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М. А. Лаптев

кадровая политика организации

В современных социально-экономических условиях одним из наибо-
лее важных условий конкурентоспособности предприятия является хорошо 
обученный и подготовленный персонал. Человеческие ресурсы начинают вы-
ступать как один из ключевых факторов, определяющих успешность или неу-
спешность компании. 

Развитие персонала является важнейшим направлением деятельности по 
управлению персоналом и фактором успешной деятельности производства. 
При этом инвестирование в развитие кадров играет большую роль, чем инве-
стирование в развитие и улучшение производственных мощностей. Под разви-
тием персонала понимается совокупность мероприятий, направленных на по-
вышение квалификации и совершенствование психологических характеристик 
работников.

Возрастание роли обучения в процессах повышения конкурентоспособно-
сти предприятия и организационного развития обусловлено следующими тре-
мя факторами [3]: 

1. обучение персонала является важнейшим средством достижения страте-
гических целей организации. 

2. обучение является важнейшим средством повышения ценности челове-
ческих ресурсов организации. 

3. без своевременного обучения персонала проведение организационных 
изменений сильно затрудняется или становится невозможным. 

одним из подходов к развитию персонала является концепция непрерывно-
го образования [7; 81]. Данная концепция возникла благодаря международному 
сотрудничеству в рамках юнеско.

одна из основных целей непрерывного образование — расширение и диверси-
фикация образовательных услуг, дополняющих базовое школьное или вузовское 
обучение. Этим признается недостаточность или неспособность базовой системы 
научить человека всему, что ему придется делать в течение трудовой жизни. 

сам процесс планирования непрерывного обучения составляет одну из 
основных частей планирования человеческих ресурсов. Планирование челове-
ческих ресурсов включает в себя два этапа: первый — прогноз количественного 
и качественного состава занятых в организации на рассматриваемый период; 
второй — составление планов набора, подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации кадров.

Важным моментом, связанным с обучением персонала является тот факт, 
что сам по себе процесс обучения может выступать дополнительным стимулом 
для развития мотивации персонала. фактор мотивации является еще одной 
важной задачей системы развития персонала. материальная мотивация персо-
нала имеет свои ограничения. любое финансовое вознаграждение сотрудников 
не может увеличиваться бесконечно, и это требует от организации поиска спо-
собов использования нематериальной мотивации. Такого рода мотивирующим 
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фактором как раз может выступить грамотно организованная система обучения 
персонала в организации.

В такой системе достаточно естественно решается проблема мотивации 
персонала к обучению. В западных компаниях типичным является формирова-
ние систем, устанавливающих взаимосвязь между результатами производствен-
ной деятельности каждого работника и предоставлением ему возможности для 
обучения. Чем более ценным считается работник для фирмы, тем больше 
средств выделяется для повышения его квалификации. Таким образом, система 
обучения превращается в мощный стимул повышения производительности 
труда.

Трудовая мотивация является предметом многочисленных исследований и 
одной из основных категорий в области менеджмента. В менеджменте понятие 
трудовой мотивации понимается, с одной стороны, традиционно, как система 
побуждений к трудовой деятельности, для удовлетворения потребностей, с дру-
гой стороны, — со стороны организации, как функционирующего механизма 
—  
как система управления мотивацией персонала. 

безусловно, для того, чтобы выстроить эффективную систему мотивации 
необходимо учитывать особенности организации, специфику ее деятельности и 
существующей структуры управления. 

система мотивации персонала может быть основана на самых разнообраз-
ных методах, выбор которых зависит от проработанности системы стимулиро-
вания на предприятии, общей системы управления и особенностей деятельно-
сти самого предприятия. методы мотивации, в зависимости от того, на какие 
потребности оказывается основное воздействие, можно подразделить на 
организационно-распорядительные (организационно- административные), эко-
номические и социально-психологические. существует также четыре основ-
ных группы стимулов труда: экономические стимулы, управление по целям, 
обогащение труда, система участия.

Для того, чтобы процесс мотивации был эффективным, необходимо учиты-
вать такие факторы как: особенности деятельности организации, особенности 
имеющейся структуры управления, проработанность существующей системы 
мотивации на уровне организации в целом, учет индивидуальных потребно-
стей конкретных сотрудников. 

м. В. удальцова предлагает методы мотивации разделить на три больших 
категории: 

материальное поощрение;• 
организационные методы; • 
морально-психологические [6]. • 

материальные факторы, к которым относится в первую очередь денежное 
вознаграждение, представляют собой основную форму мотивирования труда, 
побуждения человека к трудовой деятельности. между тем, практика управле-
ния свидетельствует о том, что оплата труда является необходимым, но недо-
статочным условием мотивации трудовой деятельности. П. Друкер пишет: «По-
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ощрительные доплаты всегда представляются как вознаграждение за высокое 
качество работы. однако они немедленно превращаются в права. отмена поо-
щрительной доплаты или выплата некоторой ее части воспринимается как на-
казание. увеличение требований к материальному вознаграждению быстро раз-
рушает их полезность как стимулов и инструментов управления» [4]. То есть, в 
рамках сегодняшних представлений, ни высокий, ни низкий уровень оплаты 
труда не является в достаточной мере мотивирующим фактором.

Поэтому, все чаще акцент смещается на организационные и морально-
психологические методы стимулирования. 

Первые из них включают в себя согласно предложенной классификации:
участие в делах организации (как правило, социальных);• 
перспектива приобрести новые знания и навыки;• 
обогащение содержания труда (предоставление более интересной рабо-• 
ты с перспективами должностного и профессионального роста)

Тогда как морально-психологические направлены в основном на создание 
здоровых взаимоотношений в коллективе, атмосферы вызова, интереса к вы-
полняемой работе и т. д.

современные тенденции в практике управления персоналом все больше 
смещают акцент в сторону расширения возможностей для развития и самореа-
лизации сотрудников, что подразумевает под собой в первую очередь различ-
ные виды обучения сотрудников: тренинги, обучение в деятельности, повыше-
ние квалификации, горизонтальная карьера внутри компании (возможность 
работать в разных подразделениях, отделах, направлениях бизнеса, внутри 
одной компании).

можно выделить три вида обучения: подготовка, повышение квалификации 
и переподготовка кадров [2].

Подготовка кадров — планомерное и организованное обучение и выпуск 
квалифицированных кадров для всех областей человеческой деятельности, вла-
деющих совокупностью специальных знаний, умений, навыков и способов об-
щения. Данным видом обучения занимаются в первую очередь учебные заведе-
ния.

Повышение квалификации кадров — обучение кадров в целях усовершен-
ствования знаний, умений, навыков и способов общения в связи с ростом тре-
бований к профессии или повышением в должности.

Переподготовка кадров — обучение кадров в целях освоения новых знаний, 
умений, навыков и способов общения в связи с овладением новой профессией 
или изменившимися требованиями к содержанию и результатам труда.

В связи с этим, основываясь на изучении отечественного и зарубежного 
опыта, автор говорит о трех основных концепциях обучения квалифицирован-
ных кадров.

Первая из них — концепция специализированного обучения, ориентированно-
го на сегодняшний день или ближайшее будущее и имеющего отношение к соот-
ветствующему рабочему месту. Такое обучение эффективно относительно непро-
должительный отрезок времени, но с точки зрения работника способствует сохра-
нению рабочего места, а также укрепляет чувство собственного достоинства.
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Вторая концепция — многопрофильного обучения — способствует повы-
шению производственной мобильности работника. с одной стороны, такой 
подход считается рискованным, так как работник имеет право выбора, и как 
следствие, снижается его привязанность к одному конкретному рабочему ме-
сту, и к одной организации. с другой стороны, часть компаний использует та-
кую многопрофильную подготовку сотрудника в системе внутренней горизон-
тальной ротации кадров, и причисляет данный фактор к числу наиболее дей-
ственных с точки зрения сохранения лояльности сотрудника компании, и повы-
шения его интереса к работе.

Третья концепция обучения — обучение, ориентированное на личность, ставит 
своей целью развитие человеческих качеств, заложенных природой или приобре-
тенных в практической деятельности. Эта концепция относится в первую очередь 
к непрофессиональному обучению, позволяющему повысить эффективность со-
трудника в его трудовой деятельности. одним из наиболее распространенных ме-
тодов здесь является так называемое бизнес-обучение, или бизнес-тренинги.

связь между процессом обучения и изменением показателей деятельности 
предприятий выражается в ряде факторов, отражающих изменение мотивации, 
функционального поведения и социальных взаимодействий работников, про-
шедших обучение. к результатам деятельности системы обучения и перепод-
готовки персонала и руководящих работников могут быть отнесены [4]:

— увеличение скорости работы (реакции на аномальные ситуации) персо-
нала, прошедшего обучение;

— расширение кругозора, увеличение числа рассматриваемых вариантов 
при принятии решений руководящими работниками и специалистами, что вли-
яет на оптимальность принимаемых решений;

— снижение потерь от неправильной оценки ситуации и неправильных дей-
ствий работников, связанное с закреплением в процессе обучения навыков бо-
лее грамотного управления техническими системами;

— предотвращение ущерба от непредвиденного наступления нежелатель-
ных событий и ситуаций, ограничение распространения так называемых «цепо-
чек нежелательного развития событий» («эффект домино»);

— снижение вероятности аварий и поломок оборудования, угроз жизни и 
здоровью людей;

— укрепление корпоративного сознания работников, сближение личных 
интересов работников с интересами компании;

— рост способности к координированной осознанной совместной деятель-
ности и принятию решений;

— обмен информацией между работниками различных предприятий, про-
ходящими обучение вместе, распространение «по горизонтали» передового 
опыта, других инноваций.

Таким образом, развитие персонала организации за счет создания системы 
внутрифирменного обучения позволяет решать вопросы, связанные не только с 
подготовкой персонала к работе, но и получать дополнительные выгоды в виде 
повышения мотивации сотрудников, а также развития человеческого капитала 
в организации в целом. 
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Л. А. Лебединцева

роль и значение инноваций и интеллектуального 
труда в социально-экономической модернизации

Термин «инновация» впервые был использован в ХIХ веке в исследо-
ваниях культурологов и означает проникновение некоторых элементов одной 
культуры в другую. В нынешнем понимании инновация (от англ. innovation) по 
смыслу идентична понятию «нововведение» и подразумевает под собой объект, 
внедренный в производство в результате проведенного научного исследования, 
сделанного научного открытия, качественно отличный по своим параметрам от 
предыдущих аналогов, либо не имеющий аналогов, приносящий существен-
ную экономическую выгоду. В этом значении данный термин был введен одним 
из ее основоположников Йозефом Шумпетером, который утверждал, что инно-
вация — новое приложение научных и технических знаний, приводящее к успе-
ху на рынке. непременными свойствами (признаками) инновации, таким обра-
зом, выступают научно-техническая новизна, производственная применимость 
и экономическая полезность. 

В современной экономической науке понятие «инновация» распространяет-
ся на новый продукт или услугу, технический способ производства, новшество 
в организационной, научно–исследовательской и других сферах, любое усовер-
шенствование, обеспечивающее экономию затрат или создающее условия для 
такой экономии.

В инновационном предпринимательстве инновация трактуется как обновление 
основного капитала (производственных фондов) или производимой продукции на 
основе внедрения достижений науки, техники, технологии, это закономерный, объ-
ективный процесс совершенствования общественного воспроизводства. 

В последнее время появилось понятие «социальная инновация», которое 
подчеркивает аспект духовного творчества и рассматривает инновацию в кон-
тексте научной и умственной деятельности. Инновация — это и мотивация тру-
довой деятельности, и способы поведения или предметы, которые качественно 
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отличаются от имевших место ранее. социальная инновация — это примене-
ние непривычного типа мышления и стиля жизни. с. м. бухонова и ю. а. До-
рошенко при оценке экономической эффективности инноваций разных типов 
определяют социальную инновацию как процесс и результат улучшения соци-
альной сферы общества или организации [1; 15]. В структуре социальных ин-
новаций они выделяют расширение нематериальной составляющей компенса-
ционного пакета работников (полная или частичная оплата обучения, лечение, 
страхование жизни и здоровья и др.), совершенствование системы охраны тру-
да (создание безопасных и максимально комфортных условий труда), проведе-
ние мероприятий, направленных на формирование корпоративной культуры. к 
социальным инновациям можно также отнести нововведения в области эколо-
гической безопасности местного сообщества и нововведения в области содей-
ствия развитию субъектов социально-культурной сферы. обобщая данный под-
ход в экономической науке, инновации можно охарактеризовать как использо-
вание в той или иной сфере общества результатов интеллектуальной деятель-
ности, направленной на совершенствование процессов деятельности или его 
результатов. Инновации могут относиться к сферам производства, экономиче-
ских, правовых, социальных отношений, области науки, культуры, образования 
и другим сферам деятельности общества. Этот термин может иметь различные 
значения в разных контекстах, и выбор их зависит от конкретных целей и на-
правлений анализа. 

системный подход к определению инноваций имеет свои преимущества, т. к. 
он позволяет глубже раскрыть категорию «инновация» с позиции целеполагания 
и структуры деятельности. В журнале «Инновации» коллективом авторов дано 
обобщающее его определение как процесса реализации новой идеи в любой сфе-
ре жизни и деятельности человека, способствующей удовлетворению существу-
ющей потребности на рынке и приносящей экономический эффект [2; 3-12]. как 
социально-экономическая категория инновация представляет собой, прежде все-
го, экономические отношения, возникающие между людьми, фирмами, социаль-
ными институтами по поводу создания и внедрения новых технологий и новой 
продукции в условиях меняющейся рыночной среды. новизну инноваций обыч-
но оценивают по технологическим параметрам, а также с рыночных позиций. 
однако, на наш взгляд, использование рыночного критерия эффективности при 
экономической оценке достижений интеллектуальной деятельности (научно-
технического прогресса) имеет негативные последствия для мировой экономики 
и способствует обострению глобальных проблем цивилизации.

В последнее время интеллектуальный труд делят на креативный и эвристиче-
ский. Под креативным трудом понимают преобразующий труд, совершаемый груп-
пой людей, коллективом лиц (совокупностью интеллектуальных систем) с помо-
щью посредников (технических систем) и в результате которого создается иннова-
ционный продукт. В свою очередь, эвристический труд — это преобразующий 
труд, может совершаться отдельной личностью (индивидуально-интеллектуальной 
системой) с помощью посредников (технических систем) и в результате которого 
создается инновационный продукт [3]. однако и в том, и в другом случае интеллек-
туальный труд предназначен для того, чтобы создавать нечто новое. 
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Что касается инновационности интеллектуального труда, то она обнаружива-
ется в создании потребительной стоимости, т. е. когда результатом труда высту-
пает благо, обладающее полезностью. создаваемые интеллектуальным трудом 
блага (знания, технические усовершенствования и т. п.) не могут быть оценены 
по затратам, поскольку в данном случае результаты многократно превышают за-
траты. Главная функция труда — создание прибавочного продукта, так как имен-
но в нем проявляется превышение результатов труда над затратами. 

каким же образом достигается это превосходство результатов деятельности 
над ее предпосылками? обычно на первое место ставят специфику человече-
ской познавательной деятельности, благодаря которой люди превосходят суще-
ствующую действительность, конкретную ситуацию сначала идеально — в 
виде создаваемого образа будущего результата и цели, мобилизующей волю че-
ловека на ее достижение. у Ж.-П.сартра этого рода превосходство выражается 
в создаваемом человеком проекте, понимаемом как стремление выдвинуться, 
«броситься» вперед. Даже самое примитивное поведение, по его словам, детер-
минируется не только обуславливающим его отношением к имеющимся факто-
рам, но и отношением к определенному будущему объекту, который он стремится 
вызвать к жизни. Индивиды на основе данных условий и при расходящихся и 
противоположных интересах осмысливают и превосходят проекты других.  
В этом отношении сказать о человеке, что он есть, значит сказать, что он может 
[4]. конструирование социального объекта вначале выступает в виде отношения 
к своим возможностям, ограниченным условиями существования. Превосходя 
данные условия в направлении поля возможностей и реализуя одну из них, инди-
вид объективирует себя и тем самым принимает участие в создании истории [4].

