
тип коммуникации имеет право на существование, поскольку всегда есть 
родители, которые не могут и не стремятся к участию в реабилитации 
своего ребенка по разным причинам. они ориентируются именно на такие 
отношения с профессионалами. в нашем исследовании такую модель 
предпочли взрослые люди, которые родились с врожденной патологией 
и были в детстве пациентами медицинского учреждения. их мнения ос-
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нованы на ретроспективном взгляде на отношения врачей и родителей, 
поэтому, возможно, иные характеристики коммуникации просто не со-
хранились в памяти.

изучение динамики типов коммуникации в соответствии с типами 
организационной культуры имеет непосредственное значение для разви-
тия инструментов управления медицинским учреждением, нацеленных 
на развитие условий доступной медицинской помощи детям с тяжелыми 
нарушениями здоровья. организационная культура выступает контек-
стом, способствующим или ограничивающим профессиональные возмож-
ности врачей. важнейшим ресурсом развития медицинского учреждения 
для достижения необходимого качества и доступности медицинских 
услуг является система эффективной мотивации персонала, культура 
профессионализма, и поддержание комфортных внутриорганизационных 
коммуникаций.
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4.5. Краудсорсинговые технологии как инновационный метод 
социальной работы с детьми

Эффективность социальной работы с населением во многом 
определяется методами и технологиями, которые применяются в прак-
тической деятельности специалиста. технологии социальной работы 
вариативны, функциональны и взаимообусловлены. несмотря на общ-
ность и взаимосвязь технологий социальной работы, их содержание 
и сущность определяются особенностями той категории получателей 
социальных услуг, с которой имеет дело профессиональный социаль-
ный работник. одной из наиболее уязвимых групп, требующих при-
стального внимания и заботы со стороны представителей социальных 
служб, общественных организаций и других социальных институтов, 
являются дети. вопросы социальной защиты и поддержки детей имеют 
важное социальное и государственное значение, так как удельный вес 
данной категории в демографической структуре населения, согласно 
официальным данным, на 1 января 2015 года составлял 16,7% или  
24 392 тысячи человек в возрасте от 0 до 14 лет. а в возрасте от 0 до 19 
лет 21,4% или 31221 тыс. человек [6, c. 80]. показатели физического 
здоровья детей ухудшаются с каждым годом. около 35% детей в россии 
рождаются с различными осложнениями или заболевают в первый год  
жизни [7]. 

социальные и психологические проблемы, с которыми сталкива-
ются дети, обусловлены их возрастными особенностями, негативными 
тенденциями в функционировании семьи, стилем семейного воспитания, 
взаимодействием ребёнка с социальными институтами (например, обра-
зовательными, досуговыми учреждениями), социально-экономическими 
и политическими факторами развития социума. в последние годы к ним 
добавились проблемы расширения информационного и виртуального 
пространства, заменяющего для некоторых детей и подростков реальную 
жизнь, изобилия информации, часто противоположной по содержанию, 
дискредитации привычных нравственных ориентиров. кроме того, воз-
можности жизнедеятельности детей ограничены объективно, в силу 
их зависимости от взрослых. 
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новые потребности населения и возможности их реализации, свя-
занные с внедрением в жизнь информационных и телекоммуникацион-
ных технологий, диктуют необходимость применения инновационных 
методов в профессиональной деятельности социального работника. 
трансформация межличностного и профессионального взаимодействия 
в связи с появлением сети интернет, позволившей связать множество 
людей в единый социальный организм, сделала закономерным внедрение 
в практику инновационного инструмента для решения задач, стоящих 
перед обществом или отдельными его структурами. 

технологией, позволяющей использовать ресурсы большого коли-
чества людей для достижения определённых целей, стал краудсорсинг. 

под краудсорсингом следует понимать мобилизацию ресурсов 
людей посредством информационных технологий для решения практи-
ческих задач в политической, экономической, социальной и культурной 
сфере. в переводе с английского «краудсорсинг» означает «ресурсы 
толпы (crowd – «толпа» и sourcing – «использование ресурсов».) Это на-
правление создано в расчете на предполагаемое желание потребителей 
бесплатно или за небольшую цену поделиться своими идеями исключи-
тельно из интереса увидеть эти идеи воплощёнными [1, c. 32]. 

стремление людей осуществлять все больший контроль над произ-
водством товаров и оказанием услуг нашло реализацию в краудсорсинге. 
как отмечает д. Хау, краудсорсинг основывается на предположении 
о том, что все мы являемся творцами – артистами, учёными, архитекто-
рами и художниками, причём в любой комбинации [8, c. 37]. благодаря 
краудсорсингу раскрывается потенциал индивида, который получает воз-
можность освоить новую профессию, найти новые средства творческого 
самовыражения. на сегодняшний день практически каждый желающий 
может принять участие не только в деятельности служб и организаций, 
оперативно отреагировать на нужды тех, кто нуждается в помощи, благо-
даря быстрому распространению информации, но даже внести свой вклад 
в разработку концепции социальной политики региона. 

использование краудсорсинга по сравнению с другими стандарт-
ными инструментами решения интеллектуальных задач для бизнеса 
и общественности имеет следующие преимущества [2]: дистанционная 
коллективная работа над идеями (с помощью интернета в работу может 
быть вовлечен коллектив талантливых людей со всего мира); возможность 
тестирования новых идей, продуктов, услуг на конечных потребителях, 
которыми являются его участники; высокая эффективность за счет 
быстроты, относительно низкой стоимости и нестандартных решений; 
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отбор и доработка предложений участниками краудсорсинга; на основе 
рейтингирования возможно выявление лучших экспертов среди участ-
ников силами самих участников.

технология краудсорсинга рассчитана на то, что определённая 
группа заинтересованных лиц или просто тех, кто хочет реализовать свои 
креативные замыслы в той или иной сфере, привлекается к решению 
проблем, задач, созданию инноваций посредством социальных сетей или 
иных коммуникационных ресурсов.

Ю.Ю. андреева выделяет следующие достоинства краудсорсинга 
в социальных сетях:

• позволяет снизить издержки, вытесняя дорогостоящие аутсор-
синговые услуги.

•  дает возможность привлечь большое количество заинтересован-
ных людей к решению определенной задачи.

• позволяет использовать в работе знания и умения профессиона-
лов-любителей, независимо от их географического месторасположения.

• предполагает использование дистанционной трудовой деятель-
ности [1, c. 35]. 

так как при реализации краудсорсинговых проектов речь идёт об ис-
пользовании ресурсов пользователей сетей, то необходимо понимать, 
какого рода ресурсы могут быть применимы. р.а. долженко выделяет 
четыре основных ресурса, используемых в краудсорсинге: знания, твор-
чество, голосование, финансирование [2]. при этом наиболее важный ре-
сурс, по его мнению, это творческий потенциал совокупности участников. 

по мнению д. Хау, краудсорсинг «сулит раскрыть потенциальные 
возможности индивидуума, дает возможность каждому освоить не одну 
профессию, новые средства творческого выражения. в нем действительно 
содержится возможность (если не сказать – угроза) того, что само понятие 
профессии со временем превратится в некий артефакт индустриальной 
эпохи» [8, c. 41]. 

один из основных аспектов применения данной технологии состоит 
в добровольности участия и сотрудничества при решении практических 
задач, разработке и воплощении определенных проектов. «краудсорсинг 
использует технологию для развития беспрецедентных уровней сотруд-
ничества и плодотворных обменов между людьми с самыми различными 
биографиями из самых различных точек земного шара» [8, c. 21].

в системе социальной работы применение технологий краудсор-
синга актуально на сегодняшний день и имеет перспективы развития 
в будущем. все, что связано с общественной деятельностью, помощью 
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социальным группам и индивидам, построением взаимоотношений 
и благотворительностью может быть решено с помощью краудсорсинга. 
как уже было сказано выше, дети – наиболее уязвимая часть социума, 
имеющая свои специфические социальные и психологические проблемы, 
поэтому они должны стать объектом особой заботы государственных 
служб, общественных организаций, специалистов. 

Можно выделить следующие категории детей, нуждающихся в ква-
лифицированной помощи со стороны социального работника:

1. дети с ограниченными возможностями или дети-инвалиды. 
2. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей по при-

чине лишения их родительских прав, признания нетрудоспособными, 
безвестно отсутствующими и т.д. 

3. беспризорные дети. 
4. дети из неблагополучных, асоциальных, аморальных семей. 
5. дети разведённых родителей. 
6. дети-правонарушители и имеющие различного рода зависимости. 
7. дезадаптированные и педагогически запущенные дети. о.б. ко-

нева выделяет две стадии социальной дезадаптации в зависимости 
от степени и глубины деформации: а) стадия школьной дезадаптации, 
характеризующаяся парциальными социальными нарушениями, про-
являющимися в условиях учебно-воспитательного процесса (пропуски 
уроков, конфликты с учителями и сверстниками, сквернословие, курение 
в период нахождения в школе и т.д.); б) стадия социальной запущенности, 
характеризующаяся глубоким отчуждением от семьи и школы и раз-
личными асоциальными отклонениями (бродяжничество, наркомания, 
пьянство, алкоголизм, аморальное поведение и т. д.) [4]. 

8. дети, подвергшиеся различным видам насилия (физическое, 
психологическое, сексуальное, эмоциональное, экономическое). 

9. дети из малообеспеченных семей. 
10. одаренные и талантливые дети. повышенные интеллектуальные 

способности определяют специфику потребностей этой категории детей. 
краудсорсинг как инновационная технология деятельности часто 

используется для создания какого-либо продукта, контента. специалист, 
осуществляющий социальную работу с детьми, может использовать 
данную технологию для создания баз данных или каталогов детей, 
нуждающихся в помощи. социальный паспорт или социальная карта 
микрорайона, городского округа, созданная усилиями неравнодушных 
пользователей, может стать базовым ресурсом для социальных служб 
и некоммерческих организаций, оказывающих помощь населению и ра-
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ботающих с детьми и семьями. учителя, педагоги дополнительного об-
разования, участковые врачи, сотрудники районных отделов внутренних 
дел могут принять участие в создании базы или каталога как пользователи 
социальных сетей и участники специальных групп. 

интеллектуальные ресурсы участников различных групп в сетях 
можно направить на поиск идей для проведения досуговых мероприятий 
с детьми, оказания новых видов и форм помощи детям. создание эмблем, 
фирменных знаков для детских организаций, слоганов, лозунгов, девизов 
для оказания социальных услуг детям, придуманных пользователями, – 
ещё один вид интеллектуального продукта. 

производство социальной рекламы, направленной, например, на пре-
дотвращение жестокого обращения с детьми, может стать важнейшей об-
ластью применения краудсорсинга в сфере социальной работы. участники 
подобных проектов получают возможность в полной мере использовать свой 
креативный потенциал. стимулирующим механизмом может стать внесе-
ние соревновательного момента в процесс создания рекламных проектов. 

для принятия решения по какому-либо вопросу, касающемуся соци-
альной работы с детьми, или выбора наиболее эффективного способа раз-
решения возникающих проблем можно использовать приём голосования 
пользователей сети. в рамках краудсорсингового процесса происходит 
отбор и сравнение полученных результатов.

сбор идей, их обсуждение, структурирование и отбор особенно 
актуальны для решения проблем детей или их групп. Можно попросить 
помощи у виртуального сообщества относительно предоставления инфор-
мации об организациях, оказывающих конкретную помощь, необходимую 
в данный момент, условиях оказания услуг высокого качества. каждая 
задача может быть разбита на составляющие, что делает ее более при-
влекательной в плане простоты поиска решения. 

технология краудсорсинга особенно актуальна для поиска детей, 
убегающих из семей, приютов или воспитательных учреждений. в оцен-
ке масштаба данного социального явления нет ясности, отсутствует 
официальная статистика о количестве беспризорных детей, но эксперты 
оценивают численный разброс данной категории в пределах от 1 млн. 
до 2,5 млн. человек [5]. 

в исследовании т.н. камиловой определены основные задачи 
по повышению эффективности социальной адаптации беспризорных 
и безнадзорных детей и подростков:

1) организация межведомственной интеграции и дифференциация 
деятельности специальных и специализированных учреждений, осущест-
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вляющих функции социально-правовой охраны, защиты и реабилитации 
детей и семей группы риска;

2) создание и развитие оптимальной инфраструктуры сети специ-
ализированных учреждений разного типа, а также учреждений, зани-
мающихся организацией досуга, трудоустройства, профессиональной 
подготовкой социально дезадаптированных детей и подростков;

3) создание информационно-аналитической базы, характеризующей 
состояние детско-подростковых девиаций и ресурсного обеспечения 
профилактической работы;

4) обеспечение гласности, открытости информации, привлечение 
к этой работе общественных организаций [3]. 

в решении последних задач применение технологии краудсорсинга 
может сыграть немаловажную роль. 

благотворительность и сбор средств посредством распростране-
ния в сетях информации о социальном неблагополучии семьи или не-
совершеннолетнего являются часто используемым способом решения 
конкретной социальной проблемы. семьи, собирающие средства для 
лечения детей, операций, пострадавшие от пожара или иных стихийных 
бедствий, вынужденные изменить место жительства или оставшиеся без 
крова, могут получить таким способом необходимые ресурсы. 

большую помощь организациям и людям, занимающимся социаль-
ной работой с детьми, может оказать сбор мнений относительно какой-
либо деятельности, события или инновации в данной сфере деятельности. 
получение обратной связи является залогом эффективной и успешной 
работы специалиста. 

социальный работник, занимающийся вопросами социальной 
защиты, поддержки и обеспечения жизнедеятельности детей, может 
попросить помощи у сетевого сообщества по вопросам, касающимся 
различных направлений своей деятельности. организация досуга детей 
из неблагополучных семей, проведение культурно-массовых меро-
приятий, сбор материальных, вещевых и иных ресурсов, поиск детей, 
убежавших из семьи или приюта, развитие и сопровождение одаренных 
детей, социальная и психологическая поддержка детей с ограниченными 
возможностями – проблемы, при решении которых «коллективный разум» 
может оказать неоценимую поддержку. 

применение технологий краудсорсинга в социальной работе яв-
ляется перспективным направлением развития и усовершенствования 
деятельности в социальной сфере. возможности, которые предоставляет 
данный инструмент решения актуальных практических задач, могут 
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послужить основой для оптимизации и дальнейшего развития системы 
социальной работы с детьми, повысить её эффективность и снизить со-
циальные риски для данной социальной группы. 
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глава 5. политичесКиЙ проЦесс:  
единство во многообраЗии

5.1. изменения в социальной структуре общества в контексте 
глобализационных процессов и их влияние на характер 
политических трансформаций в республике молдова

республика Молдова, будучи вовлеченной в процесс глобального 
общественного развития, в котором одной из наиболее характерных 
тенденций является глобальное движение к демократии, в настоящее 
время позиционирует себя в числе стран «молодой демократии» третьей 
волны, где уже более четверти века продолжается «переходный период». 
результаты, достигнутые на сегодняшний день страной на пути демо-
кратического реформирования, позволяют международным аналитикам 
зачислить республику Молдова лишь в категорию «урезанных» или «фа-
садных демократий». согласно рейтингу демократических государств, 
опирающемуся на индекс Freedom House, республика Молдова занимает 
на нынешнем этапе развития последнюю позицию на шкале демократии 
в числе стран с гибридным режимом, граничащую с группой стран с по-
луавторитарным устройством власти [1]. причем то, что с демократиче-
ским реформированием в Молдове «не все в порядке» осознают сегодня 
не только аналитики, но и простые граждане, уже на протяжении многих 
лет массово (до 85% от числа опрошенных) заявляющие, что «республика 
Молдова развивается не в том направлении» [2].

корень «неудач», преследующих республику Молдова на современ-
ном этапе и выраженных в практически тотальном кризисе, поразившем 
общественную жизнь страны, многие отечественные аналитики, по уже 
сложившейся традиции, ищут преимущественно в субъективном факторе. 
иными словами, существующие «издержки» демократического рефор-
мирования, выраженные в низкой эффективности функционирования 
политических институтов, с одной стороны, как правило, получают объ-
яснение в некомпетентности политической элиты, с другой – в отсутствии 
должной политической культуры электората [3]. 

в современном мире политический фактор приобретает решающее 
значение для развития общественной жизни как в национальном, так и в 
глобальном масштабах, будучи призванным стабилизировать мировое 
развитие и обеспечить выживание человечеству [4, c. 620]. политика в на-
стоящее время превратилась в ядро и центр управления всей совокупностью 
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общественной жизни, который задает цели и предопределяет основные 
направления человеческой деятельности [5, c. 48]. поэтому неудивительно, 
что основные претензии и обвинения в тех или иных издержках, сопро-
вождающих общественное развитие, аналитики, равно, как и широкие 
общественные массы, направляют в адрес политиков, представленных 
властвующими структурами. в свою очередь, политические элиты, сетуя 
на политическую незрелость электората, стремятся перенести значитель-
ную часть ответственности за характер политического развития на широкие 
общественные массы, высокую роль которых в работе демократических 
механизмов в свое время обозначил еще г. алмонд, назвав политическое 
участие масс «основным резервуаром, из которого демократическое 
устройство черпает свою способность к функционированию» [6, c. 279]. 

тем не менее, усиление роли политического фактора в современном 
мире никоим образом не отменяет ставшее уже аксиомой положение 
о том, что политика является концентрированным выражением эконо-
мики. Эту аксиому, в частности, подтверждает сам глобализационный 
характер развития современной эпохи. тенденция к глобализации, до-
минирующая в современном мире и выстраивающая своего рода систему 
координат развития актуальных общественных процессов, в основании 
опирается на экономические предпосылки, представляя собой, по сути, 
экономический процесс, который обусловливает глобализационные тен-
денции и в иных областях общественного существования, в том числе, 
политической [7, c. 183-185].