В концепции а. Турена историчность человеческой деятельности тоже свя-
зывается с познанием, культурной моделью. знание, по его мнению, образует 
исходную составляющую историчности, ее наиболее прямое и наименее соци-
ально организованное выражение. Эта модель, однако, не рефлексия общества 
над собой и не идеология. ее нельзя свести к совокупности идей, ценностей, 
смыслов. она неотделима от труда, посредством которого общество воспроиз-
водит себя, она свидетельствует о материальной стороне этого воспроизводства 
[5; 165-171].

наиболее четкое и практически измеряемое выражение превосходства ре-
зультатов над затратами в познавательной деятельности можно найти в потре-
бительностоимостном подходе. если исходить из закона стоимости, то никакое 
развитие и производство нового доказать невозможно: основная стоимостная 
парадигма экономики основывается на эквивалентном обмене, т.е. затраты об-
ратимы в результат и наоборот. В этом случае любой результат труда равен за-
тратам труда на достижение этого результата. Потребительная же стоимость 
является разницей между трудом, затраченным на производство и трудом, кото-
рый высвобождается. Интеллектуальная, творческая составляющая труда при-
водит к результатам многократно превышающим затраты на их достижение. 
здесь же выявляется критерий оценки эффективности развития — разница 
между полученным эффектом и затратами в единицах сэкономленного труда. 
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Таким образом, интеллектуальному труду, создающему потребительную стои-
мость, присуща инновационность. 

неоклассическим принципам можно противопоставить полезностную те-
орию, предлагающей в качестве критерия общественную полезность блага, 
которым может выступать и инновационный фактор производства. Именно с 
позиций этой теории можно правильно оценить действительное социальное 
значение инновационной интеллектуальной деятельности, роль научных зна-
ний, их место в обществе. с позиций этой теории объясняется и то, как ре-
зультаты производства, полученные посредством инноваций и имеющие ха-
рактер потребительной стоимости, приходят в противоречие с затратами, из-
меряемыми стоимостью, иначе говоря, многократно их превосходят [6; 127-
128]. Полезность предмета делает его потребительной стоимостью. Во избежа-
ние субъективизма, полезностная теория предлагает объективный критерий — 
высвобождение трудовых сил человека (или их замещение средствами произ-
водства) с повышением производительности этого труда. Разница между вы-
свобождаемым и затраченным трудом будет характеризовать величину полез-
ности. Получается, что общественная производительность труда измеряется 
величиной сэкономленного, не затраченного обществом труда в производстве. 
Этот подход позволяет поставить оценивание социального развития на новый 
критерий — постоянное превосхождение предшествующих результатов по-
следующими, способность человека посредством своей деятельности пре-
взойти достижения других.
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И. А. Левенских

гендерные роли в условиях современного общества

Изменение положения женщины в обществе в результате выхода ее из 
внутрисемейной сферы в публичную, а также повышение ее образовательного 
уровня, обретение политических прав и свобод, существенно отразилось на се-
мейных ролях, тем самым, оказав влияние на роль и место мужчины в семье.



11

либерализм в социальной политике XI века подразумевает индивидуальную 
свободу личности для самореализации: «в центре внимания либерализма — лич-
ность с ее прирожденными и неотъемлемыми правами, прежде всего на незави-
симость, свободу действий выбора» [1; 39]. Данная система мер направлена на 
возможность предоставления самостоятельного выбора, свободы и независимо-
сти, которые допускают отказ от обязательной трудовой повинности, от идеоло-
гии эмансипации, от вмешательства государства в семью и семейные отношения. 
с этого времени семья стала восприниматься в качестве индивидуального, част-
ного пространства в рамках соответствия либералистского дискурса. 

В современном российском контексте общие проявления индивидуализа-
ции, повлекшие повышение значения приватного, проявляются на фоне соци-
ального расслоения, когда новые практики несут в себе советские образы. Это 
указывает на невольное воспроизводство старого в новых условиях. однако но-
вые условия, сложный процесс перехода к рыночной экономике приводят к рез-
кому обострению всех социальных противоречий, к снижению материального 
уровня большинства российских граждан, к росту безработицы. 

не смотря на официальное закрепление «равноправия между мужчинами и 
женщинами в достижении более справедливого распределения семейных обя-
занностей, а также в возможностях самореализации в трудовой сфере и в обще-
ственной деятельности» [2; 64]. повседневные практики свидетельствуют о 
том, что неоплачиваемые виды деятельности в сфере оказания услуг в виде за-
боты в семье выполняются в основном женщинами. Таким образом, современ-
ные условия ограничивают многих женщин выполнением роли домашней хо-
зяйки, что указывает на тенденцию возвращения семьи традиционного типа с 
четким распределением ролей — феномен, получивший наименование «патри-
архального ренессанса» [3; 163]. к тому же отметим, что современное законо-
дательство, предоставив полную свободу семьям, не предусмотрело социаль-
ную защиту женщин в случае разводов. если в дореволюционной России разво-
ды были запрещены или разрешены, лишь в крайних случаях и женщина всегда 
оставалась на попечении мужа, а в советское время одинокая мать полностью 
поддерживалась государством, то условия современного этапа ставят разведен-
ную женщину, не имеющую своего заработка, а иногда и полноценного образо-
вания, в крайне тяжелое положение. То есть современную семейную политику 
можно определить как гендернонейтральную, на фоне которой женщина стано-
вится незамеченной.

самыми значимыми темами постсоциалистических трансформаций можно 
выделить тенденции приватизации и индивидуализации. При конструировании 
в современном российском обществе приватности (индивидами, семьями, рын-
ком) социальная политика государства освободила себя от многих функций, ко-
торые выполнялись в советский период. При этом государство пытается не те-
рять полный контроль над частной жизнью, об этом указывает нам демографи-
ческая политика 2000-х гг. Также следует отметить, что большинство законода-
тельных норм, защищающих в советское время на рынке труда женщин-матерей, 
остались практически без изменений. среди этих норм отметим отпуск по бе-
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ременности и родам с сохранением рабочего места, ежегодный отпуск летом 
работающим матерям, пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком 
и оплачиваемые больничные листы в случае болезни детей. 

«В условиях постоянного нарастания кризисных явлений не только резко 
обостряется социально-демографическая ситуация в стране, но идет фактиче-
ское разрушение института семьи. семья перестает выполнять свои основные 
функции по обеспечению рождения и воспитания детей, идет утрата нравствен-
ных ценностей в этой сфере». общество объективно заинтересовано в том, что-
бы семья эффективно выполняла свои специфические социальные функции. 
Поэтому в официальных дискурсах ставится проблема выбора наиболее опти-
мального типа семьи, который бы полноценно функционировал как для пользы 
индивида, так и для государства.

Подходы известных отечественных авторов в большей степени подчеркива-
ют направленность целей семейной политики на поддержку того типа семьи, 
который, в частности, по мнению а. И. антонова, «полезен» для общества, на 
«тот основной тип, который конституирует собственно семью, успешно выпол-
няющую специфические функции, в том числе, например, по рождению и со-
циализации детей» [4; 52]. Часто выдвигается идея о необходимости сохране-
ния и поддержки традиционной нуклеарной семьи: «основу семьи составляет 
супружеская пара с детьми или без детей, так называемая нуклеарная семья. 
Все остальные семьи можно рассматривать как модификации такой семьи на 
разных этапах ее развития: от генезиса до прекращения существования. В том 
числе могут образовываться некие «осколки» нуклеарной семьи, ее части без 
полного ядра — супружеской пары... Вот и получается, что здоровая, благопо-
лучная, законопослушная семья — это и опора государства, и основа обще-
ственного согласия, а также политической и социальной стабильности». 

Подобные представления о семье влекут за собой образ традиционного рас-
пределения гендерных ролей в семье, «а те союзы людей, которые не соответ-
ствуют данной модели, являются причиной социальной патологии и нестабиль-
ности» [5; 173].

наряду с проявлением тенденций традиционализма наблюдается, набираю-
щая свой темп, автономизация женщин. сильная независимая женщина в совре-
менных условиях планирует сексуальную жизнь, семейные отношения, репро-
дуктивное поведение и деторождение, стремится к финансовой независимости и 
заботе о близких. При этом поляризация гендерных ролей сохраняется.

значительная трансформация происходит в интимных отношениях современ-
ных мужчин и женщин, где также распространяется принцип равноправия. Жен-
щины, сознательно выстраивая свою сексуальную жизнь, стремятся к партнер-
ству, в котором присутствует взаимная заинтересованность, равноправие, нали-
чие обоюдных сексуальных потребностей и переговоры по поводу отношений. 

молодые мужчины, как и женщины, стремятся учитывать индивидуальные 
потребности партнерш и принимают безопасные меры в сексуальных отноше-
ниях. нормой становится процесс переговоров по поводу сексуальных чувств и 
практик. 



13

В эмпирических исследованиях а. Темкиной выявлено ответственное от-
ношение к сексу и «пересмотр взаимоотношений под влиянием или давлением 
девушек, а не по собственному выбору» [6; 96].

Подобные изменения формируются в результате воздействия насыщенным 
рынком контрацепции, медицинским обслуживанием, а также с повышением 
ценности экономической и профессиональной независимости молодых жен-
щин. однако а. Темкина ставит под сомнение эти тенденции к устойчивости, 
поскольку, по ее наблюдениям, партнерские отношения имеют непрочный ха-
рактер в гендерной культуре современного периода. набирающей темп актив-
ности и инициативности современных женщин противится официальный дис-
курс, пропагандирующий традиционную женственность и мужественность и 
советский гендерный строй, так как именно он, как уже было сказано выше, 
обеспечивает прочный характер семейным отношениям.

В современной России наблюдается устойчивый рост рынка социальных 
услуг. Гендерный контракт советского периода опирался на сеть государственных 
учреждений и помощь родственников. В настоящее время все большее распро-
странение получает оплачиваемый домашний труд: уборка дома и забота о детях. 
Высвобождение женщин в сфере домашнего труда и массовая их занятость в со-
временных российских условиях приводит к спросу наемного персонала.

Что касается мужских ролей, то они меняются незначительно, мужчины со-
храняют роли материального обеспечения, формирования безопасности и ста-
тус отца. Происходит наслоение новых и старых образцов гендерных ролей.  
В современных условиях труд женщин в домашнем хозяйстве проблематизиру-
ется. Домашняя забота воспринимается в качестве неизбежного и затратного. 
Женщина так и остается ответственной за организацию домашнего хозяйства, а 
материнство становится частно-семейным делом.

на фоне кризиса гендерного порядка спровоцированного всеобщей феми-
низацией наблюдается демографический дефицит мужчин и низкая продолжи-
тельность их жизни, высокий уровень заболеваемости и смертности, распро-
страненность вредных привычек. Таким образом, официальные дискурсы опре-
деляют мужчин жертвами модернизации.

Таким образом, гендерные роли на современном этапе проявляется в привати-
зации частной сферы, в распространении ценностей индивидуализма и партнер-
ского типа семейных отношений, имеющие, по мнению ученых, не устойчивый 
характер в гендерной культуре. Поэтому все больше исследователей семейной сфе-
ры приходят к выводу о возвращении семьи к традиционному типу распределения 
гендерных ролей, способному обеспечить прочный характер семейным отношени-
ям, а, следовательно, укрепить семью как основную ячейку общества.
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Е. В. Лесниковская

взаимодействие нко и власти: проблемы  
и тенденции (на примере иркутской области)

нко часто рассматриваются как оплот гражданского общества в стра-
не. Важнейшими признаками нко являются: определенная степень автоном-
ности, определенная степень финансовой независимости, плюралистическая 
направленность (плюрализм, присущий гражданскому обществу), определен-
ная степень добровольчества в самой организационной структуре таких объе-
динений, гибкость. Последний признак является, пожалуй, главным функцио-
нальным преимуществом некоммерческих объединений перед государственны-
ми подразделениями. нко, в силу своей организации, стиля и специфики рабо-
ты легче получить доступ, «достучаться» до самых разнообразных слоев насе-
ления, наладить контакт с которыми могло бы быть проблематично для офици-
альных властей, например, с бездомными. В таких ситуациях нко способны 
действовать более оперативно и гибко, чем официальная система социальной 
защиты [1]. 

Эффективный диалог нко и власти возможен лишь в том случае, если обе 
стороны имеют общие цели. Разумеется, в репрессивном государстве не полу-
чится эффективного диалога между властью и нко, защищающими граждан-
ские права населения. здесь целесообразно нко не пытаться выстроить диа-
лог, а вырабатывать собственную независимую стратегию. В тех же случаях, 
когда власть оказывает поддержку, а существующей идеологии присуща пози-
тивная социальная направленность, предполагается наличие потенциала к про-
дуктивному сотрудничеству и построению взаимодействия, основанном на 
взаимоуважении. однако следует отметить, что нко при взаимодействии со 
структурами власти необходимо отстаивать свою автономность, независимость. 
Чем теснее взаимодействие, тем реальнее опасность коррупции, риск того, что 
независимость нко будет поставлена под угрозу [2]. Поскольку нко являются 
оплотом гражданского общества, его неотъемлемой частью, они не должны 
впадать в чрезмерную зависимость от официальных структур. 

на сегодняшний день в Иркутской области распространена практика при-
влечения представителей нко к участию в комиссиях, круглых столах, обще-
ственных слушаниях, инициируемых местным правительством. Такая практика 
в значительной мере способствует усилению диалога, и даже небольшие нко 
получают возможность выразить свой голос, право высказать наболевшие про-
блемы, поделиться своими наработками и наладить обратную связь. 
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Исследователи выделяют несколько моделей, по которым может развивать-
ся взаимодействие нко с властью. на наш взгляд, наиболее подробную и адек-
ватную российской действительности классификацию предлагает а. ю. сунгу-
ров, выделяя в качестве основополагающих трех моделей сотрудничество, иг-
норирование и конфронтацию [3]. сотрудничество, в свою очередь, может быть 
как равноправным, так и зависимым. В последнем случае нко занимается вне-
дрением и разработкой программ, «спускаемых сверху» государством. сотруд-
ничество может быть представлено моделью «садовника», «архитектора», а 
также моделью партнерского взаимодействия. В зависимом, подчиненном взаи-
модействии обнаруживаем существование модели патерналистской и модели 
«приводных ремней». В конфронтации также две модели — модель борьбы с 
противником и модель гражданского неповиновения. 