Экономика любой эпохи человеческого развития, как особая сфера 
общественной жизнедеятельности, связана со специфическими формами 
трудовой занятости населения, что, в свою очередь, предопределяет со-
циальную и, соответственно, политическую структуру общества. поэтому 
корень многих процессов из сферы политики следует с необходимостью 
искать в доминирующей форме занятости населения страны, которая, 
детерминируя социальную структуру общества, в конечном итоге, 
обусловливает положение людей как субъектов политики в политико-
властном процессе.

теория модернизации, рассматривая предпосылки для демократи-
зации, которая в целом связана с различными движениями и разными 
«процессами оспаривания», отводит главную роль в этом процессе 
экономическим условиям и социальным классам. согласно этой теории, 
исторически формирование демократических режимов в странах запада 
опиралось на взаимодействие социальных классов: буржуазии и массы 
трудящихся, рабочих. в рамках исторической социологии исследователи 
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особо подчеркивали роль «масс» в первой и второй волнах демократи-
зации. центральным стал вопрос «Кто является демократизирующим 
социальным классом?». в частности б. Мур (Moore, 1966), указывая 
на важность определенных социально-экономических условий, подчер-
кивал важную роль, которую сыграли социальные классы (в особенности, 
городская буржуазия) в объяснении ранней демократизации в англии 
(1642-1649), Франции (1789-1848) и сШа (1861-1865). гипотезы Мура 
были уточнены д. рюшенмайером и др. (Rueschemeyer et. al., 1992), об-
наружившими, что при наличии определенного уровня экономического 
развития рабочий класс является ключевым актором в продвижении 
демократизации в двух последних волнах демократизации в Южной ев-
ропе, в Южной америке и карибском бассейне. в другом, более новом 
межнациональном сравнительном исследовании, рут кольер (Collier, 
1999) выдвинула идею о том, что роль рабочего класса, хотя и не на-
столько важная в транзитах ХIХ и начала ХХ веков в восточной европе, 
стала важнейшей в волне демократизации в Южной европе и в Южной 
америке [8, с. 305-306].

вступление человеческой цивилизации в эпоху глобализации и по-
стиндустриального развития многое изменило. Характерными признака-
ми постиндустриальной эпохи стали: упадок массового производства, где 
трудились большие трудовые коллективы; роботизация производствен-
ного процесса как следствие стремительного научно-технического про-
гресса, высвободившая огромную массу рабочих из производственного 
процесса; деиндустриализация и перенос производства в экономически 
бедные страны с более дешевой рабочей силой; углубление междуна-
родного разделения труда, превращающего экономически неразвитые 
страны в поставщиков низкоквалифицированной и малооплачиваемой 
рабочей силы; существенное изменение структуры занятости населения 
развитых стран, выраженное в значительном сокращении доли рабочего 
класса и росте количества занятых в сфере обслуживания и т.п. 

изменения в структуре занятости населения, спровоцированные 
логикой развития постиндустриальной эпохи, привели к упадку тех 
профессий, в которых возникали крупные трудовые организации, при-
дававшие силу политическим требованиям масс. Это, в свою очередь, 
способствовало атомизации и фрагментации социальной структуры 
общества, обусловившей процессы разрушения его классовой структу-
ры. изменения в классовой структуре постиндустриального общества 
породили множество профессиональных групп, которые в отличие 
от промышленных рабочих, крестьян, государственных служащих 
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и мелких предпринимателей так и не создали собственных автономных 
организаций для выражения своих экономических и политических 
интересов. на смену старым социальным классам, представленным 
буржуазией и рабочими, служившим социально-политической базой 
формирования демократических режимов во время первой и второй 
волн демократизации, пришли социальные группы и слои общества 
с размытым классовым сознанием. в силу изменившегося в условиях 
постиндустриального развития социально-экономического положения 
атомизированные, раздробленные массы людей более не способны 
к генерированию мощной социальной энергии, необходимой для орга-
низованной защиты собственных политических интересов и созданию 
собственных политических партий. 

таким образом, развитие современной эпохи, наиболее очевидно 
проявляющее себя в экономической глобализации, привело к ощутимому 
ослаблению экономического значения масс, и в том числе, рабочего клас-
са, претерпевшего значительное численное сокращение, что изменило 
политическое место крупных социальных групп, снизив политическое 
значение простых трудящихся и ослабив их политическое влияние. ра-
бочий класс, ранее занимавший центральное положение в политической 
жизни, по мере сокращения своей численности, дезорганизации и по-
литической маргинализации стал все более лишаться своих завоеваний 
середины ХХ века. на фоне ослабления экономической и политической 
роли простых трудящихся в условиях экономической глобализации замет-
но выросла власть многонациональных корпораций, сконцентрировавших 
в своих руках огромные богатства, что позволяет им оказывать полити-
ческое влияние, не прибегая к участию в демократических процессах. 
глобальные компании, сближаясь с политическим классом, формируют 
единую элиту, что превращает их в ключевой институт мировой политики, 
мало учитывающей нужды простых людей.  

Экономическое и политическое ослабление инструментов демоса, 
а также рост политического влияния международных корпораций на-
кладывает специфический отпечаток на характер функционирования 
режима демократии, провоцируя «энтропию максимальной демократии» 
[9, c. 46]. демократия, согласно оценке английского социолога к. крауча, 
вступила в конце ХХ века на «нисходящую ветвь параболы» и сегодня все 
более приближается к модели «постдемократии», характерными чертами 
которой являются возвращение энергии и жизненной силы политики 
туда, где она находилась в эпоху, предшествующую демократии, – к не-
многочисленной элите и состоятельным группам, концентрирующимся 



266

вокруг властных центров и стремящимся получить от них привилегии. 
иными словами, миновав эпоху своего расцвета, связанного с ростом 
экономического и политического значения демоса, демократическая 
политика сегодня «вернулась к некоему подобию того, чем она всегда 
была: чему-то, что служило интересам различных привилегированных 
слоев [9, c. 11]. 

в складывающемся политико-экономическом контексте государство 
постепенно утрачивает свое социальное значение, все более дистанциру-
ясь от задач обеспечения жизни простых людей и тем самым порождая 
в указанной среде глубокую апатию и пассивность по отношению к по-
литике. при всем существующем негативизме и агрессии по отношению 
к правящему режиму власти, обусловленном ростом неравенства, массы 
простых граждан в своем большинстве занимают позицию наблюдате-
лей, склоняясь к идее о том, что политика, по существу, является делом 
небольших групп элиты. устраняясь от активного участия в политике, 
«наблюдатели» по большей части проявляют «негативный активизм» 
недовольства и обвинений, тогда, когда главной целью демократической 
политики является призыв политиков к ответу. рожденные в рамках 
«негативного активизма», социально-политические конфликты время 
от времени могут набирать огромную силу, способную существенно 
дестабилизировать общественно-политическую обстановку. однако ука-
занные конфликты, зарождаясь вне фабрик и рабочего движения, не могут 
порождать автономную массовую политику, опирающуюся на массовое 
движение [8, c. 313]. 

в то же время сильное и заинтересованное меньшинство в лице 
политической элиты проявляет гораздо большую активность в попытках 
с выгодой для себя эксплуатировать политическую систему, нежели мас-
сы простых людей. как показывает к. крауч, глобальное политическое 
скатывание к постдемократии представляет собой переход от демократии 
к более гибкой форме политического реагирования. постдемократические 
общества будут и дальше сохранять все черты демократии: свободные 
выборы, конкурентные партии, свободные публичные дебаты, права 
человека, определенную прозрачность в деятельности государства [9,  
с. 9]. однако в условиях политической маргинализации трудящихся масс 
демократические механизмы функционирования политической системы 
превращаются в руках политико-властных структур в эффективные 
инструменты манипулирования политическим процессом. поэтому 
политико-властный процесс в рамках функционирования современных 
демократических режимов все более трансформируется в процедурный 
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процесс, управляемый и направляемый элитами при помощи различного 
рода современных политических манипулятивных технологий.

если учитывать роль социальных движений как локомотивов демо-
кратического реформирования, то возникает закономерный вопрос о том, 
какой социальный класс является ключевым актором в продвижении 
и поддержании демократического режима в контексте глобализации и по-
стиндустриального развития общества? в настоящее время, сопровожда-
ющееся сужением индустриальной базы, подрывающей гегемонистское 
положение рабочего класса в обществе, роль ключевого актора, с точки 
зрения многих аналитиков, переходит к среднему классу. поэтому устой-
чивая демократия требует структурных предпосылок, в числе которых 
значимое место принадлежит развитию поддерживающего демократию 
среднего класса [8, c. 305].