основываясь на вышеуказанных принципах и принимая во внимание дан-
ную классификацию, рассмотрим текущую ситуацию взаимодействия нко, 
действующих на территории Иркутской области, и местной власти. на террито-
рии Иркутской области действуют 1026 нко и общественных объединений. 
Поскольку Иркутская область является полинациональным и поликонфессио-
нальным регионом, на ее территории функционирует значительное количество 
национально-культурных организаций, составляющих 29,4% от общего числа 
нко [4]. наиболее многочисленными являются религиозные объединения, ор-
ганизации женщин, детские и молодежные организации, объединения ветера-
нов. среди основных проблем, с которыми сталкиваются местные нко — не-
достаток финансовых средств, отсутствие помещения. борьба за постоянное 
помещение часто становится острой проблемой. например, в Иркутске в 2007 
г. помещение по одной из центральных улиц (Дом дружбы народов), использо-
вавшееся как площадка для проведения различных мероприятий, инициирован-
ных национально-культурными и объединениями прочих социальных направ-
ленностей, был передан в аренду отделению политической партии, что, разуме-
ется, вызвало недовольство и протесты со стороны представителей третьего 
сектора. Что касается проблемы финансирования, членские взносы и частные 
пожертвования дают такой незначительный финансовый прирост, что почти не 
играют заметной роли. В основном, финансирование исходит либо со стороны 
государства, причем муниципальные власти начинают набирать вес в такого 
рода финансировании, либо за счет грантов и финансовой поддержки иностран-
ных государств. необходимо отметить, что такая помощь, как правило, являю-
щаяся финансово существенной и зачастую превышающая суммы грантов, по-
лученных от отечественных федеральных средств либо муниципальных, тем не 
менее, является рискованной. Для нко в таких случаях существует значитель-
ный риск, поскольку со стороны власти неизбежно будет возникать подозрение 
в коррумпированности, продвижении идей и позиции, выгодной иностранному 
источнику финансирования. В таком случае ставится острый вопрос о том, что 
нко, как активные участники гражданского общества, должны являть собой 
объективную, независимую, абсолютно легитимную деятельность. Продвиже-
ние же частных интересов, коррупция и т.д. претит самой идее гражданского 
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общества. на прошедшем в 2010 г. в Иркутске байкальском Гражданском фору-
ме представители некоторых нко, в основном национально-культурной на-
правленности, озвучили также проблему отсутствия информационного обеспе-
чения, периодического печатного издания. с другой стороны, отметим, что 
дважды в год в Иркутске выходит «Вестник» общественной Палаты Иркутской 
области, содержащий подробную информацию о деятельности «третьего сек-
тора» области. кроме того, одно из преимуществ информационного века состо-
ит в том, что даже небольшая некоммерческая организация способна позволить 
себе страничку в Интернет, например, на бесплатном хостинге, размещая хотя 
бы контакты и новости. слабая информированность населения о целях суще-
ствования и деятельности нко — проблема, характерная для всех российских 
нко, — не обошла стороной и Иркутскую область. Возможно, именно по этой 
причине иногда встречается узкое представление о характере взаимодействия 
нко и власти, когда тот факт, что определенное лицо является руководителем 
или одним из руководителей нко, и в то же время занимает некий пост в об-
ластной и городской администрации рассматривается как взаимодействие нко 
и власти, в то время как само слово взаимодействие предполагает участие как 
минимум двух сторон, а не совмещение двух функций одним лицом. 

с другой стороны, существует ряд положительных тенденций, многие из 
которых проявились в текущем 2011 г. Прежде всего, отметим тот факт, что 
Правительство Иркутской области в лице общественной Палаты Иркутской 
области приступило к формированию единой информационной систематизиро-
ванной базы по учету негосударственных некоммерческих объединений, дей-
ствующих на территории области. Во-вторых, нко заявляют и предпринимают 
практические действия по установлению и усилению своего влияния через по-
литические механизмы и структуры. В частности, представители ряда крупней-
ших нко области (например, фонд «Возрождение земли сибирской» и т. д.) 
выразили намерение войти в состав общественной Палаты при Правительстве 
Иркутской области. В России общественные Палаты берут на себя функции 
эффективных посредников, помогают нко и гражданам выстраивать взаимо-
отношения с областной администрацией и государственными чиновниками. 
кроме того, общественная Палата выступает как институт, способный коорди-
нировать деятельность нко. Вспомним, что при создании в 2005 г. обществен-
ной Палаты Российской федерации она заявлялась как орган, призванный «осу-
ществлять взаимодействие граждан с органами государственной власти и мест-
ного самоуправления в целях учета потребностей и интересов граждан, защиты 
их прав и свобод при формировании и реализации государственной политики, а 
также в целях осуществления общественного контроля за деятельностью орга-
нов власти» [8]. Введение представителей нко в состав местной обществен-
ной Палаты, несомненно, приведет, к значительному прорыву в деле взаимо-
действия некоммерческих организаций с государством. 

общественная Палата Иркутской области, вероятно, является наиболее 
влиятельным представителем структур власти, взаимодействующих с акторами 
гражданского общества. как можно увидеть из проводимых оП мероприятий, 
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в первую очередь они нацелены на формирование повестки дня и площадки для 
дискуссий, общественных слушаний. согласно классификации а. ю. сунгуро-
ва, такая ситуация характерна для так называемой партнерской модели, при ко-
торой «государственные органы понимают важность независимых неправи-
тельственных организаций и не пытается ими управлять, а участвует в различ-
ных формах диалога с нко, в виде «переговорных площадок» и иных форм» 
[3]. однако тот факт, что в текущим году нко выразили намерение войти в со-
став общественной Палаты, указывает на то, что общественные объединения 
претендуют на самостоятельное формирование повестки дня и практического 
легитимного участия в реализаций действий. Такой шаг качественно изменил 
бы модель взаимодействия местных нко с властью, приблизившись к так на-
зываемой модели «архитектора», где в роли архитектора, проектировщика вы-
ступают как раз нко. При такой модели они, «формируют публичную полити-
ку, предлагая повестку дня, а также решения определенных проблем, предлага-
ют и участвуют в реализации реформы конкретных институтов государствен-
ной власти, участвуют в создании новых органов государственной власти, обу-
чают и воспитывают чиновников государственных структур» [3]. Таким обра-
зом, позволим себе предположить, что в данный момент в Иркутской области 
взаимодействие нко и власти складываются согласно партнерской модели, что 
выражается в совместных дискуссиях, участиях представителей нко в обще-
ственных слушаниях, в частности, проводимых общественной Палатой Иркут-
ской области. однако не исключено, что в ближайшее время будет набирать 
силу вектор, кода представители нко выражают желание и самим формиро-
вать общественную политику, осуществлять более активный общественный 
контроль и самостоятельно управлять диалогом с властью, таким образом, по-
степенно трансформируя модель взаимодействия с властью из партнерской в 
модель «архитектора».
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Б. М. Лихтенштейн

динамика развития социальных сетей  
как индикатор изменения капитала социума

Изменения в социальной и экономической жизни общества, связанные 
с преодолением последствий мирового финансового кризиса, наблюдаемые в 
России в настоящее время, естественным образом влияют на процесс социали-
зации личности, формируя поведение, отражающее внутреннее стремление 
либо к активному участию в происходящих событиях, либо к пассивному вос-
приятию реальности. 

Известно, что источником активности личности являются потребности. До 
тех пор, пока потребность не осознается, активность развивается как влечение, 
на подсознательном уровне идет поиск и восприятие тех аспектов окружающей 
среды, которые потенциально могут служить источником удовлетворения этой 
потребности.

участвуя в различных социально-экономических взаимодействиях, лич-
ность удовлетворяет социально-обусловленные функции: познавательную, 
нравственную, общественную. И при этом, как справедливо отмечает у. бек 
[1], для различных групп людей, а особенно молодежи, появляется большой 
выбор возможностей «в ассоциации себя с определенным географически-
расположенным местом жизни и работы, возникает необходимость делать осо-
знанный выбор, что требует публичного обмена информацией, коммуникацией, 
рефлексии и нахождения компромисса по вопросам противоречий выбираемых 
форм жизни и их последствий» 

Реальная необходимость описания условий взаимодействия индивидов в 
тех или иных социально-экономических отношениях определяет потребность в 
использовании обобщенного показателя, позволяющего связать в единое целое 
как результаты взаимодействий, так и условия, необходимые для воспроизводи-
мости данных результатов.

Именно этой потребностью и объясняется то обстоятельство, что понятие 
«капитал», как характеристика объективного нечто, обладающего свойствами 
количественного характера с одной стороны, а с другой изменяющегося и пре-
вращающегося из одной разновидности в другую, в последнее десятилетие все 
больше входит в лексикон ученых — социологов.

В. И. Радаев [2], анализируя базовое понятие «капитал», констатирует, что 
основными свойствами его являются: во-первых, ограниченность, как и любого 
другого ресурса, во-вторых, способность к накоплению, в-третьих, способность 
к обмену на другие ресурсы и, наконец, способность к приращению. П. бурдье 
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[3], используя термин «капитал» при анализе социальной жизни выделяет  
3 основных состояния капитала: инкорпорированное, объективированное и ин-
ституционализированное, и вводит понятие «социальный капитал» как «агрега-
ция действительных или потенциальных ресурсов, связанных с включением в 
прочные сетевые или более-менее институциализированные отношения вза-
имных обязательств или признаний». При этом внимание акцентируется на 
пользе, которую индивиды накапливают, постоянно участвуя в группах с це-
лью создания некоторого ресурса, который является базисом возможной соли-
дарности.

Важным является то обстоятельство, что социальная сеть, которая будет 
возникать в процессе такого взаимодействия, не предполагается изначально су-
ществующей, и должна формироваться путем институциализации групповых 
взаимодействий, которые становятся источником новых ресурсов. Таким обра-
зом бурдье констатировал, и это не опровергается существующими практика-
ми, что, во-первых, социальные взаимоотношения сами по себе открывают ин-
дивидам доступ к ресурсам ассоциации или группы; во-вторых, качество со-
циального капитала определяется качеством этих ресурсов, влияющих как на 
отношения между людьми, так и на отношения между людьми и обществом. 
При этом, социальный капитал не является атрибутом отдельного индивидуу-
ма, а проявляется во взаимодействиях, и тем самым отражает динамику разви-
тия общества.

Известный исследователь данной проблематики Р. Патнем [4] включает в 
понятие социальный капитал «характеристики социальной жизни — нормы, 
доверие и человеческие взаимоотношения, которые он называет «горизонталь-
ными» связями сотрудничества, побуждающими участников к эффективным 
совместным действиям по достижению общих целей, отличная их от «верти-
кальных» общественных отношений иерархии, подчинения и зависимости.

Развивая эту трактовку Д. коулман определяет социальный капитал как по-
тенциал взаимного доверия и взаимопомощи, целерационально формируемый 
в межличностных отношениях: обязательства и ожидания, информационные 
каналы и социальные нормы [5]. 

Таким образом, оценивая, по той или иной методике, величину социального 
капитала, в рамках конкретного социума можно охарактеризовать способность 
индивидов в данном социуме к самоорганизации и совместным действиям ради 
достижения общепризнанных целей. справедливо и обратное утверждение.

Внимание исследователей к проблемам, связанным с поиском путей увели-
чения социального капитала в обществе в настоящее время все возрастает в 
связи с тем, что за последние несколько десятков лет, во многих странах, на-
блюдается снижение социальной активности граждан. люди реже посещают 
выборы, секции по интересам, меньше общаются с членами своих семей, со-
седями и друзьями, и все чаще стараются решать проблемы в одиночку [6]. 

Интересная статистика получена в сШа, где вопросы взаимодействия меж-
ду членами территориальных сообществ изучаются уже много лет. По данным 
Р. Хаммана [7], в одном из районов нью-Йорка только 18% населения социаль-
но активны, т.е. завязывают непосредственные отношения с другими людьми, 
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живущими в том же самом районе. 25% ведут активный образ жизни, связан-
ный с поездками, перелетами, т.е. их общение поддерживается в основном бла-
годаря транспортным средствам, телефонам, электронной почте, а не контактам 
с соседями.

Понятно, что ситуация в сШа и ситуация в России, особенно в региональ-
ных центрах, не является идентичной, но, как свидетельствует история, многие 
моменты, правда, смещенные во времени, повторяются, а процессы глобализа-
ции, происходящие в мире, ускоряют эти проявления.

на современном этапе развития общества одним из важнейших инструмен-
тов формирования потребностей, интересов, взглядов, ценностных установок, 
методов воспитания и обучения становятся информационные технологии. 

массовое распространение интернет — технологий, инициирующих фор-
мирование сетевых организационных структур, расширяет возможности меж-
личностных взаимодействий, создавая тем самым предпосылки и для роста со-
циального капитала общества [8].

Говоря о структурах, формирующихся в среде интернет — взаимодействий, 
и определяясь с терминологией, отметим, что сам термин «сообщество», вве-
денный Г. Рейнгольдом, как элемент социологического лексикона, сегодня ис-
пользуется явно в расширенном виде, подразумевая обозначение как некой ча-
сти общества (society), так и более однородного формирования (community). 
сообщество, в терминологии «community», характеризуется чувством сопри-
частности, братства, семьи, традиции, а так же связями, основанными на по-
нимании, согласии, и единстве языка, что позволяет находить консенсус и по-
буждать к согласованным действиям. 

Говоря о сетевых структурах, м. Чучкевич [9], выделяет 5 основных харак-
теристик:

1. независимость членов сети, заключающаяся в том, что участники имеют 
определенную степень свободы, позволяющую определить приоритеты по ха-
рактеру и направленности собственной деятельности. уровень этой независи-
мости простирается вплоть до того, что формируется тип ответственности “пе-
ред самим собой” за собственный успех и результат достижения самостоятель-
но поставленной цели. здесь конечно нужно говорить и о методах согласования 
степени независимости с другими участниками сетевых взаимодействий таким 
образом, чтобы не нарушалась структурная устойчивость сообщества и консо-
лидировались усилия для достижения совместно формируемых целей.

2. объединяющая цель, формируемая, по возможности, таким образом, что-
бы удовлетворить индивидуальные интересы каждого члена сети. Это может 
быть использование совместных статусных, маркетинговых и информацион-
ных ресурсов. 

3. Добровольность связей, что логически вытекает из принципа независи-
мости членов сети и делает возможным гибкое изменение структуры и состава 
сети.

4. множественность лидеров, определяемая возможностью стать лидером 
для любого участника, являющегося носителем финансового, производствен-
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ного, коммуникативного, экспертного или иного ресурса. система лидерства 
носит изменяющийся характер, как во времени, так и в пространстве взаимо-
действий. 

5. множественность уровней взаимодействия, являющаяся следствием мно-
жественности лидеров. В сети взаимодействие возникает непосредственно по 
линиям актуальной потребности во взаимодействии — каждый может взаимо-
действовать с каждым напрямую, что обеспечивает максимальную эффектив-
ность и быстродействие.

Процесс павинообразного развития интернет-сообществ во всем мире, на-
блюдается и в России. сегодня в стране имеется большое количество обще-
ственных организаций, объединений целью которых является содействие в раз-
витии той или иной сферы, консолидация усилий участников для решения 
имеющихся проблем. одним из путей существенного повышения эффективно-
сти работы таких традиционных объединений и являются, создаваемые при их 
участии, интернет-сообщества.

Практика показывает, что интернет-сообщества создаются как по инициати-
ве участников, для удовлетворения их потребностей в общении и других инте-
ресов, так и изначально действующими организационными структурами, как 
средство замыкания «обратной связи» с пользователями. создание таких сооб-
ществ может быть инициировано и для поисков путей решения общественно 
значимых проблем. Весомым преимуществом Интернет-сообщества в сравне-
нии с его офф-лайновым аналогом является наличие возможности достаточно 
оперативного, интерактивного обсуждения вопросов с участием десятков, со-
тен, а иногда и тысяч географически отдаленных членов сообщества, а также, в 
зависимости от установленных в сообществе правил, принимать коллегиально 
решение, основанное на мнении большинства, либо, если этого не требуется, 
видеть и учитывать различные точки зрения. Это позволяет получать более объ-
ективную картину происходящего, и учитывать мнения участников независимо 
от их территориального положения, места, занимаемого в социальной иерар-
хии, гендерных различий, этнической принадлежности, возраста и других диф-
ференцирующих особенностей, как синхронно, так и асинхронно во времени. 
Такая технология повышает представительность и достоверность результатов.

основная проблема, которая требует особого осмысления и индивидуали-
зированной привязки к тематике, это преодоление противоречий между инди-
видуальными, групповыми и общественными интересами, между индивиду-
альными и коллективными решениями и действиями, т.е. в конечном итоге, 
проблема формирования доверия в неоднородных по составу, интересам и дей-
ствиям сообществах участников социальных сетей.

анализ показывает, что в социальных интернет — сетях, в отличие от со-
циальных сетей, существующих в он — лайновой среде, инструментальных 
коммуникационных возможностей для создания и укрепления неформальных 
контактов в различных слоях общества, накопления и распространения инфор-
мации как о конкретных участниках («репутация»), так и об их совместных 
конструктивных действиях, существенно больше. И показатели роста числа со-
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циальных сетей могут исходя из методологии коулмана, служить одним из ин-
дикаторов динамики изменения величины социального капитала, способствуя, 
наряду с существующими целевыми программами, например «Электронное 
правительство», более эффективному и упрощенному взаимодействию населе-
ния и властных структур, а также распространения практик поощрения госу-
дарственными институтами кооперации и сотрудничества между гражданами в 
рамках отдельных территориальных сообществ или социальных групп.
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С. Б. Лугвин

процессы трансформации и модернизации  
как социальный вызов бюрократической  
системе управления

В литературе социальная трансформация характеризуется как «ради-
кальное и относительно быстрое изменение социальной природы или социе-
тального типа общества» [1; 149]. согласно синергетическим представлениям, 
трансформационные изменения в обществе обычно являются результатом вну-
треннего напряжения системы, порожденного потоком «возмущающих» им-
пульсов. Последние беспрерывно нарушают равновесие всякой системы, нахо-
дящейся в режиме устойчивости. но, обладая мощными инерционными меха-
низмами, она достаточно долго удерживается в поле притяжения ее аттракторов 
(традиции, религия, культура, идеология и др.), гася всякие непредвиденные 
флуктуации. Трансформация системы начинается лишь тогда, когда воздей-
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ствие флуктуаций превышает порог ее устойчивости. с нарушением баланса 
между силами, интегрирующими и дезинтегрирующими систему, ее элементы 
начинают удаляться от центра притяжения своих аттракторов, что порождает со-
стояние ее кризиса, усиление явлений хаоса и дезорганизации. с достижением 
крайней степени неравновесности и неупорядоченности система распадается, в 
результате чего ее наиболее жизнеспособные элементы, пройдя через определен-
ные точки бифуркации, переключаются на новый набор аттракторов, являющих-
ся основой нового динамического равновесия. Движение общественных систем, 
проходящих через точки бифуркации, является скачкообразным и нелинейным. 
накануне и в момент бифуркации принципиально нельзя предсказать, какие ат-
тракторы «изберет» для себя система и по какому пути пойдет ее развитие. Даль-
нейшее развитие событий зависит от игры случайных факторов, в частности, от 
тех флуктуаций, которые воздействовали на нее в момент бифуркации. 

Трансформационные процессы в обществе могут происходить как спонтан-
но в ходе реализации стихийных механизмов общественной эволюции, так и 
осуществляться целенаправленно по заранее заданному плану. стихийные ме-
ханизмы трансформации предполагают самопроизвольное накопление необхо-
димых для нее предпосылок, соединение которых в единое целое дает каче-
ственный скачок в развитии общества. целенаправленные механизмы транс-
формации проявляются в активной роли государства, его правящей элиты и 
бюрократии, обеспечивающих кардинальное переустройство социальной си-
стемы в соответствии с заранее поставленными целями. 

если политические трансформации могут быть весьма скоротечными, то со-
циальные трансформации, как правило, охватывают длительный исторический 
период. «Трансформация социального порядка, — писал Й. а. Шумпетер, —  
процесс непрерывный, но сам по себе очень медленный. Для наблюдателя, ко-
торый изучает небольшой отрезок «спокойного» времени может даже показать-
ся, что социальная система вовсе не меняется. больше того, процесс часто ис-
пытывает откаты, которые, рассматриваемые изолированно, могут даже пред-
стать перед ним как наличие противоположных тенденций» [2; 530]. 

начальным пунктом всякой трансформации является период, когда старая 
система утрачивает свою целостность, а ее элементы начинают дезинтегриро-
ваться. одновременно могут возникать образования, которые со временем ста-
новятся «кирпичиками» будущей системы. между отмирающей и возникаю-
щей системами не существует жесткой границы. Процессы упадка старого и 
зарождения нового, переплетаясь друг с другом, образуют неустойчивый сим-
биоз. В трансформирующемся обществе обычно сохраняются отдельные струк-
туры и механизмы старой системы, но уже возникают и институционализиру-
ются структуры и механизмы новой системы. Это означает, что трансформи-
рующееся общество не обладает целостностью и представляет собой сложный 
конгломерат нового и старого. однако по мере выстраивания новых системных 
механизмов происходит интеграция всех наиболее жизнеспособных элементов 
старой системы в новую системную целостность, с утверждением которой 
трансформация завершается. 
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социальные трансформации, обеспечивая кардинальное переустройство 
всей общественной жизни или некоторых ее важнейших сфер, неизменно вы-
зывают кризисные явления в сложившейся системе управления и порождают 
потребность в новых организационных формах. Те принципы, ценности и об-
разцы деятельности, которые были функциональными до начала трансформа-
ционных изменений, в ходе их осуществления во многом утрачивают свою по-
лезность и начинают существенно деформировать управленческий процесс.  
В некоторых случаях они порождают противоречия, разрешаемые лишь на 
основе упразднения старой и формирования новой системы управления. 

В литературе наряду с термином «социальная трансформация» употребляет-
ся также и термин «социальная модернизация». Данные понятия, будучи доста-
точно близкими по своему содержанию, имеют разную смысловую нагрузку. Так, 
если первое понятие, акцентируя внимание на переходных процессах, отражает 
противоречивое единство зарождающегося и отмирающего, то второе понятие 
делает акцент на возникновении нового, связанного с формированием более 
сложного и интегрированного общества. кроме того, сама по себе трансформа-
ция может иметь как прогрессивный, так и регрессивный характер; ее результа-
том может быть как переход к более высокой стадии развития, так и движение по 
нисходящей линии, что обусловливает многовариантность трансформационных 
процессов, отсутствие заданного вектора в их протекании. модернизация же, на-
против, предусматривает поступательное движение лишь по восходящей линии. 
Речь, в частности, идет о ее нацеленности на достижение индустриального обще-
ства (модерна) или даже постиндустриального общества (постмодерна), что 
предусматривает определенную заданность социального процесса, его ориента-
цию на переход к более сложным и рациональным формам общественной орга-
низации. не совпадают между собой и временные рамки этих понятий. если 
трансформация распространяется лишь на период перехода от одного типа обще-
ственной системы (подсистемы) к другому, то модернизация продолжается и тог-
да, когда такой переход уже закончен и данная система развивается на собствен-
ной основе. ее верхние пределы ограничены не завершением трансформацион-
ных процессов, а некоей «современностью», которая может иметь как индустри-
альный, так и постиндустриальный характер. 

В настоящее время общепризнано, что протекание модернизационных и 
трансформационных процессов отличается крайней неравномерностью, что 
обусловливает одновременное существование передовых и отставших в своем 
развитии государств. В этой связи выделяют страны первичной модернизации, 
в которых дифференциация политических, экономических и иных институтов 
индустриального общества происходила естественным путем в ходе органич-
ного внутреннего развития (западная европа и сШа), и страны вторичной мо-
дернизации, в которых данные институты развивались не столько в результате 
внутренних потребностей, сколько под влиянием силы примера более передо-
вых государств (Россия, япония, Турция и др.). В странах, первыми вступивши-
ми путь модернизации, трансформационные изменения осуществлялись при 
минимальном вмешательстве государства. В странах же запоздалой модерниза-
ции трансформации всегда инициировались государством. 
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В условиях органичной модернизации трансформация предусматривает бо-
лее или менее одновременное преобразование всех основных сфер и сторон 
общественной жизни. В условиях же «догоняющей» модернизации происходит 
их разновременная и разноскоростная перестройка, при которой одни из них 
достаточно быстро выходят на уровень развитых стран, другие же — в течение 
длительного времени могут сохранять свое отставание. Подобная особенность 
«догоняющей» модернизации обычно обусловлена недостатком ресурсов, что 
не позволяет властям осуществлять комплексную трансформацию своих инсти-
тутов. В подобных условиях усилия реформаторов обычно концентрируются 
лишь в тех областях, где может быть достигнуто наиболее быстрое продвиже-
ние вперед. Тем самым «догоняющая» модернизация допускает некоторую ан-
клавность трансформационных процессов, при которой достаточно долго оста-
ются нетронутыми целые области традиционализма. 

Процессы социальной трансформации и модернизации обычно сопрово-
ждаются радикальным изменением внешней среды управленческих органов и 
появлением новых, более сложно организованных и дифференцированных, 
структур. При этом обычной становится ситуация, когда новые институты еще 
не появились, а потребность в них уже назрела. Это резко усиливает кризисные 
явления в существующей системе управления и требует обновления ее органи-
зационных принципов и методов работы. Те стандарты и образцы администра-
тивной деятельности, которые были вполне функциональны до начала транс-
формаций, в ходе их реализации приобретают дисфункциональные свойства и 
начинают серьезно деформировать управленческий процесс. В наибольшей 
степени это касается государственной бюрократии, которая ориентирована на 
однообразные и устойчивые стандарты деятельности, закрепленные в типовых 
правилах и инструкциях. Данные нормы, отражая стабильные взаимодействия 
внешней среды, не обладают должной гибкостью и изменчивостью. а потому 
они не могут предусмотреть ее неожиданное изменение, что характерно для 
периодов трансформационных сдвигов. Привыкшая скрупулезно соблюдать 
правила бюрократия начинает их абсолютизировать, в результате чего они ста-
новятся самостоятельными ценностями, не зависящими от времени и простран-
ства. В подобных условиях внутренняя детерминация ее деятельности стано-
вится преобладающей, что порождает ее конфликт с внешним окружением. 
каналы положительной обратной связи воспринимают и воспроизводят лишь 
те сигналы среды, которые носят рекурсивный характер и сводятся к двум 
основным параметрам — порядку или беспорядку. Порядок бюрократия стре-
мится сохранить и упрочить, а беспорядок — предотвратить или ограничить. 
«Входной» импульс вызывает определенную реакцию бюрократической систе-
мы, однако результат на «выходе» определяется отнюдь не «входом», а ее соб-
ственным состоянием, что резко усиливает ее дисфункциональные проявления. 
как показывает практика, основная причина бюрократических «патологий» — 
не злой умысел бюрократии, а результат несоответствия ее организационной 
структуры и деятельности требованиям изменяющейся внешней среды. 

бюрократические деформации государственного аппарата — величина не-
постоянная. В условиях модернизации и трансформации общества они усили-
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ваются, в периоды стабильности — уменьшаются. большое влияние на каче-
ство работы государственного аппарата оказывают также господствующие в 
обществе традиции, политическая и правовая культура населения, особенности 
политического режима и пр. В прошлом единственным ответом на вызовы 
трансформирующегося общества являлось прогрессирующее усложнение бю-
рократических структур и все большая формализация административных про-
цедур. В настоящее время подобный подход совершенно неприемлем. В слож-
ноорганизованных обществах, переживающих системную трансформацию, 
акцент должен делаться не на процессах управления, а на явлениях самоорга-
низации и самоуправления. а потому в периоды постиндустриальных транс-
формаций с их неопределенностью и непредсказуемостью, речь должна идти 
не об усложнении управляющей или упрощении управляемой системы, а об ак-
тивизации явлений самостоятельности и инициативы в деятельности самих граж-
дан, административных органов и должностных лиц. сегодня все более результа-
тивными оказываются те структуры, которые широко используют инновации и 
отказываются от мелочной регламентации общественной жизни [3; 9-27]. 
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В. Ф. Лукичев

основные направления и проблемы  
социально-экономической модернизации 
регионов россии

сама постановка вопроса в таком виде, как «основные направления и 
проблемы социально — экономической модернизации регионов России», и есть 
главная проблема, которая не даст Российскому обществу провести модерниза-
цию, т. е. выбрать путь качественного изменения человека. Именно человека, а 
не машин, оборудования, технологий и регионов России.

Для того, чтобы Российское общество действительно выбрало путь именно 
модернизации надо, прежде всего, создать методологию и теорию данного про-
цесса. И здесь мы попадаем в ситуацию, которая однозначно говорит нам о том, 
что сегодня в мире (ни в одной стране) не создано ни методологии, ни теории 
модернизации. И это действительно так потому, что смысл слова «методоло-
гия» означает, на самом деле, «да	будет	желание,	стремление	идти	по	пути,	
ведущему	 к	 первоначальному	 смыслу	 разума,	 начала,	 природы,	 слова» 
(праязык), а «теория» означает «вот,	при	посредстве	чего	становится	истин-
ным	достоянием	человека	сущность	и	смысл	вселенной,	мира,	природы,	
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т.е.	всего	сущего,	подлинного	и	собственного	значения	слова	(слова	в	его	
собственном,	своем	смысле),	а	также	подлинной	цели	жизни	человека,	его	
надежной	защиты	и	безопасности,	силы,	могущества,	возможностей	и	спо-
собностей» (праязык). на этом уровне познания современная наука и особенно 
такие направления в ней, как социология и экономика, вообще не работают.

сегодня человечество живет в мире иллюзий, относительном мире — мире 
примитивного человека, примитивного смысла слов — смысла, который ника-
кого отношения к подлинному и собственному смыслу слов в большинстве слу-
чаев не имеет. И первую роль в этом процессе играет как раз наука.

сегодня мы, в принципе, не понимаем смысла того, что говорим и того, что 
нам говорят.

абсурд нашей жизни выражается в процессе, начавшемся в начале ХХ века 
и во всю ширь развернувшемся сейчас, и который был определен философами 
как «отрыв	названия	вещи,	ее	смысла	от	самой	вещи». По этому поводу пре-
красно сказал конфуций: «Кто	 не	 знает	 силы	 слова,	 тому	 неоткуда	 будет	
знать	людей».

В этой связи уместно напомнить слова известных всей России поэтов, кото-
рые предупреждали нас, своих потомков, о нашей ответственности за искаже-
ние нами смысла слов.

  «Молчат гробницы, мумии и кости,
  лишь слову жизнь дана.
  Из древней мглы на мировом погосте
  звучат лишь письмена.
  И нет у нас другого достоянья,
  умейте же сберечь
  Хоть в меру сил в дни злобы и страданья
  наш дар бессмертный — речь».
      И. а. бунин 

  «В оный день, когда над миром новым
  Бог склонял лицо свое, тогда
  Солнце останавливали словом,
  Словом разрушали города».
      н. с. Гумилев

  «И этот клич сочувствия слепого,
  Всемирный клич к неистовой борьбе,
  Разврат умов и искаженье слова — 
  Все поднялось и все грозит тебе».
      ф. И. Тютчев 

Так какой же смысл вкладывают в «модернизацию» ученые, эксперты, кото-
рые специализируются в этой области деятельности человека?

большая советская энциклопедия: «модернизация	 (франц. modernisation, 
от modeme — новейший, современный) — изменение в соответствии с новей-
шими, современными требованиями и нормами».
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И еще: «модернизация — общественно исторический процесс, в ходе ко-
торого традиционные общества становятся прогрессивными, индустриально 
развитыми».