однако «пресловутый средний класс», выдвигаемый историей 
на роль ключевого актора демократизации, сам является одним из нагляд-
ных симптомов постдемократии. будучи представленным всевозможными 
разнородными группами (лица умственного труда, административный 
персонал, работники торговли, духовенство, служащие финансовых уч-
реждений, государственные чиновники, сотрудники органов соцобеспе-
чения и т.п.), средний класс преследует самые различные политические 
интересы. Широкий разброс объединений среднего класса по всему 
политическому спектру не позволяет им выступать единым фронтом про-
тив политической системы, выдвигая четкие требования, как это делал 
когда-то рабочий класс [9, c. 79]. более того, нередко в политическом 
плане они оказываются ближе к капиталу, нежели та масса общества, 
которая представлена неимущими. поэтому роль среднего класса в про-
цессе демократизации остается весьма и весьма проблематичной.

таким образом, деформация социальной структуры общества 
вследствие глобализационного и постиндустриального развития со-
временного общества обусловила глубокие качественные изменения 
в функционировании системы демократии, ознаменовавшие ее отход 
от максимальной модели в сторону демократического «минимализма». 
ослабление экономической и политической роли широких народных 
масс способствовало превращению демократического управления 
в процедурный процесс, мало учитывающий интересы простого наро-
да. демократия вступила в полосу «постдемократии», превратившись 
из средства достижения баланса интересов различных общественных 
групп в инструмент политической манипуляции в интересах состоя-
тельной части общества.
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безусловно, указанная глобальная тенденция общественно-по-
литического развития приобретает свою специфическую реализацию 
в различных странах, проявляясь с различной степенью интенсивности. 
в частности, в развитых странах запада, где демократические институты 
глубоко укоренены в жизни общества, подобная тенденция пока прояв-
ляет себя не столь катастрофично для основной массы населения. Что 
же касается стран демократического транзита, каковой сегодня является 
и республика Молдова, то здесь тенденция скатывания к постдемокра-
тии, минуя этап демократического развития, проявляет себя не только 
особенно рельефно, но и крайне разрушительно, если иметь в виду по-
литико-культурный фон общества.

в частности, для республики Молдова, вступившей в конце про-
шлого столетия, как и прочие постсоветские страны, в полосу демокра-
тического реформирования и перехода на рельсы рыночной экономики, 
радикальные перемены привели к тотальному общественному кризису, 
который стал специфической формой становления нового политиче-
ского дискурса в стране, мало согласующегося с демократическими 
нормами. если международные эксперты располагают республику 
Молдова в числе стран с «обанкротившейся демократией» [10], то ряд 
отечественных аналитиков идет в своих оценках еще дальше, утверждая, 
что страна на сегодняшний день является «захваченным государством» 
[11]. 

для республики Молдова переход на рельсы рыночной экономики 
ознаменовался процессом стремительного разрушения прежнего про-
мышленного и сельскохозяйственного потенциала, утратой традиционных 
хозяйственных связей, экономическим перепрофилированием страны 
с превращением ее в рынок сбыта товаров зарубежного производства, 
ростом безработицы, изменением своего положения в международном 
разделении труда как экспортера дешевой низкоквалифицированной 
рабочей силы и т.п. радикальные перемены в экономической жизни 
страны способствовали глубокой деформации социальной структуры 
молдавского общества. 

сегодня подавляющая часть молдавского общества представлена 
разношерстными, разрозненными социально неимущими и малоимущи-
ми слоями, озабоченными, в первую очередь, проблемами выживания, 
составляющими их главные думы и цели. разрозненность и задавленность 
основной массы населения повседневными проблемами, связанными 
с выживанием, лишает ее той социальной энергии, которая необходима 
для формирования различных форм политического участия, столь важных 
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для здоровья демократии. поэтому неудивительно, что в складывающихся 
социальных условиях процесс демократизации в республике Молдова 
деградирует, все более устремляясь в русло укрепления авторитаризма, 
принимающего форму олигархического режима. 

подобный режим, нуждаясь в международном признании, будет 
и далее вынужден сохранять демократический фасад, стараясь спрятать 
за ним «авторитарную гегемонию деспотов и правящих партий» [12,  
c. 443]. поэтому, пока демократизация продолжает оставаться той куль-
турной целью, к которой стремится человечество [12, c. 444], остается 
надежда на то, что демократия в республике Молдова сможет устоять 
в условиях нарастания «откатной волны», способной смести даже 
те скромные демократические завоевания, которые обрело наше обще-
ство, прошедшее сквозь историю тоталитаризма. 
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5.2. возможности и уязвимости российско-белорусской  
интеграции: военно-политический аспект

военно-политическая интеграция российской Федерации и респуб-
лики беларусь со 2-й половины 1990-х гг. выступает одной из главных 
составляющих союзного строительства. после создания одкб она также 
встраивается в систему коллективной безопасности стран-участниц. Фак-
тически, и по линии союзного государства, и по линии одкб речь идет 
о совместных усилиях по формированию форпоста обороны на западных 
рубежах, предназначенного для противодействия разнообразным вызовам 
и угрозам, в том числе экспансии нато и деятельности транснациональ-
ных преступных сообществ. значение вектора, несмотря на трансфор-
мацию интеграционной политики россии и белоруссии, не сократилось 
на современном этапе. напротив, последствия обострения отношений 
рФ с евроатлантическими акторами, включая «замораживание» отно-
шений с нато и дальнейшее разбалансирование российско-американ-
ских отношений, глобальной и региональной ситуации, наращивание 
санкций, а также активизации международного терроризма, эскалации 
миграционного кризиса в европе побуждают говорить о его объективно 
усиливающейся актуальности. наработанный опыт российско-бело-
русского интеграционного взаимодействия, наличие многих элементов 
необходимой инфраструктуры, специфика географического положения 
белоруссии как приграничной и транзитной территории, относительная 
прозрачность внутренних границ союзного государства, напряженность 
со странами балтии и украиной во многом определяют константы вни-
мания россии к этому направлению.

важным обстоятельством, потенциально стимулирующим углу-
бление военно-политического взаимодействия россии и белоруссии, 
можно признать общность стратегического видения угроз и вызовов 
безопасности, с акцентом на усилении национального, этнического 
и религиозного экстремизма, сепаратизма, ведущих к появлению терро-
ристических и экстремистских организаций, создающих и применяющих 
собственные вооруженные формирования. так, в военной доктрине 
республики беларусь 2016 г. отмечается, что отдельные государства 
(коалиции государств), террористические и экстремистские организации 
разрабатывают концепции и механизмы смены с использованием воен-
ной силы действующей государственной власти в других государствах 
или нарушения их территориальной целостности. среди основных во-
енных опасностей упоминаются расширение (создание) в европейском 
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регионе военно-политических союзов, в которые не входит республика 
беларусь, либо присвоение ими глобальных функций; усиление ударно-
наступательных возможностей государств (коалиций государств), а также 
наращивание на территориях государств, сопредельных с республикой 
беларусь, их военной инфраструктуры [2]. сходная интерпретация угроз 
присутствует в стратегии национальной безопасности российской Фе-
дерации 2015 г. [11].

интересам россии отвечает определение республикой беларусь при-
оритетных направлений в коалиционной военной политике – укрепление 
системы коллективной безопасности и дальнейшее развитие отношений 
с российской Федерацией в рамках договора о создании союзного госу-
дарства от 8 декабря 1999 г. (принятие совместных мер по предотвращению 
военных угроз союзному государству и отражению агрессии на общем 
оборонном пространстве, обеспечение функционирования региональной 
группировки войск (сил) республики беларусь и российской Федерации); 
с государствами – членами одкб и с государствами – участниками со-
дружества независимых государств. в случае региональной (крупно-
масштабной) войны республика беларусь предусматривает отражение 
нападения в составе региональной группировки войск (сил) республики 
беларусь и российской Федерации, коалиционных группировок войск 
(сил) государств – членов одкб [2]. военно-техническое сотрудничество 
с россией способствует модернизации вооруженных сил беларуси, что 
требуется для повышения обороноспособности республики и союзного 
государства в целом.

в данном ракурсе можно говорить о наиболее очевидных предпо-
сылках взаимной заинтересованности. белорусское руководство серьезно 
тревожит негативная перспектива очередной «демократической револю-
ции» на постсоветском пространстве – «картофельной», «джинсовой» или 
иной. не в интересах россии неизбежная в этом случае дестабилизация 
пространства союзного государства. кроме того, аналогичная угроза 
вполне отчетливо проявляется и для россии, и для других стран снг, 
особенно если учитывать продолжающуюся логику поведения новой 
администрации сШа в духе «неолиберального интервенционизма». для 
обоих государств, как союзников в формате двусторонних отношений 
и одкб, весьма ощутимы и собственно военно-политические риски 
и вызовы. 

тем не менее, нельзя понимать мотивацию и российской Федерации, 
и республики беларусь, как и лиц, принимающих в них внешнеполи-
тические и интеграционные решения, как одномерную, с абсолютной, 
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безоговорочной лояльностью друг к другу. поддержка россии, как дипло-
матическая, так и экономическая, долгое время, со времен референдума 
1996 г., была важным инструментом предупреждения внешнеполитиче-
ской изоляции белоруссии. однако ослабление санкционного давления 
на беларусь в рамках нового раунда геополитического соперничества 
на постсоветском пространстве в свете украинского кризиса и некоторых 
других событий обусловило коррекцию позиции белорусских властей. 
поддержка россии уже не воспринимается ими таким безальтернативным 
ресурсом для сохранения собственного влияния. усложнение ситуации 
в области безопасности, в том числе в результате усиления активности 
нато у границ рФ, трудности диалога россии с нато и сШа нередко 
понимаются белорусским руководством как дополнительные возмож-
ности для увеличения свободы маневра в рамках своеобразной политики 
«качелей» и «альтернативного выбора» партнеров в целях получения 
некоторых тактических преимуществ и улучшения статусно-ролевых 
характеристик как на европейской арене, так и в процессе российско-
белорусской интеграции. с другой стороны, та асимметрия, которая из-
начально по объективным основаниям присутствует в союзе / союзном 
государстве, определенным образом ограничивает количество вероятных 
сценариев поведения прежде всего для белоруссии. два «крайних» ва-
рианта – «растворение» в российской линии либо дезавуирование союза 
с россией – чересчур категоричны и «малодоходны», излишне рисковы. 
первый содержит опасность для воплощения в российско-белорусском 
союзном строительстве сущности интеграции, предполагающей слияние 
суверенных политических единиц на основе осознанной добровольности 
и необходимости и, скорее, ближе к некоей имперской модели. он весьма 
болезненно затрагивает тему суверенитета и предоставляет новые козыри 
белорусской оппозиции. также этот вариант мало приемлем и для россии, 
поскольку его реализация может повлечь ее имиджевые потери. второй 
вариант чреват катастрофическими экономическими и иными потерями 
для белорусской стороны, поскольку будут перекрыты каналы притока 
в беларусь и российских кредитов, и энергоресурсов, и пр. наглядные 
негативные последствия украинского выбора после «второго Майдана» 
могут эффективно сдерживать перспективу «полного разрыва» с рос-
сией. к тому же вряд ли можно признать выгодной для белорусского 
руководства замену «союза зайца и Медведя» на протекторат ес либо 
американо-германский кондоминиум. 

в значительной степени выделенные уязвимости иллюстрирует 
ситуация с «подвешенностью» вопроса о постоянном присутствии 
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российской военной авиации на территории республики беларусь. рос-
сийская сторона официально рассматривает данную меру в контексте 
углубления интеграции, укрепления безопасности союзного государства. 
еще в 2013 – 2015 гг., в ходе обострения украинского кризиса и начала 
нового витка экспансии нато в прибалтике, более широко – в регионе 
центральной и восточной европы, на фоне подготовки сШа к созданию 
здесь эшелонов про, россия продемонстрировала явную заинтересован-
ность в скорейшем разрешении вопроса. соответствующие заявления 
и поручения делались от лица представителей высшего политического 
руководства и военного командования рФ [1]. однако позиция белорус-
ской стороны была обозначена иначе перед очередными президентскими 
выборами в октябре 2015 г., а в 2016–2017 гг. она подверглась уточнениям 
и детализации. в частности, 3 февраля 2017 г. в рамках встречи с предста-
вителями общественности, белорусских и зарубежных сМи президент 
республики беларусь указал на нецелесообразность создания авиабазы 
в бобруйске с военной точки зрения («Что такое в современной войне 
против нато, допустим, самолет? 10 минут боя, он взлетел – и его нет»). 
одновременно а.г. лукашенко подчеркнул важность взаимодействия 
с россией, особенно совместных учений («оборона нашего общего отече-
ства – святое дело») и опроверг утверждения о возможной оккупации 
россией беларуси [3]. 

высказываемые иногда опасения относительно возрастания рисков 
удара по территории республики после размещения здесь авиабазы 
рФ в случае конфликта с нато достаточно сомнительны. в белорус-
сии находятся два крупных российских военных объекта: рлс «волга» 
в ганцевичах и 43-й узел связи вМФ в вилейке, и, так или иначе, они 
уже являются для нато потенциальной военной целью. однако многие 
военные аналитики и другие эксперты считают, что появление россий-
ской авиабазы будет означать, что военное присутствие рФ в белоруссии 
переходит на новый уровень, т.к. здесь могут быть размещены различные 
типы военных самолётов, включая способные нести ядерное оружие. 
также появление российской авиабазы может быть в представлении 
белорусских властей угрозой для «оттепели» в отношениях с западом. 
а.н. перенджиев, эксперт ассоциации военных политологов (рФ), по-
лагает, что, разместив на своей территории российские самолеты, Минск 
вступит в военное противодействие со странами нато, хотя сам желает 
дистанцироваться от противостояния с альянсом. Эксперт видит возмож-
ность нахождения более мягкого варианта решения вопроса, например, 
с учетом опыта киргизии или «гостевой» базы в иране [10].
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предложенные варианты можно признать уязвимыми по нескольким 
пунктам. во-первых, кыргызская республика не имеет такого страте-
гического значения, как республика беларусь, в ракурсе сдерживания 
нато; во-вторых, снижение «планки» требований к белоруссии предо-
ставит ей дополнительные возможности маневрирования по отношению 
к россии. к тому же, изначально российско-белорусское взаимодействие 
в сфере безопасности и обороны в формате союзного государства заду-
мывалось как более продвинутое, нежели дкб/одкб. «сравнивание» ус-
ловий будет означать отказ от реализации данного интеграционного про-
екта в полном объеме. Что касается второго варианта, «гостевой» базы, 
то он может быть более затратным в геополитическом плане для россии, 
поскольку исходит из принципа ad hoc, и временный статус базы только 
подчеркнет уязвимость «запросной» позиции рФ в отношении беларуси 
по проблеме безопасности, как это не парадоксально. белорусская сторона 
может пойти на применение приемов «выдвижения требований по на-
растающей», «увязки» и пр. с интеграционным форматом этот вариант 
вообще слабо коррелируется, он может рассматриваться государствами, 
имеющими менее высокий уровень взаимодействия, чем российская 
Федерация и республика беларусь. третий вариант, предложенный бело-
русской стороной (передача республике беларусь российских самолетов 
с последующим белорусским пилотированием и охраной воздушных 
границ союзного государства), отвечает в гораздо большей степени ин-
тересам белоруссии, получающей выгоды и с точки зрения улучшения 
своей обороноспособности, и продолжения дальнейшего торга, притом 
не давая повод западу, согласно логике белорусских властей, вернуться 
к жесткой санкционной политике.

подытоживая, можно говорить о нескольких составляющих бело-
русской позиции в сфере военно-политической интеграции. руководство 
республики беларусь не отвергает как таковую необходимость тесного 
сотрудничества в сфере обороны и безопасности как в рамках союзного 
государства, так и одкб. Характерным для белорусского лидера является 
акцентирование тезиса о союзе с российской Федерацией и о совместной 
ответственности на западном направлении в противостоянии с нато. 
однако его предложения и поведение артикулируют тему суверенитета, 
являясь, среди прочего, реакцией на требования оппозиции. отметим, 
что перед президентскими выборами 2015 г. белорусской общественной 
кампанией «говори правду» был организован даже сбор подписей за ней-
тральный статус страны в рамках программы «народный референдум». 
по мнению организации, размещение на территории беларуси зарубежных 
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военных объектов противоречит интересам ее национальной безопасности 
и стремлению к нейтральному статусу. один из главных вопросов «народ-
ного референдума» – о поддержке курса на экономическую интеграцию, 
ассоциацию и создание безвизового пространства с европейским со-
юзом. кампания пропагандирует концепцию «ответственного соседства» 
и принцип многовекторного развития беларуси [8]. активист кампании 
т.н. короткевич выдвигалась кандидатом на пост президента республики 
беларусь и заняла 2-е место по итогам голосования граждан 11 октября  
2015 г. (4,44 % голосов) [9]. таким образом, а.г. лукашенко, несмотря 
на громадный разрыв между ним и соперниками по избирательной гонке, 
был дополнительно заинтересован в «выбивании» козырей у представите-
лей оппозиции, часто муссирующих угрозу так называемого «аншлюса» 
белоруссии и «крымского сценария». показательна их реакция на под-
готовку к наиболее масштабным российско-белорусским стратегиче-
ским учениям «запад-2017», именуемым ими «гибридной оккупацией» 
беларуси, причем она, по сути, совпадает с реакцией ряда стран нато 
и украины [7, 12].