Википедия: «модернизация — усовершенствование, улучшение, обновле-
ние объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, 
техническими условиями, показателями качества. модернизируются в основ-
ном машины, оборудование, технологические процессы».

И еще: «модернизация — есть некий перманентный процесс, осуществля-
ющийся посредством проведения реформ и инноваций».

«модернизация напрямую связана с этапами технологических укладов в 
истории человечества».

если мы обратимся к латыни, то «модернизация» (modernus, moderor) озна-
чает «новый,	 современный;	мера,	 способ;	управление	и	соблюдение	при-
родных	законов».

наши далекие прапредки, в отличие от нас, представляли сущность и смысл 
модернизации как процесс качественного изменения именно человека, который 
приводит человека к достижению им строго определенной цели.

модернизация — единственный, естественный, подлинно установленный 
путь познания человеком самого себя, сущности и смысла всего сущего, подлин-
ного и собственного значения слова (слова в его собственном, своем смысле), 
который (путь) действительно способствует управлению человеком и тем самым 
рождает в нем желание, стремление к качественному изменению его самого (воз-
никновению у него внутренней гармонии, уверенности, самостоятельности и не-
зависимости, благоразумия, рассудительности, спокойствия, сдержанности, са-
мообладания, умеренности и воздержания, и самоограничения во всем) и воздви-
жению им богатого, изобильного, с плодородными и многоводными землями от-
ечества (родины) истины и справедливости (Веры), чтобы обеспечить себе на-
дежную защиту и безопасность и жить в радости, пахать и сеять (праязык).

Таким образом, сущность и смысл модернизации заключается именно в ка-
чественном изменении самого человека, а не в усовершенствовании, новизне 
машин, оборудования, технологий. И это действительно так потому, что чело-
век и только человек является единственным производителем (создателем) и 
машин, и оборудования, и технологий. И именно от того, каков сам человек, 
каковы его способности и возможности, зависит что за машины, оборудование, 
технологии он создает. сегодня самые передовые научные разработки приме-
няются, прежде всего, именно в военно — промышленных комплексах (ВПк) 
различных стран, т.е. для создания новейших машин, образцов оружия, приме-
няемых, по своей функции, для убийства людей.

В тоже время, наши далекие прапредки давно уже сказали, что конструк- 
торско-технико-технологического решения человеческих проблем, на самом 
деле, нет. любая технология, любая машина, любое оборудование, как бы они 
не были трудны в конструировании и исполнении, являются простыми систе-
мами. а человек, по своей сущности и смыслу, является открытой живой ком-
плексной, саморазвивающейся, самоорганизующейся, противоречивой, неу-
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стойчивой, неравновесной (нестабильной), асимметричной, асинхронной си-
стемой. И поэтому главной проблемой в решении человеческих проблем, в том 
числе модернизации, является сам человек и только он.

сегодня человечество ищет решение своих проблем, выход из современно-
го системного (мировоззренческого) кризиса именно в повышении своего тех-
нологического уклада, т.е. применяя мировоззрение материализм («теорию» 
простых систем). При использовании данного мировоззрения проблемы и кри-
зисы могут «решаться» лишь с использованием силовой компоненты обобщенных 
средств управления, т.е. проблемы и кризисы «разрешаются» только через силу 
(военную, политическую, экономическую, технологическую, финансовую —  
деньги). Разумеется ни о каком реальном разрешении проблем, кризисов не мо-
жет идти речи потому, что материализм («теория» простых систем), на самом 
деле, не «понимает» причин (источников), сущности и смысла проблем и кри-
зисов. он «понимает», а потому и борется только со следствиями проблем и 
кризисов, используя при этом самый низкий, т.е. самый примитивный уровень 
обобщенных средств управления — силовой. Поэтому весь мир сегодня и нахо-
дится в ситуации «бесконечной» смены одних проблем и кризисов на другие.

если учесть, что смысл слова «управление» означает «успокаивать,	об-
легчать	участь,	унимать,	усмирять,	склонять	к	чему	—	либо,	делать	уступ-
чивым,	 подчинять	 человека	 словом» (праязык), а «инновация» с латыни 
означает «внутреннее	обновление,	изменение,	преображение», т.е. иннова-
ция — это результат нового подхода к управлению именно людьми, которые и 
есть действительные создатели машин, оборудования, технологий, то надо при-
знать со всей очевидностью, что материализм (преобладающее сегодня в мире 
мировоззрение) уже изжил себя потому, что уже не соответствует уровню раз-
вития производительных сил в мире.

сегодня надо говорить не о развитии средств производства, а о развитии 
самого человека. Именно человек сегодня является главной проблемой челове-
чества. И от этой проблемы никуда не деться. нам нужен качественно новый 
человек — человек разумный. И тогда разрешатся все проблемы человечества.

Ибо сказал по этому поводу конфуций: «У	разумных	людей	нет	проблем.	
они	есть	только	у	неразумных	людей». 

Е. А. Любимова

некоторые итоги реализации  
социального партнерства в сфере труда

Противоположность экономических интересов различных групп со-
временного общества, противоречия между частными устремлениями и обще-
ственными потребностями обусловливает особую значимость регулирования 
социально-трудовых отношений. складывается новый тип этих отношений, ха-
рактеризующийся, во-первых, тем, что наемный работник становится актив-
ным субъектом, а не только объектом социально-трудовых отношений, во-
вторых, основополагающим становится принцип равноправного участия в 
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социально-трудовых отношениях работодателей и работников при регулирую-
щей роли государства. Эти принципы заложены в механизм социального пар-
тнерства, который является гарантией согласия и прогресса.

Решающая роль в развитии концепции социального партнерства принадле-
жит международной организации Труда (моТ). основные стандарты, касаю-
щиеся коллективных переговоров и коллективных договоров, содержатся в 
конвенции моТ № 154. социально-партнерское регулирование трудовых от-
ношений получает развитие в Трудовом кодексе Рф (ч. 2 разд. II). Повышению 
роли и значения социального партнерства также способствуют федеральные 
законы: «о профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 
«об объединениях работодателей», закон Тюменской области «о регулирова-
нии трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений в Тюмен-
ской области» и др. 

Итак, в рамках данной статьи за основу возьмем правовую дефиницию, обо-
значенную в Трудовом кодексе Рф (Тк Рф): «социальное партнерство в сфере 
труда — система взаимоотношений между работниками (представителями ра-
ботников), работодателями (представителями работодателей), органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправления, направленная на обе-
спечение согласования интересов работников и работодателей по вопросам ре-
гулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 
отношений» [2]. субъектами социального партнерства в сфере труда являются 
работники, работодатели (их представители), органы государственной власти и 
местного самоуправления.

Характеризуя место государства, следует обратить внимание на наличие 
различных, даже полярных позиций относительно данного вопроса. Так,  
Р. з. лившиц, отмечает, что государство не является стороной трудовых отно-
шений. отдельные работники состоят в трудовых отношениях с унитарными 
предприятиями, государственными учреждениями и организациями, но не с го-
сударством в целом. Роль государства в трудовых отношениях состоит в право-
вом регулировании труда, принятии законов и других нормативных актов, регу-
лирующих трудовые отношения. компромиссной позиции придерживаются 
ученые-правоведы санкт-Петербургского государственного университета, от-
мечая, что в качестве работодателя могут выступать физические лица, юриди-
ческие лица, государство, действующее через свои органы. Иную позицию от-
стаивает Тедеев Э. к., полагающий, что во многих случаях государство являет-
ся собственником ресурсов и крупным работодателем [цит. по 6, c. 781].

Чтобы разобраться в этом вопросе, следует отметить, что современное госу-
дарство, наряду с индивидуальными, акционерными, монополистическими 
собственниками, организует и реализует предпринимательскую деятельность 
на тех же основах и в тех же формах, что и частные владельцы капитала.  
В капиталистическом государстве в сфере государственного хозяйства факти-
ческим предпринимателем выступает правительство, которое определяет поли-
тику государственных предприятий, принимает решения по принципиальным 
вопросам их деятельности, назначает и смещает административный персонал.
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Таким образом, государство является крупным работодателем, устанавлива-
ющим минимальный размер оплаты труда, величину пособий по безработице, 
оплату труда работников бюджетной сферы, а также выступает непосредствен-
ным работодателем на федеральных государственных унитарных предприятиях, 
акционерных обществах (в качестве держателя контрольного пакета акций).

Государство в системе социального партнерства реализует следующие 
функции: регулирует коллективные ресурсы общества; поддерживает институ-
циональный порядок общения людей; разрабатывает общественную стратегию 
и тактику; реализует государственное администрирование [5]. Государственное 
управление в системе социального партнерства отличается от других типов 
управления наличием широких властных полномочий и функций в регулирова-
нии различных сфер публичной жизни. однако роль государство нуждается в 
переосмыслении в связи с развитием децентрализации и переходом части функ-
ций регионам, местным сообществам и частным институтам.

Чтобы определить партнерство как политику и практику социально-
экономического развития и социальную ответственность государства, обратим-
ся к исторически сложившимся типам государств по выделенному критерию. 
Первым является «минимальное» государство — «ночной сторож», которое 
поддерживает порядок, контролирует выполнение договоров и осуществляет 
внешнюю защиту страны. Вторым — государство развития, которое вмешива-
ется в экономическую сферу для содействия развитию, налаживает отношения 
с профсоюзами, деловыми кругами, разрабатывают долгосрочные стратегии 
развития с учетом возрастающей международной конкуренции (франция, Гер-
мания, австрия, южная корея, сингапур, Тайвань, япония). Третий тип госу-
дарства — социал-демократическое — стремится к социальной справедливо-
сти, сокращению социального неравенства. Плюралистическое государство 
предстает в роли арбитра, третейского судьи, обеспечивающего равновесие и 
защиту интересов общества в целом. Также выделяют коллективизированные и 
тоталитарные государства. Исходя из данной типологии, российское государ-
ство сочетает в себе черты различных моделей, при этом доминируют элементы 
государства развития и плюралистического государства.

следует отметить, что до середины 90-х гг. ХХ в. государство с позиции 
плюрализма характеризовалось как «слуга общества, а не господин», то есть 
государство не имеет собственного интереса. современные плюралистические 
позиции изменились, согласно неоплюрализму, современное индустриальное 
государство менее чувствительно к давлению со стороны общества, бизнес на-
ходится в привилегированном положении в отношениях с правительством по 
сравнению с другими общественными группами, а государство имеет собствен-
ные, бюрократические интересы.

Государственные учреждения и организации становятся проводниками 
частных интересов и утрачивают самостоятельную, координирующую функ-
цию (например, в процессе размещения заказов на выполнение работ и оказа-
ния услуг). Российская федерация представляется «размытым государствен-
ным образованием, громоздким, гигантским и трудно управляемым механиз-
мом» [5; 15]. В связи с этим возникает необходимость переосмысления прав и 
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обязанностей государства в регулировании социально-трудовых отношений в 
целом. В системе социального партнерства должна преобладать власть закона, 
публичность и легитимность деятельности властных структур, хотя на практике 
существуют манипулирование и административное давление на профсоюзы. 

Далее обратимся к соотношению сил других субъектов системы социально-
го партнерства — работодателей и профсоюзов. с 1 февр. 2002 г. «…россий-
ский работодатель стал самым всевластным по сравнению с работодателями 
любой страны мира, ибо в соответствие со ст. 22 и ст. 8 Тк Рф ему предостав-
лено право принимать локальные нормативные акты. Такого законодательного 
закрепления работодательского права на нормативную власть нет ни в одном 
государстве, поскольку профсоюзы … борются, запрещая работодателю само-
стоятельно принимать локальные нормативные акты и требуя согласования их 
с представительными органами трудящихся» [6; 775]. Российские профсоюзы 
могут влиять на процесс принятия локальных нормативных актов, в соответ-
ствие со ст. 8 Тк Рф, сформулированной законодателем так: «с учетом мнения 
выборного представительного органа работников». Работодатель, в свою оче-
редь, может это мнение игнорировать, в этом случае профсоюз может иниции-
ровать процедуру коллективного трудового спора, что сделать весьма непросто, 
а для отдельных профессиональных групп вообще невозможно в силу законо-
дательного запрещения.

Представляется, что наиболее действенным вариантом защиты прав и за-
конных интересов трудящихся являются коллективные договоры и соглаше-
ния, заключенные на различных уровнях. Поэтому важно, какие положения 
найдут отражение в проектах этих документов, какова процедура их заключе-
ния, и самое важное — проблема ответственности сторон за выполнение кол-
лективного договора и указанных соглашений. Далее подробнее рассмотрим 
содержание и особенности реализации основных форм социального партнер-
ства в сфере труда.

социальное партнерство в Тюменской области реализуется такими субъек-
тами, как Правительство Тюменской области, Тюменское межрегиональное 
объединение профсоюзов «Тюменский областной совет профессиональных 
союзов» (ТмооП «Тюменский облсовпроф») и Региональное объединение ра-
ботодателей «союз работодателей Тюменской области». 

По информации ТмооП «Тюменский облсовпроф» на территории Тюмен-
ской области в 2010 г. заключен 2721 коллективный договор, коллективными 
договорами охвачено 2847 организаций, что составляет 85,7% от общего количе-
ства организаций. Действие коллективных договоров распространяется на 95,1% 
членов профсоюзов, 92,8% работников. Для сравнения сопоставим с данными 
2005 г.: действовало 3200 коллективных договоров, что составляет 77,6%. Из-
менение количественных характеристик социально-партнерских отношений 
можно проследить на основе следующих данных: в период 2005-2010 гг. значи-
тельно сократилось количество первичных профсоюзных организаций (на 20%). 
наблюдается также и сокращение действовавших коллективных договоров (на 
15%). однако, отмечается и положительная динамика увеличения охвата кол-
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лективными договорами (на 8,1%), возрастает количество заключенных терри-
ториальных соглашений — на 13 за период с 2005 по 2010 гг.

анализ коллективных договоров показывает, что в 1714 из них минималь-
ный размер оплаты труда установлен на уровне не ниже регионального прожи-
точного минимума трудоспособного населения, и составляет 63,0% от общего 
количества коллективных договоров. наибольший охват коллективными дого-
ворами (74,6%) наблюдается в организациях муниципальной собственности.

В сравнении с 2009 г. в 2010 г. существенно сократился охват организаций 
коллективными договорами в Тюменской межрегиональной организации про-
фсоюза работников жизнеобеспечения (охват 50,3%, снижение составило 
43,1%), в областной организации профсоюза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Рф (охват 62,5%, снижение соста-
вило 17,8%), в Тюменской межрегиональной организации Российского профсо-
юза работников культуры (охват 61,5%, что ниже данных Российского профсо-
юза работников культуры за 2009 г. на 22,5%), в областной организации про-
фсоюза работников лесной отрасли (охват 11,1%, снижение составило 76,8%).

уменьшение количества коллективных договоров в указанных выше отрас-
лях произошло в результате процесса реструктуризации, реорганизации по 
предприятиям жилищно-коммунального комплекса, перевода учреждений куль-
туры из автономных некоммерческих организаций в автономные учреждения, 
передача учреждений лесной отрасли федерального подчинения на областной 
уровень, снижения численности в организациях, учреждениях.

остановимся на наиболее значимых результатах реализации Регионального 
соглашения между Правительством Тюменской области, ТмооП «Тюменский 
облсовпроф» и Региональным объединением работодателей «союз работодате-
лей Тюменской области» [4] в 2010 г. (на основе информации о выполнении 
мероприятий стороной профсоюзов, утвержденной на заседании президиума 
ТмооП «Тюменский облсовпроф» 23 марта 2011 г. протокол № 7-1). 

В условиях финансово-экономического кризиса произошло снижение жиз-
ненного уровня работающего населения, доходы населения Тюменской области 
за 11 месяцев 2010 г. к соответствующему периоду предыдущего года увеличи-
лись на 103,3%, при этом реальная заработная плата возросла на 103,1%, а по-
требительские цены на товары и услуги — на 107,4%.

В течение 2009-2010 гг. заработная плата работников бюджетной сферы не 
индексировалась, поэтому произошло снижение ее удельного веса к уровню 
средней заработной платы работников области. существующий размер мини-
мальной заработной платы в Тюменской области (4330 руб.) не позволяет под-
нять доходы наименее обеспеченных работников и сократить численность бед-
ного населения. минимальная заработная плата в Тюменской области по со-
стоянию на 1 января 2011 г. составляет 70,8% от прожиточного минимума трудо-
способного населения Тюменской области и 19,7% от средней заработной платы 
работников Тюменской области. Для сравнения, соотношение минимальной за-
работной платы к прожиточному минимуму составляет в Ханты-мансийском ав-
тономном округе — 99,0%, ямало-ненецком автономном округе — 94,3%. Та-
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ким образом, можно утверждать, что высокая включенность работников в про-
фсоюзы, широкая распространенность и выполняемость коллективных догово-
ров оказывает крайне слабое влияние на повышение оплаты труда со стороны 
профсоюзов. 

наметилось снижение в 2010 г. уровня безработицы с 0,8% до 0,7% к эконо-
мически активному населению области. В среднем по России уровень реги-
стрируемой безработицы в конце декабря составил 2,1%, по уральскому феде-
ральному округу — 1,9%. на основе Регионального соглашения на 2011-2013 
гг. разработаны минимальные стандарты для заключения коллективных догово-
ров и соглашений. координационными советами в муниципальных образова-
ниях в 2010 г. проведены занятия на тему: «социальное партнерство на муни-
ципальном уровне», «Территориальное соглашение в муниципальном образо-
вании», «участие представителей профсоюзов муниципального образования в 
работе трехсторонних комиссий».

совершенствование системы договорных трудовых отношений, расшире-
ние деятельности по заключению коллективных договоров и отраслевых согла-
шений, усиление контроля за соответствием их содержания нормам трудового 
законодательства позволит создать эффективный механизм защиты трудовых 
прав и обеспечения социальных гарантий. Также необходимо дополнить согла-
шения всех уровней и коллективные договоры социально-трудовыми стандар-
тами, конкретными показателями объема и качества удовлетворения основных 
потребностей граждан, возникающих и реализующихся в социально-трудовой 
сфере. более полному развитию системы социального партнерства, совершен-
ствованию законодательной базы будут способствовать принятие областных за-
конов: «о социальном партнерстве», «об объединении работодателей»,  
«о коллективных договорах и соглашениях в Тюменской области».
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взаимодействие с работодателями в условиях 
университетского комплекса: региональный опыт 
сотрудничества вуза с производством

одной из стратегических задач, стоящих сегодня перед нашей стра-
ной, является совершенствование и модернизация системы российского про-
фессионального образования. Для этого на федеральном уровне разрабатыва-
ются и принимаются национальные образовательные проекты, ориентирован-
ные на обеспечение качества профессионального образования, на региональ-
ном уровне утверждаются программы развития, направленные на его дости-
жение.

с сентября 2011 года все образовательные учреждения переходят на феде-
ральные государственные образовательные стандарты. В этом аспекте Тюмен-
ский государственный нефтегазовый университет, являясь крупнейшим в ре-
гионе университетским комплексом, создает новые условия для их реализации 
и выступает инициатором в формировании региональных и отраслевых требо-
ваний к профессионально-квалификационной структуре подготовки специали-
стов и рабочих кадров.

Используемый в вузах традиционный подход к работе с предприятиями-
партнерами отражал только одну сторону такого взаимодействия, ориентиро-
ванную, прежде всего, на организацию всех видов практик обучающихся и со-
действие в последующем трудоустройстве выпускников. как правило, непо-
средственная подготовка студентов к профессиональной деятельности и осна-
щение их соответствующими знаниями, умениями и навыками происходила со 
стороны университета, а последующее освоение способов и техник работы 
осуществлялось на рабочих местах предприятий.

Переход образовательных учреждений на федеральные государственные 
образовательные стандарты обосновал процесс пересмотра и разработки новых 
подходов к организации взаимодействия вуза и предприятий через привлечение 
потенциальных работодателей, к формированию структуры и содержания под-
готовки специалистов и рабочих кадров, учебно-методического обеспечения 
профессиональных образовательных программ.

сегодня потенциальный работодатель может сформировать востребован-
ные в профессиональной сфере качества выпускника через предложенные им 
же компетенции, отражающие заданные требования к его образовательной под-
готовке.

сформированные компетенции найдут отражение в содержании изучаемых 
дисциплин и профессиональных модулей, учебно-методической документации 
реализуемых образовательных программ. о результате сформированности ком-
петенций будет свидетельствовать способность выпускника мобилизовать зна-
ния, умения и опыт в конкретной профессиональной деятельности.
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При этих же условиях претерпит изменение структура подготовки специа-
листов и рабочих кадров за счет формирования работодателями перечня «вос-
требованных» и «невостребованных» им образовательных программ.

В этом контексте Тюменский государственный нефтегазовый университет 
сформировал свои подходы к региональному сотрудничеству с предприятиями 
и организациями топливно-энергетического комплекса. схема такого взаимо-
действия представлена на рисунке.

Рис. схема формирования компетенций выпускников вуза

совместная работа строится на основе экспертных исследований компетент-
ностей и востребованности направлений подготовки выпускников предприятиями 
и организациями региона. комплекс мероприятий по совместной работе включает 
в себя деятельность творческих и рабочих групп, работу фокус-групп с ведущими 
предприятиями-партнерами вуза по обсуждению востребованных компетенций 
для всех уровней профессионального образования, а также разработку, рекоменда-
ции к содержанию подготовки выпускников. Требуемые компетенции и анализ их 
востребованности определяется с учетом каждого уровня профессионального об-
разования. следует обратить внимание, что содержание компетенций отражает 
предшествующий профессионально-образовательный опыт обучаемого.

у Тюменского государственного нефтегазового университета есть опреде-
ленные преимущества по сравнению с другими высшими учебными заведения-
ми, заключающиеся в том, что созданная в университете система многоуровне-
вой подготовки специалистов и рабочих кадров дает возможность в разработке 
и реализации согласованных образовательных программ различных уровней 
профессионального образования. При переходе от одного образовательного 
уровня на другой выпускник получает определенный набор компетенций, с 
учетом предыдущего уровня. Таким образом, региональные предприятия и ор-
ганизации получают многопрофильного специалиста, имеющего подготовку по 
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нескольким направлениям и специальностям, в сокращенные сроки обучения. 
многовариантность образовательных услуг способствует быстрому реагирова-
нию на изменившиеся запросы региональных предприятий и рынка труда на 
кадровые ресурсы области посредством реализуемого в вузе спектра специаль-
ностей и рабочих профессий. формируемая работодателями структура подго-
товки специалистов и рабочих кадров практически полностью перекрывается 
профессиями и специальностями вуза.

кроме этого, в университете продолжают использоваться индивидуальные 
формы работы с региональными партнерами-предприятиями, вариантами кото-
рого выступают:

организация стажировок и практик на предприятии и выполнение вы-1. 
пускниками университета комплекса квалифицированных, высокоин-
теллектуальных, в том числе научно-исследовательских работ. Вариан-
тами данного направления сотрудничества являются единичные стажи-
ровки или комплексные, если предприятие заинтересовано именно в 
этих выпускниках.
целевая подготовка специалистов и рабочих кадров для предприятия, 2. 
которая предполагает отбор кандидата и последующее финансирование 
его обучения. В данном случае предприятие получает на стажировку 
практиканта в качестве его сотрудника и при совпадении общих интере-
сов впоследствии трудоустраивает к себе на работу.
организация повышения квалификации или профессиональной пере-3. 
подготовки сотрудников производства и выпускников университета по 
программам, разработанных совместно с работодателями и с учетом их 
требований.
целенаправленная дополнительная специализация выпускников через 4. 
освоение программ дополнительной профессиональной подготовки по 
заказам предприятий.

стоит уделить особое внимание формированию информационного поля, от-
ражающего процедуру взаимодействия вуза с производством. Информацион-
ное обеспечение совместной деятельности выстроено следующим образом: 
участие вуза во внешних мероприятиях, конференциях, семинарах, имеющих 
отношение к трудоустройству выпускников; выпуск информационных корпора-
тивных газет, отражающих данную работу; размещение информации на сайте 
вуза и учебных подразделений; подготовка совместных публикаций 
информационно-методического характера.

следуя основным принципам развития региональной образовательной по-
литики, Тюменский государственный нефтегазовый университет формирует 
свой опыт регионального сотрудничества по взаимодействию с предприятиями 
и организациями топливно-энергетического комплекса.
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Н. А. Маланичева

тенденции здоровья и демографического развития 
россии

В современных условиях, когда приоритет отдается инновационно-
му развитию и наращиванию темпов экономического роста, качество чело-
веческих ресурсов приобретает особую значимость. В наши дни здоровье 
становится социальным свойством личности, обеспечивающим человеку в 
условиях рыночной экономики конкурентоспособность, материальную обе-
спеченность, профессиональное долголетие и благополучную старость.  
В совокупности с другими факторами здоровье определяет не только воз-
можности индивида на микроуровне, но и потенциал страны на макроуров-
не, все чаще осознается важнейшая роль здоровья в поддержании экономи-
ческого роста. 

качественное улучшение всей системы здравоохранения выделено Прези-
дентом России в ряд национальных проектов, нацеленных на решение основ-
ных проблем развития страны в социальной сфере, среди которых важнейшими 
являются: увеличение продолжительности жизни населения, снижение инва-
лидности и смертности, в том числе от наиболее опасных сердечно-сосудистых 
и онкологических заболеваний [6].

не смотря на важность здоровья как ключевого компонента устойчивого 
социально-экономического развития территории России, его уровень и потен-
циал остаются на довольно низком уровне, сохраняется депопуляция. одновре-
менно с этим усиливается дифференциация в социально-экономическом раз-
витии территорий, расслоение общества и другие процессы, которые находят 
отражение в состоянии здоровья населения.

уровень здоровья населения России еще в советский период был значи-
тельно ниже, чем в развитых странах, а динамика смертности и заболеваемо-
сти носили неблагоприятный характер. В период социально-экономических 
реформ на фоне естественной убыли населения (с 1990 по 2009 гг. Россия по-
теряла около 6 млн. человек), ухудшились показатели заболеваемости, возрос 
уровень смертности населения, что значительно ослабило экономический ре-
сурс страны. 

международно-признанным интегральным показателем общественного 
здоровья является ожидаемая продолжительность жизни (оПЖ) населения. По 
величине оПЖ можно опосредованно судить об уровне социально-
экономического благополучия в стране, о состоянии здоровья и качестве здра-
воохранения. По данному показателю Россия сильно отстала от развитых стран 
и по данным на 2010 г. находилась лишь на 168-м месте в мире. В период с 1994 
по 2009 гг. продолжительность жизни в стране выросла на пять лет и составила 
68,7 лет, тем самым почти достигнув уровня 1990 г. (рис. 1). 
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Рис. 1. ожидаемая при рождении продолжительность жизни населения России,  
1990-2009 гг., лет (Источник: Демографический ежегодник России.  

2010: стат. сб./ Росстат. — M., 2010.)

однако странам европейского союза по показателю оПЖ Российская феде-
рация все еще уступает порядка 11 лет (табл. 1). В то же время наблюдается 
значительная дифференциация продолжительности жизни среди городского и 
сельского, мужского и женского населения. крайне низкой остается продолжи-
тельность жизни мужского населения на селе (61 год). В то же время самая боль-
шая продолжительность жизни у женщин, проживающих в городах (75 лет).

Таблица 1
ожидаемая	продолжительность	жизни	(оПЖ)	населения	россии		

при	рождении	в	сравнении	со	странами	еС	(число	лет)

Территория 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Россия 69,28 64,67 65,43 65,37 66,67 67,51 67,9 68,7
страны ес 75,18 76,1 77,5 78,66 79,02 79,13 79,5 79,6

Источник: европейская база данных «здоровье для всех» http://www.euro.who.int/
hfabd?language=Russian.

Хотя оценки ожидаемой продолжительности жизни показывают, сколько 
лет может прожить тот или иной человек с учетом существующих в данный 
момент коэффициентов смертности в конкретных условиях, они ничего не го-
ворят о состоянии здоровья на протяжении жизни. Чтобы восполнить этот про-
бел Всемирная организация здравоохранения стала активно использовать с 
1999 г. индикатор — «ожидаемая продолжительность здоровой жизни» — 
оПзЖ (HALE, Healthy life expectancy). Этот сравнительно новый структурный 
показатель позволяет ответить на следующие вопросы: в какой степени ожи-
даемая продолжительность жизни сопровождается повышением уровня здоро-
вья, сколько в среднем лет предстоит прожить человеку в состоянии хорошего 
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здоровья и какую часть своей жизни люди живут с недостаточно хорошим здо-
ровьем, обусловленным социальными детерминантами жизнедеятельности об-
щества [5].

Представитель наиболее «здоровой» нации проводит в состоянии нездоро-
вья в среднем 9% своей жизни, в то время как для наименее «здоровых» стран 
это показатель равен 14%. мировым лидером по показателю оПзЖ является 
япония, граждане которой проживают в среднем 74,5 года в состоянии здоро-
вой жизни. В группу лидеров входят также Швейцария (75 лет), Швеция (74), 
Испания (74), Италия (74), андорра (74 года). Показатель оПзЖ в России со-
ставил в 2007 г. 60 лет, следовательно, в нездоровом состоянии население 
проводит в среднем 12% своей жизни. Динамика этого показателя в стране в 
период с 2000 по 2007 гг. свидетельствует о позитивной тенденции в состоянии 
здоровья населения: ожидаемые потери здоровой жизни при рождении сокра-
тились как у мужчин, так и у женщин с 8,7 до 5 лет и с 11,4 до 8 лет соответ-
ственно (рис. 2) [4].

Тем не менее, судя по данным об ожидаемой продолжительности здоровой 
жизни, российские мужчины и женщины несут на себе огромное бремя нездо-
ровья. В то время как население стран европейского региона живет все дольше, 
причем увеличивается и число лет, прожитых без болезней и инвалидности. 
Это связано с ростом общей ожидаемой продолжительности жизни, прогрес-
сом медицины и более широким осознанием обществом необходимости выбора 
здорового образа и стиля жизни. Поэтому представляется особенно важным, 
чтобы будущее увеличение оПЖ в Российской федерации шло параллельно с 
повышением функционального потенциала населения в целом и качества жиз-
ни, связанного со здоровьем.

Рис. 2. ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении  
и потерянная часть здоровой продолжительности жизни для женщин и мужчин России

Источник: мировая статистика здравоохранения, 2009 год. / Всемирная организа-
ция здравоохранения. http://www.who.int/whosis/whostat/2009/ru/index.html
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низкая продолжительность жизни населения в России формируется преи-
мущественно за счет сверхсмертности в трудоспособном возрасте. Это под-
тверждается анализом темпов роста возрастных коэффициентов смертности в 
стране в течение двух десятилетий (рис. 3).