кроме фактора оппозиции и внешней реакции необходимо учи-
тывать другие уязвимости, в основном союзного уровня. к таковым 
можно отнести торможение принятия новой военной доктрины союз-
ного государства, адаптированной к современным реалиям, одобрения 
концепции основ законодательства союзного государства в области 
обороны, сокращение расходов на военно-техническое сотрудничество 
в рамках союзного государства. так, в бюджете-2006 на реализацию 
союзных мероприятий в этой сфере выделялось 414584,7 тыс. рос. руб. 
[4], в бюджете-2017 – всего 26500 тыс. рос. руб. [5]. в то же время, надо 
иметь в виду, что завершилась реализация многих союзных программ, 
поэтому расходы по этой линии снизились. 

еще одна уязвимость порождается особенностями формулировки 
ст. 18 конституции республики беларусь о стремлении к нейтральному 
статусу [6]. при необходимости белорусская сторона может более на-
стойчиво ссылаться на нее, обосновывая отказ от размещения на своей 
территории иностранных военных баз, других объектов, минимизируя 
или полностью исключая свое участие в системе безопасности одкб 
и союзного государства. пока таких предпосылок нет, но активизация 
оппозиции может подтолкнуть руководство республики к подобным 
решениям.

итак, в военно-политической сфере российско-белорусских от-
ношений присутствуют как мощные проинтеграционные факторы, так 
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и дезинтегрирующие обстоятельства. угрозы и вызовы безопасности 
для обеих стран имеют многоуровневый характер и порождаются 
совокупностью источников. налицо сходство интересов и общность 
подходов с точки зрения стабилизации геополитической обстановки 
и внутренней ситуации. сложились важные механизмы реагирования 
на проявляющиеся опасности в формате дву- и многосторонних отно-
шений. вместе с тем, приоритеты рФ и рб детерминируются не только 
национальными интересами, но также стремлениями и побуждениями 
внутренних и внешних политических сил. глобальная ответственность 
россии накладывает на нее большие обязательства, нежели на бело-
руссию, однако оба государства равны с формально-юридической 
точки зрения, и все спорные вопросы будут в любом случае решаться 
путем переговоров и консультаций. во избежание «торпедирования» 
данной темы россия, скорее всего, откажется от усиления давления 
на беларусь, если только не заявят о себе последствия непредсказуе-
мых шоков или чрезвычайно не возрастет деструктивное воздействие 
имеющихся. перспективные направления с учетом особенностей во-
енно-политической ситуации в регионе и в мире – наращивание единой 
региональной группировки войск и сил, совершенствование единой 
региональной системы пво беларуси и россии, отработка совмест-
ных мероприятий – оперативно-тактических учений, стратегических  
учений и пр. 

исследование выполнено при финансовой поддержке рФФи, проект 
«интеграционная политика россии как фактор формирования и реализа-
ции стратегии общенационального развития» № 16-03-00603.
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5.3. активность граждан и общественных объединений  
как показатель состояния и развития гражданского 
общества (на примере челябинской области)

в последнее время в россии огромное внимание уделяется фено-
мену гражданского общества, причём как в теоретическом аспекте, так 
и в практическом плане. обсуждение различных составляющих разви-
тия российского гражданского общества происходит на разных уровнях 
в общественных, политических и, конечно же, научных кругах. 

отметим, что за последние годы произошли масштабные изме-
нения в общественно-политической жизни россии. появились новые 
институты, которые по формальным признакам могут быть отнесены 
к элементам гражданского общества. так, например, серьёзный вес при-
обрели общественные палаты разных уровней – общественная палата 
рФ, региональные и муниципальные, общественные советы при органах 
государственной власти, набирают популярность всевозможные союзы, 
движения, клубы, активно функционирует множество некоммерческих 
организаций. кроме того, на уровне политического руководства страны 
принимаются важные решения, призванные способствовать развитию 
гражданского общества [2, с. 7-14]. 

в качестве базового определения гражданского общества в нашей 
статье будет использоваться одно из классических определений, данное 
Ф. Шмиттером: это «система самоорганизованных посреднических 
групп, которые (1) относительно независимы как от публичных вла-
стей, так и частных субъектов производства и воспроизводства, т.е. 
фирм и семей, (2) способны осмыслять и совершать коллективные 
действия в защиту или ради продвижения своих интересов и чувств, 
(3) не стремятся занять место ни агентов власти, ни частных произ-
водителей, т.е. принять ответственность за управление государством 
в целом, (4) готовы действовать в рамках установленных правил “ци-
вильного”, “гражданского”, т.е. взаимоуважительного порядка» [1, с. 
110].в самом определении гражданского общества ключевым элементом 
является аспект общественной активности отдельных граждан и их 
объединений. взяв во внимание этот факт, можно говорить о том, что 
состояние гражданского общества есть ни что иное как производное 
двух составляющих, первая из которых – это степень готовности на-
селения к непосредственному участию в общественной жизни с целью 
удовлетворения как своих частных потребностей и интересов, так 
и потребностей и интересов общества в целом, а вторая – наличие ус-
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ловий для такой активности, выражающаяся в признании со стороны 
государства самой возможности общественных отношений, лежащих 
вне рамок непосредственного государственного регулирования и на-
личия нормативно-правовой базы, предполагающей и регулирующей 
такого рода отношения. в качестве эмпирической базы использованы 
материалы социологического исследования, проведенного специалиста-
ми лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского 
филиала ранХигс [3].

в ходе проведенного исследования респондентам был задан вопрос, 
касающийся оценки наличия условий для проявления гражданской актив-
ности в современном обществе (табл. 1).

Таблица 1
распределение ответов респондентов на вопрос:  

«с каким из предложенных мнений относительно наличия  
условий для проявления гражданской активности  

вы согласны в наибольшей степени?»

вариант ответа
20

16
 г

од

20
15

 го
д

20
12

 го
д

в нашей стране есть все условия, чтобы реализовать 
себя как свободного полноправного гражданина 5,0 11,3 7,2

в нашей стране есть все условия для гражданской 
активности, но граждане не стремятся проявлять ее 25,7 25,0 14,0

условия для гражданской активности есть 30,7 36,3 21,2
граждане готовы проявить гражданскую активность, 
но в нашей стране нет для этого условий 22,2 19,8 27,8

большинство граждан является простыми винтиками 
государственной машины 39,8 33,3 42,1

условий для гражданской активности нет 62,0 53,1 69,9

затрудняюсь ответить 7,3 10,6 8,9

только каждый третий опрошенный (30,7%) указал на то, что в на-
шей стране есть все условия для проявления гражданской активности. 
и даже несмотря на признание наличия условий, подавляющее большин-
ство представителей данной группы респондентов высказались о том, что 
граждане не стремятся ее проявлять. отметим также, что придерживаться 
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точки зрения о наличии условий для проявления гражданской активности 
в большей степени характерно для представителей молодежи (от 18 до 30 
лет), студентов, а также респондентов, оценивших свое материальное 
положение на среднем уровне.

об отсутствии условий для общественной активности населения 
в большей степени свойственно высказываться опрошенным в возрасте 
от 31 до 50 лет, а также представителям малообеспеченных слоев насе-
ления. долевое представительство данной группы респондентов было 
зафиксировано на уровне 60,2% от общего числа опрошенных.

в целом, за период с момента проведения предыдущего замера  
(2015 г.), в оценках населения прослеживается тенденция ухудшения ус-
ловий для проявления гражданской активности. об этом свидетельствует 
сокращение группы респондентов, высказавшихся об их наличии (на 5,6 
процентных пункта), на фоне роста долевого представительства граждан, 
указавших на отсутствие условий для проявления гражданской активно-
сти (на 8,9 процентных пункта). особую настороженность вызывает тот 
факт, что данный прирост обеспечен в основном за счет опрошенных, 
указавших вариант ответа «большинство граждан являются простыми 
винтиками государственной машины». 

как следует из определения понятия гражданского общества, зна-
чительную роль в его функционировании играют общественные органи-
зации. в виду данного обстоятельства, в рамках проведенного исследо-
вания была изучена ситуация, связанная с деятельностью общественных 
организаций на территории региона и включенность в эту деятельность 
населения Челябинской области.

 Таблица 2
распределение ответов респондентов на вопрос:  

«знаете ли вы какие-либо общественные организации,  
объединения, местные инициативные группы, действующие  

в вашем городе (районе)?»

вариант ответа

20
16

 г
од

20
15

 го
д

20
12

 го
д

да 42,6 35,8 43,0
нет 45,3 52,0 39,7
затрудняюсь ответить 12,1 12,2 17,3
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доля респондентов, высказавшихся о наличии у них информации 
об общественных организациях, действующих на территории муници-
пального образования, была зафиксирована на уровне 42,6%. наиболее 
высокий уровень информированности прослеживается в группе опро-
шенных с высшим образованием (табл. 2).

Численное представительство опрошенных, не владеющих инфор-
мацией об общественных организациях, ведущих деятельность на тер-
ритории муниципалитета, было зафиксировано на уровне 45,3%. данная 
позиция в большей степени характерна для респондентов со сред-
ним, средним специальным и неоконченным высшим образованием, 
а также представителей социально-профессиональной группы рабо- 
чих.

несмотря на достаточно высокий показатель информированности 
населения об общественных организациях, осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципального образования, участие 
в их работе принимает значительно меньшее количество граждан  
(табл. 3).

Таблица 3
распределение ответов респондентов на вопрос:  

«принимаете ли вы участие в работе общественных организаций 
на территории вашего города (района) или организуемых  

ими мероприятиях?»

да 15,1
нет 84,9

только 15,1% опрошенных имеют опыт участия в деятельности 
общественных организаций или проводимых ими мероприятиях. 
наибольшая активность в данном вопросе присуща представителям 
молодежи (от 18 до 30 лет), опрошенным с высшим образованием, 
по социально-профессиональному статусу – специалистам с высшим 
образованием, предпринимателям и студентам, а также респондентам 
с самооценкой материальной обеспеченности на уровне выше среднего 
(табл. 4).

наибольшей популярностью среди населения пользуются объ-
единения и клубы досугового характера (42,1%). далее расположились 
благотворительные организации (25,0%). замыкают тройку лидеров 
местные отделения политических партий и молодежные парламенты 



282

Таблица 4
распределение ответов респондентов на вопрос:  

«в работе каких общественных организаций и движений  
вы принимаете участие?» (распределение ответов по группе  

респондентов, принимающих участие в работе общественных  
организаций и проводимых ими мероприятиях)

объединения и клубы досугового характера (спортивные секции 
и клубы, туристические, охотничьи объединения, историческая 
реконструкция, собаководы, филателисты и проч.)

42,1

благотворительные организации (сбор денег/вещей бездомным, 
детским домам, пострадавшим, нуждающимся, бездомным живот-
ным, волонтерская помощь) 

25,0

Местные отделения политических партий, молодежные парламен-
ты 19,7

инициативные группы, объединения родителей (детей дошкольного 
возраста, детей, посещающих детские сады, учеников школ, детей-
инвалидов)

15,8

Экологические организации 11,8
товарищества собственников жилья, тосы, дачные кооперативы 9,2
социальные движения («за безопасность на дорогах» и т.п.) 9,2
профессиональные организации и ассоциации, профсоюзы 9,2
группы, органы школьного/студенческого самоуправления, вклю-
чая студенческие советы, советы общежитий и т.п. 7,9

организации, ведущие деятельность по обустройству городской 
среды, дворов, озеленению, борьбе с точечной застройкой и проч. 5,3

организации/движения патриотической направленности 3,9
организации по сохранению культурного наследия, памятников 
архитектуры 2,6

объединения по защите интересов различных социальных групп 
(женские, ветеранские, инвалиды, мигранты, автомобилисты) 2,6

правозащитные организации 1,3
организации религиозной направленности 1,3
Этнические объединения и общины, диаспоры, землячества, куль-
турно-просветительские движения и т.п. 1,3

другие общественные организации 3,9
затрудняюсь ответить 3,9
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(19,7%). также к числу достаточно популярных, с точки зрения уча-
стия в их работе, можно отнести инициативные группы родителей  
(15,8%). 

ключевым мотивом участия населения в работе общественных 
организаций является моральное удовлетворение от данного процесса, 
в чем можно убедиться из данных табл. 5.

также в тройку наиболее популярных мотивов участия в работе 
общественных организаций вошли желание сделать что-то полезное, 
помочь людям (39,5%) и получение новых знакомств, связей и контактов 
(32,9%). Что же касается мотивов неучастия граждан в работе обще-
ственных объединений и организаций, то здесь положение дел обстоит 
следующим образом (табл. 6).

главным мотивом, на который ссылается население, высказываясь 
о неучастии в работе общественных организаций и проводимых ими 
мероприятиях, является отсутствие сил и свободного времени (37,7%). 
данный аспект является сложно регулируемым и трудно устранимым 
с точки зрения мероприятий, направленных на повышение уровня 
гражданской активности населения. Чего нельзя сказать о причинах, за-

Таблица 5
распределение ответов респондентов на вопрос:  

«почему вы принимаете участие в реализации общественных  
инициатив и работе общественных организаций?»  

(распределение ответов по группе респондентов, принимающих  
участие в работе общественных организаций и проводимых  

ими мероприятиях)

Мне нравится эта деятельность, я получаю моральное удовлетворение 50,0
Хочу сделать что-то полезное, помочь людям 39,5
я получаю новые знакомства и связи, контакты 32,9
я получаю новый опыт, умения и знания 30,3
защищаю свои права 19,7
Эта работа позволяет повысить мой социальный статус 17,1
я реализую свои собственные идеи, замыслы 17,1
Мне нечего делать, у меня много свободного времени 7,9
Эта деятельность является для меня источником дохода 2,6
затрудняюсь ответить 1,3
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нимающих вторую и третью по популярности строчки в данном рейтинге, 
а именно – недостаточном уровне информированности населения о дея-
тельности общественных организаций (28,0%) и отсутствие веры в то, что 
их деятельность способна приносить реальные результаты (22,4%). и, как 
уже отмечалось ранее, аспекты информирования населения о механизмах 
проявления гражданской активности, в число которых, несомненно, вхо-
дит и участие в работе общественных организаций, а также трансляция 
результатов их деятельности и наиболее значимых показателей работы 
способны оказать значительное влияние на рост гражданской активности 
населения. 

тема информированности граждан о способах, формах, условиях 
проявления гражданской активности и деятельности институтов граждан-
ского общества находит свое отражение и в показателе оценки эффектив-
ности деятельности общественных организации (табл. 7).

о высокой степени эффективности деятельности общественных 
организаций высказался примерно каждый пятый опрошенный (22,4%), 

Таблица 6
распределение ответов респондентов на вопрос:  

«почему вы не принимаете участие в общественных  
инициативах и работе общественных организаций?»  

(распределение ответов по группе респондентов, не принимающих 
участие в работе общественных организаций и проводимых  

ими мероприятиях)

не хватает сил и свободного времени 37,7
недостаточно осведомлен о деятельности общественных организа-
ций 28,0

не верю, что такая деятельность может принести весомые результаты 22,4
Мне это неинтересно 20,6
не имею силы (веса, влияния), необходимых для решения практиче-
ских задач 11,5

не имею организационных навыков, опыта решения практических 
задач 9,7

не верю в бескорыстность общественных организаций 9,7
считаю, что большинство людей не способны объединиться, догово-
риться, прийти к общему мнению 4,7

затрудняюсь ответить 5,6
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примечательно, что данная позиция в большей степени свойственна опро-
шенным, которым известны общественные организации, действующие 
на территории муниципалитета.

долевое представительство группы респондентов, высказавшихся 
о низкой эффективности результатов деятельности данных организаций, 
было зафиксировано на уровне 44,6%.

подводя итог, отметим, что приведенные результаты опроса, с од-
ной стороны, свидетельствуют о низких оценках состояния гражданской 
активности населения Челябинской области, о том, что жители региона 
пока располагают небольшим объёмом информации о деятельности 
первоосновы гражданского общества – общественных объединений. 
одновременно это свидетельство невысокого уровня оценки эффектив-
ности их деятельности. а ведь высокий уровень гражданской активности, 
правовая грамотность, общий уровень гражданской образованности 
населения – это, как отмечалось нами ранее, атрибутивные условия 
становления и функционирования развитого гражданского общества.

Таблица 7
оценка населением эффективности деятельности общественных  

организаций по критерию информированности об их наличии  
на территории муниципального образования

какова, на ваш взгляд, 
эффективность деятельности 
большинства общественных 
организаций на территории 

вашего города (района)?
п

о 
вс

ем
у 

ма
сс

ив
у 

оп
ро

-
ш

ен
ны

х

знаете ли вы какие-либо обществен-
ные организации, объединения, мест-
ные инициативные группы, действую-

щие в вашем городе (районе)?

д
а

н
ет

за
тр

уд
ня

ю
сь

 
от

ве
ти

ть

очень эффективна 2,0 4,1 0,6 0,0

скорее эффективна 20,4 34,3 9,4 12,5

 итого эффективна 22,4 38,4 10,0 12,5

скорее не эффективна 29,2 29,0 30,6 25,0

совсем не эффективна 15,4 12,4 16,1 22,9

итого не эффективна 44,6 41,4 46,6 47,9

затрудняюсь ответить 33,0 20,1 43,3 39,6
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5.4. политическая коррупция: сущность и особенности

коррупция представляет собой сложный социальный феномен. наи-
более распространенным определением коррупции является следующее: 
коррупция – это злоупотребление должностным положением в корыстных 
целях. Чаще всего коррупция исследуется как экономическая проблема, 
хотя данное явление имеет место во всех сферах жизни общества, в част-
ности, в культуре и политике [8, с. 4]. очевидно, что коррупционные 
отношения зачастую носят сложный, нелинейный характер и могут про-
являться под воздействием самых разных явлений и процессов, задающих 
стимулы к тому или иному поведению акторов. поэтому существуют 
различные формы проявления и типы коррупционного взаимодействия. 
в настоящей статье мы постараемся прояснить сущность и особенности 
такого явления, как политическая коррупция. 