Рис. 3. Темпы роста возрастных коэффициентов смертности населения России  
в 2008 г. по сравнению с 1990 г. (1990 г.=1)

Источник: Российский статистический ежегодник // URL: www.gks.ru

к 2008 г. по сравнению с 1990 г. в наибольшей степени вырос уровень смерт-
ности населения рабочих возрастов. максимум роста смертности как мужчин 
(в 1,5-1,7 раза), так и женщин (в 1,7-1,8 раза) приходится на возраст от 25 до 39 
лет. В детских и подростковых возрастах уровень смертности существенно со-
кратился, что замедлило снижение оПЖ. Таким образом, по динамике показа-
телей смертности наиболее неблагополучно складывается ситуация со смер-
тностью в трудоспособном возрасте.

состав наиболее распространенных факторов риска для здоровья можно 
рассматривать с помощью анализа структуры смертности населения. Тенден-
цией развития современного общества является рост бремени смертности от 
неинфекционных и хронических заболеваний при снижении роли инфекцион-
ных заболеваний. 

В развитых европейских странах смертность от ведущих причин: заболева-
ний системы кровообращения, внешних причин ниже средних по России в 2-3 
раза. не смотря на снижение вклада инфекционных заболеваний в общую 
смертность, в России они существенно превышают среднеевропейский показа-
тель (на 40%) (табл. 2).

Высокая смертность населения от болезней системы кровообращения 
(сердечно-сосудистых заболеваний) является одной из главных составляющих 
российского кризиса смертности, который негативно сказывается на процессе 
депопуляции в стране. особенно неблагоприятная ситуация складывается у 
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мужчин в трудоспособном возрасте. за последние 15 лет средний возраст муж-
чин в России, умерших от патологии сердечно-сосудистой системы, снизился 
более чем на 2 года. неудовлетворительное состояние здоровья трудоспособно-
го населения ставит под угрозу устойчивость социального и экономического 
развития как страны в целом, так и отдельных регионов [8].

Таблица 2
Стандартизованный	коэффициент	смертности	по	группам	причин	смерти		

в	отдельных	странах,	2006	г.	(на	100	тыс.	населения)

страна
заболевания 

системы 
кровообращения

новообразования Внешние 
причины

Инфекционные 
и паразитарные 

болезни
Рф 807,0 190,7 224,1 24,3
соединенное  
королевство 224,0 187,1 28,7 6,6

финляндия 231,1 141,1 67,6 5,6
франция 145,4 183,7 48,8 10,6
европейский  
регион 430,2 171,6 76,0 14,5

Источник: Доклад о состоянии здравоохранения в европе,2009 г. Всемирная орга-
низация здравоохранения, 2010 г. // http://www.who.int/ru/

По данным за 2009 г. доля болезней системы кровообращения в структуре 
смертности трудоспособного населения России составила 31%. существенный 
вклад в преждевременную смертность вносят дорожно-транспортные катастро-
фы, несчастные случаи, отравления, травмы. за 2009 г. от неестественных при-
чин погибло 29% от общего числа умерших. Вклад онкологических заболева-
ний в преждевременную смертность населения составил 14% [1]. Эти три груп-
пы причин обусловили свыше 70% всех смертей трудоспособного населения за 
последний год.

снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и дорожно-
транспортных происшествий является одной из главных задач нацпроекта 
«здоровье», реализация которого позволяет достигнуть некоторых положитель-
ных результатов. 

одним из целевых ориентиров «концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской федерации на период до 2020 года» [6] 
является увеличение средней продолжительности жизни населения к 2025 году 
до 75 лет. Для достижения поставленной цели необходимо не только сохране-
ние здоровья на данном уровне, а непрерывное улучшение его состояния.

Для оценки рисков нами были проведены расчеты возможного увеличения 
интервальной продолжительности предстоящей жизни (ИПЖ) трудоспособно-
го населения (на материалах типичного региона России — Вологодской обла-
сти) за счет снижения смертности от трех ведущих причин (болезни системы 
кровообращения, новообразования, внешние причины). 

максимальное число лет, которое можно прожить в интервале трудоспособ-
ного возраста при отсутствии смертности, составляет 45 лет для мужчин и 40 
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лет для женщин. согласно проведенным расчетам, при возрастных уровнях 
смертности в 2008 г. каждому мужчине предстояло прожить в интервале трудо-
способного возраста в среднем 36,6 года из 45 потенциально возможных, то 
есть средние потери лет жизни в расчете на каждого мужчину в Вологодской 
области составляли 8,4 года. анализ гипотетических таблиц смертности пока-
зал, что большее увеличение ИПЖ мужчин трудоспособного возраста в 2008 г. 
могло быть при снижении смертности от внешних причин. При комплексном 
снижении смертности по трем основным классам причин на 15% в каждой 
группе средняя продолжительность жизни мужчин в интервале трудоспособно-
го возраста могла бы составить 42,3 года, что на 5,7 лет больше расчетного 
значения. 

Женщинам в 2008 г. предстояло прожить в интервале трудоспособного воз-
раста 38,1 года из 40 потенциально возможных лет жизни. средние потери лет 
жизни в расчете на каждую женщину составляли 1,9 года. наибольший эффект 
для прироста продолжительности жизни среди женского населения могут обе-
спечить меры по снижению смертности от тех же причин смерти, что и у муж-
чин, расположенных по аналогичному приоритету (внешние причины, болезни 
системы кровообращения, новообразования). сокращение смертности на 15% 
в каждой из групп причин смерти у женского населения могло бы увеличить 
среднюю ожидаемую продолжительность жизни до 39,4 года или на 1,3 года 
больше по сравнению с фактическим (расчетным) показателем.

По ущербу для ИПЖ можно судить о значимости тех или иных причин 
смерти в различных возрастных группах. В целом, эффект роста продолжи-
тельности жизни при гипотетическом устранении отдельной группы причин 
смерти (или при снижении ее роли в смертности) может служить важнейшей 
характеристикой при формировании системы мер, направленных на увеличе-
ние продолжительности жизни населения. существенный прирост этого по-
казателя дают комплексные меры по снижению смертности от основных клас-
сов причин.

Подводя итог, следует отметить, что довольно долгое время наша страна 
утрачивала свой человеческий потенциал как количественно, так и качествен-
но. на современном этапе необходимо в корне остановить эти регрессионные 
процессы, снижающие экономический потенциал страны. В сложившихся 
условиях требуются немедленные действия, направленные на снижение бреме-
ни болезней и увеличение продолжительности здоровой жизни населения. 
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Н. В. Мальцева

информатизация общества как фактор роста 
социального капитала

Информационно-коммуникативное пространство современного обще-
ства становится все более сложным и дифференцированным Экономические и 
политические преобразования, наблюдаемые в последнее время во многих 
странах, являются следствием перехода к постиндустриальному, информацион-
ному обществу, способствуя распространению принципов демократии, расши-
рению гражданских прав и свобод, в том числе права на получение полной, 
объективной и достоверной информации.

структурные изменения в экономике, появление и развитие новых отраслей 
производства, внедрение новейших информационных технологий и компью-
терной техники в производственные процессы ведут к усложнению социальной 
структуры, возникновению не существовавших ранее профессий и групп ра-
ботников, нестандартных форм и режимов занятости, способствующих получе-
нию высоких доходов, развитию интеллектуальных и творческих способностей. 
В этой связи можно говорить об увеличении человеческого капитала, проявля-
ющегося в непрерывном повышении образовательного уровня, способностей к 
обучению и потребности обмениваться знаниями.

Разработка более совершенных технических устройств и средств связи, ис-
пользование принципиально новых каналов коммуникации сопровождается 
значительным снижением издержек на передачу информации и упрощением 
процессов общения и взаимодействия. Данный факт позволяет утверждать, что 
активное формирование и использование информационных ресурсов в обще-
стве является важным фактором роста социального капитала.

В работах П. бурдье социальный капитал рассматривается как «совокуп-
ность реальных или потенциальных ресурсов, связанных с обладанием устой-
чивой сетью более или менее институционализированных отношений взаимно-
го знакомства и признания» [1; 66]. Членство в группе выступает основой фор-
мирования группового капитала, дающего возможность своим участникам по-
лучать разнообразные выгоды. на индивидуальном уровне к выгодам социаль-
ного капитала относят расширение возможностей поиска работы, получения 
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хорошего образования, высвобождение времени за счет потребления услуг дру-
гих людей, отсутствие необходимости самостоятельно решать проблемы, удо-
влетворенность жизнью, более широкая социальная идентификация. Для орга-
низаций польза также очевидна: снижение текучести кадров, повышение ква-
лификации, коллективный прирост знаний, преемственность персонала и орга-
низационного поведения. на уровне общества использование социального ка-
питала проявляется в снижении издержек на осуществление социального кон-
троля и передачи социального опыта, укреплении солидарности, уменьшении 
бюрократизации.

объем социального капитала, принадлежащего субъекту, определяется мас-
штабами связей, которые он может эффективно использовать, и размерами ка-
питала каждого индивида, состоящего в данном сообществе. Воспроизводство 
социального капитала, по мнению П. бурдье, предполагает непрерывную рабо-
ту по установлению социальных связей и осуществлению обменной деятель-
ности, в ходе которых происходит взаимное признание членов группы [1; 67].

Информатизация общественной жизни и развитие электронной коммуника-
ции позволяют быстрее накапливать знания, приобретать навыки, повышать 
квалификацию, лучше использовать профессиональный потенциал рабочей 
силы, эффективнее управлять организациями, увеличивать производительность 
и качество труда. В политической сфере свободный доступ к информационным 
ресурсам обеспечивает развитие институтов гражданского общества, укрепля-
ет партнерские отношения.

Распространение Интернет-технологий увеличивает социальный капитал 
за счет формирования социальных сетей, участники которых склонны заменять 
формальные процедуры и правила отношениями доверия и нормами взаим-
ности. В результате, массовая коммуникация по своим функциям становится 
конститутивной, способствуя установлению и поддержанию отношений как 
внутри сообществ, так и между ними. В связи с этим, нельзя не согласиться с 
а.е. Шадриным, утверждающим, что развитие интернет-коммуникаций «зна-
чительно расширяет первичную зону практически каждого пользователя, тем 
самым повышая его «личный» социальный капитал, рассматриваемый как воз-
можность использования новых связей (контактов) в собственных целях» [4].

Интернет обладает огромным потенциалом в плане формирования органи-
заций любого масштаба и направленности. Интернет-сайты, веб-форумы, чаты 
и блоги как инструменты социального проектирования позволяют конструиро-
вать социальные сообщества с любыми заданными характеристиками (образо-
вательными, возрастными, профессиональными, потребительскими и т.п.). Так, 
сегодня весьма распространенной становится практика крупных компаний по 
созданию сообществ сотрудников с целью построения сплоченной команды и 
налаживания коммуникативных связей внутри фирмы.

сетевая форма организации имеет несколько особенностей, к числу кото-
рых российские исследователи относят независимость и добровольность свя-
зей членов сети, изменяющийся характер лидерства (множественность лиде-
ров), объединяющая цель, основанная на заинтересованности участников в ис-
пользовании совместных ресурсов, многоуровневое взаимодействие [4].



46

Понимание термина «сетевое сообщество» в науке неоднозначно, наряду с 
ним используются такие понятия как «виртуальные сообщества», «онлайновые 
сообщества», «социальные сети». Первое делает акцент на виртуальном характе-
ре объединения людей, второе — на интерактивности общения и взаимодействия 
людей в киберпространстве в режиме реального времени, третье — на присут-
ствии социальных отношений (дружбы, совместной трудовой деятельности) 
или информационного обмена. Виртуальные сообщества возникают в сети, ког-
да достаточное количество людей в течение длительного времени принимают 
участие в публичных дискуссиях, испытывая необходимые эмоции. Индивиды, 
составляющие сетевые сообщества, находятся во взаимодействии в течение 
продолжительного периода времени и связаны между собой общими целями и 
интересами. обязательными характеристиками сетевого социума, по мнению 
отечественных авторов, является осознание своей общности, регулярность кон-
тактов, эмоциональная вовлеченность в общение, наличие общей идеологии, 
состоящей в свободе выражений, индивидуализме, равенстве возможностей до-
ступа к одним и тем же символическим интересам [2; 169-170].

Предпосылкой формирования социальных групп в сети является стремле-
ние личности к достижению определенных целей, что возможно через создание 
группы и общение. условия развития сетевых сообществ подразумевают сфо-
кусированность на нуждах своих членов, самоорганизацию, наличие системы 
контроля (правил общения, норм поведения и санкций), значительное вложе-
ние ресурсов и времени основателей и участников сети для поддержания свя-
зей, культивирование коллективного духа, убежденности в значимости группы, 
ее уверенности в достижении общих целей совместными усилиями [3].

Исходя из вышеизложенного можно констатировать, что основное предна-
значение массовой коммуникации — интеграция разнородных элементов обще-
ственной системы (индивидов, социальных групп, организаций), обеспечение 
тесной взаимосвязи между ними для достижения единства и сохранения целост-
ности данного социального образования, развитие сети неформальных контактов 
в широких профессиональных, образовательных и культурных слоях общества.

средства массовой информации содействуют налаживанию контактов в 
разных сферах общественной жизни, участвуют в пропаганде и распростране-
нии высоких культурных ценностей, новых знаний, идей, прогрессивных тех-
нологий, выполняют рекламно-справочную функцию по удовлетворению ути-
литарных запросов населения, поставляют многочисленные факты и темы для 
обсуждения, транслируют социально одобряемые нормы и модели поведения.

Развитие новых информационных технологий, в свою очередь, ведет к укре-
плению позиций масс-медиа в экономическом, политическом и культурном 
пространстве современного российского общества. Это выражается в усилении 
воздействия на индивидуальное и массовое сознание, желании оказать глубо-
кое влияние на мировоззренческие основы и ценностные ориентации аудито-
рии, на самосознание людей, их идеалы и стремления.

Таким образом, средства массовой коммуникации играют важную роль в 
процессе наращивания социального капитала, поскольку существенно расши-
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ряют для граждан возможности получения актуальной социально значимой ин-
формации, воспроизводят партнерские отношения, сокращают затраты на коор-
динацию совместной деятельности и позволяют создавать устойчивые соци-
альные сети, основанные на механизмах доверия и взаимопонимания, повышая 
тем самым эффективность механизмов общественной самоорганизации.
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Г. В. Манзанова

особенности социокультурной трансформации 
республики бурятия

Тенденции	демографического	развития.	за годы переходного пери-
ода численность населения Рб сократилась на 85 тысяч человек или на 9%. 
основным фактором снижения численности населения явилось резкое умень-
шение естественного прироста населения, которое особенно показательно на 
уровне сибирского федерального округа и России в целом. Так, если в 80-е 
годы уровень естественного прироста был значительно выше аналогичных по-
казателей по сфо и Рф за счет традиционно высоких показателей рождаемо-
сти среди бурятского населения, то за годы переходного периода Рб почти утра-
тила свои преимущества в этой сфере. с 1995 г. в регионе в результате резкого 
ухудшения социально-экономической ситуации началось резкое снижение 
уровня рождаемости и увеличение уровня смертности населения, особенно в 
трудоспособном возрасте, в силу резкого ухудшения состояния здоровья и сни-
жения ожидаемой общей продолжительности жизни населения (с 65,3 лет в 
1998 г. до 60,9 лет в 2005 г., особенно — среди сельских мужчин — до 57 лет в 
2005 г).

как и в других республиках и автономных округах юга сибири, рождае-
мость в бурятии до средины 90-х годов была устойчиво выше средней по стра-
не. Это было следствием унаследованных исторически традиций многодетно-
сти, свойственных сельским бурятским семьям, и соответственно более моло-
дой структурой населения в предыдущие годы. однако традиции многодетно-
сти, возможно, уходят в прошлое, что подтверждается резким сокращением 
рождаемости в переходный период. В результате по уровню рождаемости Рб 
постепенно приближается к уровню сфо и Рф. Вследствие принятых в по-
следние годы мер государственного стимулирования рождаемости в республи-
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ке отмечается увеличение рождаемости до 16,1 в 2007 г., против и 11,3 промил-
ле в Рф. однако имеют ли эти тенденции, как считают демографы, временный 
характер, покажет время. И как они отразятся в дальнейшем на процессах 
трансформации социально-экономического развития региона очень важно знать 
для прогностических оценок его изменения в будущем.