главная проблема, которая возникает, когда мы обращаемся к тер-
мину «политическая коррупция», – это многообразие исследовательских 
подходов, методик и, как следствие, невнятность категориального аппа-
рата. в связи с этим остановимся на некоторых важных вопросах.

первое, когда мы говорим о политической коррупции, то имеем 
в виду, что одна из сторон коррупционного взаимодействия находится 
на государственной службе или выполняет некоторые полномочия в ре-
зультате делегирования ему власти от избирателей. Можно согласится 
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с д.а. зарандией, которая под политической коррупцией понимает 
общественный вид коррупции, субъекты которого (официальные и не-
официальные, формальные и неформальные) стараются различными 
механизмами, технологиями политического свойства решать корыстные 
интересы, проблемы политико-неправомерного характера и тем самым 
способствовать разрушению политической системы общества, форм 
государства, мировоззрения личности [5]. 

второе, известно, что существует два типа коррупционного вза-
имодействия: верхушечный – он охватывает политиков, высшее звено 
чиновничества, данный тип связан с принятием важнейших политических 
решений), а также низовой, который затрагивает средний и низший уро-
вень государственных служащих и связан с принятием второстепенных, 
рутинных решений [1]. очевидно, что политическая коррупция относится 
к верхушечной коррупции, т.к. в нее вовлечены высшие слои правящей 
элиты и государственного аппарата. 

третье, для понимания феномена политической коррупции крайне 
важной является агентская концепция, которая была разработана в теори-
ях экономических институтов (т. Эггертссон, 2001; о.и. уильямсон, 1996) 
[9, 10, 11]. данная теория сегодня широко применяется к исследованию 
коррупционных взаимодействий. в качестве примера мы можем выделить 
труды н. гренендийка, Ч. перроу, а также отечественных политологов 
и.М. бусыгиной и М.г. Филиппова [2, 12, 13]. 

агентская модель описывает ситуацию, в которой участвуют два 
субъекта – принципал и агент. принципал – это тот, кто обладает ресур-
сами власти, которые позволяют ему нанимать агента (второго субъекта) 
для реализации своих целей. агент должен реализовывать интересы прин-
ципала, последний же, в свою очередь, может поощрять агента за работу 
или применять санкции за невыполнение агентом его целей. более того, 
принципал имеет возможности контролировать агента, например, через 
другого агента. главной проблемой данных отношений является то, что 
агент может использовать полномочия и ресурсы принципала в своих 
целях и интересах, подобное поведение агента является коррупцией [9]. 

каковы причины возникновения коррупции? по мнению пред-
ставителей данного подхода, коррупция возникает, прежде всего, из-за 
информационной асимметрии между принципалом и агентом, т.к. прин-
ципал не является специалистом, не способен решать те или иные во-
просы и именно поэтому он нанимает агента. в случае бюрократической 
коррупции агентами выступают чиновники, а принципалами – избранные 
или назначенные должностные лица. в случае политической коррупции 
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агентами являются политики, а принципалами – избиратели [2]. следует 
учитывать тот факт, что в политике агент часто выполняет двойную функ-
цию: с одной стороны, он служит принципалу (например, гражданам), 
а с другой – принуждает принципала следовать необходимым правилам 
(например, принятым законам и нормам) [2]. 

Четвертое, явление политической коррупции зачастую является 
негативным эффектом неформальной институционализации [3, с. 6-24].

в данном контексте стоит вспомнить некоторые теоретико-методо-
логические положения, которые предоставляет неоинституциональный 
подход, разработанный д. нортом, р. коузом, дж. бьюкененом и другими 
авторами. в рамках неоинституционализма под «институтом» понимают-
ся «правила игры» или «созданные человеком ограничительные рамки, 
которые устанавливают устойчивые структуры взаимодействий между 
людьми, а также уменьшают неопределенность в межличностных взаи-
модействиях» [7, с. 17]. существуют формальные и неформальные инсти-
туты. Формальные институты включают в себя правовые нормы, имеют 
универсальный характер, а их соблюдение гарантируется государством 
[6, с. 54]. неформальные институты – это обычаи, которые призваны 
решать вопросы координации поведения представителей как власти, так 
и общества. следует отметить, что изменение формальных институтов 
может происходить достаточно быстро, через введение новых правил 
игры, в свою очередь, неформальные институты весьма устойчивы, из-
меняются постепенно и медленно. 

когда мы говорим о траектории развития, эволюции данных ин-
ститутов, то доминирование формальных институтов, на языке неоин-
ституционального подхода – «верховенство права», означает готовность 
основных групп общества следовать универсальным нормам и прави-
лам. наоборот, отсутствие верховенства права означает преобладание 
неформальных институтов, основанных на партикуляристских нормах 
и правилах (таких, как клиентелизм и коррупция) [6, с. 21]. 

таким образом, неформальная институционализация – это вытесне-
ние формальных институтов неформальными правилами, это непрерывный 
процесс систематической «порчи» институтов в ходе институционального 
строительства и последующей эволюции [3, с. 10]. подобная деградация 
политических институтов, а также отсутствие у правящей элиты стра-
тегии развития страны неизбежно приводят к ослаблению государства, 
институционализации коррупции и криминализации общества. в этом 
случае формальные институты просто становятся фасадом неформальных 
институтов. там, где правительство не подотчетно парламенту, важнейшие 
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решения принимаются не выборными представителями граждан, а узкими 
властными группами; там, где политические партии не способны обеспе-
чить политическую взаимосвязь элиты и масс, их функции выполняют 
основанные на массовом клиентелизме «партии власти» и т.д. [4, с. 16-29]. 

на основании вышесказанного мы можем сделать следующие вы-
воды:

во-первых, политическая коррупция – это верхушечный тип кор-
рупции, который предполагает, что лица, занимающие высшие государ-
ственные должности (как назначенные, так и избранные) используют 
доверенные им ресурсы власти не в интересах общества, а в личных, 
корыстных целях для своего политического обогащения.

во-вторых, уровень, те или иные формы политической коррупции и, 
как следствие, качество политического управления всегда определяются 
институциональным дизайном, соотношением формальных и неформаль-
ных институтов.

в связи с этим стоит вспомнить, формулу р. клитгаарда: к = М + 
сд – п, согласно которой уровень коррупции равняется монополии 
на принятие политического решения плюс свобода действий политиков 
(в частности возможность принятия ими единоличных, нерыночных 
решений) минус их подотчетность [2, с. 50-71]. 

в итоге высокая политическая коррупция имеет место, когда госу-
дарство, политическая партия или конкретный политик: 

1) имеют монополию на распоряжение ресурсами власти; 
2) могут свободно принимать политическое решение о том, кто 

получит тот или иной ресурс; 
3) находятся в условиях низкой подотчетности.
причем именно слабая подотчетность является ключевым усло-

вием (важнейшим элементом данной схемы), определяющим пределы 
коррупционных схем и практик [2, с. 50-71]. именно поэтому главным 
механизмом контроля политиков, подотчетности их избирателям всегда 
выступают институты гражданского общества, отсутствие которых, 
а также зависимость законодательной и судебной ветвей власти от ис-
полнительных структур неизбежно приводят к политической коррупции. 
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Заключение

в предложенной читателю монографии представлены результаты 
исследований различных сторон современного общества. исследования 
показали, что современное общество на постсоветском пространстве 
(россия, Молдова, армения, белоруссия, а также в ряде бывших социа-
листических стран – словакия) сталкивается с одинаковыми вызовами 
глобализационных и трансформационных процессов: снижением ка-
чества образования, трансформацией семейных ценностей, усилением 
коррупции, отсутствием условий для проявления социальной активности 
населения, ухудшением состояния медицинского обслуживания и пр. 
важной проблемой являются интеграционные процессы на постсовет-
ском пространстве, нахождение путей и перспектив их дальнейшего 
развития. авторами ставится вопрос о сотрудничестве, эффективности 
взаимодействия с отдельными государствами (россия и белоруссия), ана-
лизируются причины неудач, подчеркиваются совместные достижения, 
отмечаются перспективы интеграционных процессов между различными 
странами снг на постсоветском пространстве. исследователей разных 
стран волнуют общие вопросы, касающиеся формирования подрастаю-
щего поколения в условиях изменяющегося общества.

представленные в монографии результаты исследований проблем 
современного общества свидетельствуют о необходимости координации 
усилий ученых разных стран по выявлению болевых точек постсоветского 
пространства.
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