Cредние показатели по республике не отражают существующих этнических 
различий: сильной естественной убыли русского населения и более благопо-
лучных демографических характеристик бурятского населения, унаследован-
ных от прошлых периодов. но следствием более высокой рождаемости про-
шлых десятилетий стал выход на рынок труда значительного по численности 
поколения бурятской молодежи, особенно сельской. В результате аграрного 
кризиса и развала социальной сферы села, «достигнутых» в 90-е годы, значи-
тельная часть этой молодежи мигрировала в города. среди сельского населения 
доля бурят уже в 1989 г. была в 2 раза больше, чем в городах:35% и 17% соот-
ветственно, а теперь село, как, впрочем, и город, становится еще более «бу-
рятским» из-за миграционного оттока и депопуляции русского населения. В 
результате за годы переходного периода доля бурят среди сельского населе-
ния увеличилась на 8%, а среди городского — на 5%.В условиях дефицита ра-
бочих мест выход на рынок значительного числа сельской молодежи усугубля-
ет и без того весьма острые проблемы безработицы и бедности в бурятии. В 
поисках заработка население была вынуждено задействовать природный по-
тенциал региона и перейти на подсобные промыслы, имеющие сезонный харак-
тере: сбор трав и дикоросов, охота, рыбалка, а также дачное и личное подсоб-
ное хозяйство.

Динамика	миграционного	передвижения	населения. наибольшую долю 
среди всех миграционных передвижений занимают передвижения населения 
внутри региона: убыль сельского населения преимущественно в столицу Рб, 
которая возросла с 49,7% в 1990 до 59,4% в 2005 г. и приток в город, который 
возрос с 50,6% в 1990 до 72,9% в 2005 г. При этом интенсивность миграцион-
ного прибытия преимущественно сельского населения в город значительно 
превышает средние показатели по сфо и России в целом: 73% против 62% и 
53% соответственно. Вследствие миграционного оттока, особенно молодежи, 
село стремительно теряет население, и в силу сокращения рождаемости, ухуд-
шения состояния здоровья из-за пьянства, алкоголизма и повышенной смерт-
ности сельских жителей в будущем эти процессы могут только нарастать, 
если ситуация на селе коренным образом не изменится. Вследствие закрытия 
в 90-е годы ряда производств и кризиса градообразующих предприятий сум-
марный миграционный отток населения, преимущественно русской националь-
ности соседние Иркутскую и новосибирскую области, красноярский край со-
ставил за 90-е годы примерно 40-50 тысяч человек(для сравнения: общая чис-
ленность населения столицы Рб г.улан-удэ — 400,1 тыс. чел). наибольший 
пик миграционного выбытия населения пришелся на 2000-2001 гг., в связи с 
сворачиванием «стройки века» (бам) на бурятском участке. В последние годы 
интенсивность миграционного движения населения, как отток за пределы ре-



49

гиона, так и прибытие населения из других регионов России и республик снГ, 
стали постепенно ослабевать. стабилизация миграционного передвижения на-
селения в 2000-е годы произощла не столько из-за улучшения социально-
экономической ситуации в республике, а сколько потому, что основная часть 
миграционно настроенного населения за 90-е годы уже успела выехать из ре-
гиона. а перезжали в 90-е годы в регион в основном жители северных городов 
и поселков и русское население стран снГ, где в конце 90-х годов переход 
экономики на новые рельсы уже завершился. 

Трансформация	структуры	занятости. Тенденции изменения структуры 
занятости населения в регионе схожи с общероссийскими: снижение доли за-
нятых в промышленности и строительстве при росте занятости в сфере услуг и 
относительно стабильной занятости в аграрном секторе. однако в бурятии уро-
вень занятости населения был подвержен более сильным колебаниям, вслед-
ствие действия факторов, унаследованных с 90-х годов. Так, кризисный спад 
занятости в Рб в 1998 г. был более значительным по сравнению с сфо и Росси-
ей в целом — до 45% , вследствие действия факторов, унаследованных от пред-
шествующего периода: высокой доли отраслей оборонного комплекса, моно-
профильности городов и поселков, более резким инвестиционным спадом в 
90-е годы и сворачиванием «стройки века» (бам) на бурятском участке.  
к тому же в середине 1990-х годов произошло массовое высвобождение рабо-
чей силы из-за остановки крупных горнодобывающих предприятий из-за не-
рентабельности добычи сырья (Джидинский вольфрамо-молибденовый комби-
нат, Гусиноозерские угольные разрезы и шахты). Вследствие территориальной 
обособленности региона тяжелая ситуация сложилась в многочисленных моно-
профильных поселках севера и юга республики, первые из которых специали-
зируются на лесозаготовке, а вторые — на переработке продукции сельского 
хозяйства. Роль «накопителя» для высвобождающихся работников из промыш-
ленности и строительства, в Рб, как и в других регионах Рф, выполняла торгов-
ля, где до дефолта быстрее всего росла занятость, однако возможности разви-
тия этой отрасли по сравнению с другими регионами сфо и Рф в целом были 
ограничены из-за низкого платежеспособного спроса населения. за период 
2001-2006-е годы наиболее интенсивно, чем по сфо и Рф в целом, было со-
кращение занятых в промышленности — более чем на одну треть, а также в 
строительстве, где сокращение составило более четверти занятых, а также сель-
ском хозяйстве — на 35%. Это связано с тем, что после кризисных 90-х годов в 
структуре занятости населения республики преимущественное положение ста-
ли занимать отрасли, продукция которых имеет преимущественно внутренний 
спрос: добыча угля и электроэнергетика, машиностроение, пищевая промыш-
ленность, и традиционные формы сельского хозяйства в национальных райо-
нах: экстенсивное животноводство, а также рыбный, пушной промыслы в При-
байкалье. В постдефолтные 1999-2002 годы занятость в регионе стала более 
стабильной, однако, начиная с 2002 года, последствия перехода на импортоза-
мещающие производства были исчерпаны, и занятость в отраслях промышлен-
ности, сельского хозяйства и строительства стала вновь сокращаться, так и не 
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вернувшись на уровень середины 1990-х. настораживающим с точки зрения 
возможностей смягчения в дальнейшем проблем занятости в этом регионе яв-
ляется тот факт, что постепенно, предоставленные дефолтом 1998 г., возмож-
ности для развития отечественной промышленности в регионе постепенно ис-
черпываются. И об этом свидетельствует динамика индексов развития основ-
ных отраслей промышленного производства Рб: угольной промышленности, 
лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, 
которая после 2002-2003 гг. постепенно идет на спад. отрасли цветной метал-
лургии, ориентированные на внешние рынки, представленные низкорентабель-
ной добычей золота (рудного и россыпного) и вольфрамо-молибденовых руд, 
имеют низкий экспортный потенциал. к тому же из-за отдаленности региона 
их дальнейшее освоение также не представляется возможным, вследствие от-
тока из региона квалифицированной рабочей силы в предыдущий период и не-
достаточно развитой социальной инфраструктуры, необходимой для притока 
кадров извне.Экспортный потенциал развития имеют только отрасли электроэ-
нергетики, в связи с близостью границы с монголией, куда уходит избыточная 
электроэнергия, произведенная на Гусиноозерской ГРЭс. а также лесная и дере-
вообрабатывающая промышленность, из-за поставок большей части заготовлен-
ного в бурятии леса и пиломатериалов в китай. однако развитие этих отраслей в 
дальнейшем затруднено из-за недостаточности материально-технической базы. 
относительно благоприятная ситуация сложилась в сфере занятости только на 
авиастроительном предприятии г. улан-удэ (вертолеты ми и истребители 
миГ), созданное в советский период вблизи границы с кнР для обеспечения 
забайкальского военного округа, производство которого ориентировано преи-
мущественно на экспорт. но из-за миграционного оттока высококвалифициро-
ванного населения преимущественно русской национальности в 90-е — годы 
это предприятие испытывает сильнейший недостаток кадров, особенно специ-
алистов и рабочих высокой квалификации.

По уровню экономического развития бурятия находится между «середня-
ками» и наиболее слабыми регионами. Душевой валовой региональный про-
дукт (с корректировкой на стоимость жизни) в республике в 2006 г. составлял 
56% от среднероссийского, по этому показателю бурятия находится в шестом 
десятке в списке регионов.

Динамика	регионального	рынка	труда. Происходящие в переходный пе-
риод сдвиги в структуре занятости населения обусловили динамику региональ-
ного рынка труда, для которого характерны две главные тенденции: повышен-
ный уровень безработицы из-за кризисных явлений в отраслях экономики и 
относительно низкий уровень экономической активности населения бурятии 
(62% в 2007 г против среднего по Рф (67,1%) из-за меньшей активности жен-
щин — частично занятых в домашнем и личном подсобном хозяйстве, и раз-
вития различных форм самозанятости населения (дачное, личное подсобное 
хозяйство, сбор дикоросов). Развитие архаичных форм самозанятости населе-
ния является следствием кризиса и перехода к патриархальному типу хозяй-
ствования, особенно в районах с монопрофильной структурой хозяйственного 
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комплекса — закаменском, Джидинском, еравнинском, где вследствие закры-
тия ряда производств высвобождение кадров было более значительным. как 
реакция на ухудшение ситуации на рынке труда снижение уровня экономиче-
ской активности началось в первой половине 1990-х годов, и было максималь-
ным в 2001 г. -59% и 2004 г.- 61% после некоторого оживления в экономике. 
Динамика безработицы в республике совпадает с общероссийской, однако пе-
риоды роста и падения были более резкими из-за слабости экономической базы 
в республике. начиная с 2002 года, уровень безработицы и численность безра-
ботных постепенно снижаются, однако на фоне большинства регионов Рф он 
все еще остается значительно более высоким, так в 2007 г. в бурятии уровень 
безработицы был в два раза выше аналогичных показателей по России:12,9% и 
6,1% соответственно. у безработицы в Рб по сравнению с другими регионами 
Рф преобладает так называемое «мужское лицо», причем наибольшее число 
безработных приходится на возрастную группу 20-29 лет и 30-39 лет, т.е. в са-
мом активном трудоспособном возрасте. Это свидетельствует о более застой-
ном характере рынка труда с точки зрения возможностей трудоустройства на-
селения и решения проблем занятости в регионе.состояние большинства про-
мышленных предприятий города улан-удэ остается проблемным, поэтому за-
работная плата занятых невелика, а преимущества центральных функций 
(управление, концентрация финансовых потоков) способствуют развитию те-
невых доходов, не поддающихся официальному учету. начиная с 2001 г. 
крупный капитал пришел в целлюлозно-бумажную промышленность буря-
тии (селенгинский цкк с 2001 г. принадлежит группе «базовый элемент») и 
в «оплот» бурятской экономики — добычу золота (с 2009 г. «северсталь» вла-
деет контрольным пакетом акций оао «бурятзолото», вошедшего в один из 
дивизионов компании «северсталь-Ресурс»).

одновременно с 2001 г. в столице Рб начался бурный рост финансовых и 
банковских структур, где уровень заработной платы и доходов в разы превы-
шает заработную плату и доходы работников других отраслей экономики. По-
этому значительный рост показателей в этой сфере в последние годы был до-
стигнут за счет аккумуляции доходов в финансовых и банковских структурах.  
а рост средней заработной платы и уровня доходов в регионе характеризует 
лишь рост «средней температуры по больнице». При этом средняя зарплата 
работников сельского хозяйства в два с лишним раза ниже прожиточного ми-
нимума, она составляет всего четверть от средней по экономике бурятии, хотя 
в целом по стране заработки в агросекторе составляют 40% от средней зарпла-
ты (данные 2004 г. по оконХ). То есть положительная динамика показателей 
доходов и средней заработной платы населения свидетельствует не о прогрес-
сивных тенденциях в экономике, а лишь о прямой адресной накачке денег в 
регион в «тучные» 2000-е годы (за счет роста доходов нефтяного сектора) за 
счет активизации механизмов прямого перераспределения средств, унаследо-
ванных от советского периода. однако, как показывают результаты нашего 
анализа, в отличии от советского периода эти средства были востребованы не в 
отраслях экономики, а в банковском и финансовом секторе. В результате по 
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совокупности показателей индексов социально-экономического развития буря-
тия постепенно стала догонять сибирский федеральный округ и Россию, одна-
ко отставание все еще остается значительным вследствие более глубокого спада 
в экономике в предыдущие годы.

аккумулируя разные проблемы бурятии, не выглядящие столь острыми по 
отдельности, интегральные показатели наглядно демонстрируют их кумулятив-
ный эффект.
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Н. А. Манокин

что выбирает тюменская молодежь: ценностный 
аспект

Происходящие в современном российском обществе социально-
экономические и политические преобразования создают новые условия для 
жизнедеятельности молодежи, ее социализации и самореализации.

В данных условиях, необходимо глубоко и всесторонне изучать структуру и 
динамику ценностей молодежи, характер которых служит своеобразным инди-
катором современного социального развития. 

ценности жизни и ценностные ориентации привлекают в последние годы 
все большее внимание социологов, так как изучение ценностных ориентаций 
молодежи позволяет не только определить духовные источники развития обще-
ства, но и выявить, идет ли оно в направлении модернизации или сохранения 
традиционных для России ценностей. Имеется достаточное число публикаций, 
посвященных этой проблеме [1, 2, 3, 4]. 

Выявление ценностных ориентаций молодежи Тюменской области было 
одной из задач и социологического мониторинга «молодежная политика в Тю-
менской области» [5], в котором автор принимал непосредственное участие. 
ценностные ориентации — это разделяемые личностью социальные ценности 
(семья, дети, работа и др.), выступающие в качестве целей жизни и основных 
средств их достижения, являющиеся важнейшим фактором, регулирующим мо-
тивацию личности и ее поведение. 

Изучение ценностных ориентаций молодежи проводилось с помощью во-
проса «Что для Вас является наиболее важным в жизни?». Важность ценностей 
оценивалась по 5-ти бальной шкале: от 0 — «совершенно не важно» до 5 — «са-
мое важное в жизни». Рейтинг ценностей, согласно опросу молодежи, пред-
ставлен на рис. 1.
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Рис.1. Рейтинг ценностей молодежи, 2010 год

наиболее важными (среднее значение больше 4,5 баллов) являются такие 
ценности как семья (первое место), дети, крепкое здоровье, любовь. можно 
считать, что семейные ценности доминируют в сознании молодежи, учитывая 
их стабильность. По результатам мониторинга 2009 года также было отмечено, 
что в иерархии ценностей молодежи Тюменской области первое место занима-
ют семейные ценности, и, что характерно — во всех возрастных группах (ко-
нечно, значения разные, но приоритетность сохраняется даже в системе цен-
ностей 14-17 летних).

следующими по важности (среднее значение от 4,0 до 4,5 баллов) выступа-
ют друзья, работа, саморазвитие, карьера, образование, деньги и свобода. Далее 
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следуют престиж, развлечения, бизнес и честность (среднее значение от 3,5 до 
4,0 баллов), предпоследнее место занимает долг (среднее значение 3,1 балла), и 
на последнем месте находится известность (среднее значение 2,2 балла).

среди других ценностей были указаны религия, спорт и забота о близких 
(по 3 ответа), безопасность жизни (2 ответа), военная служба и патриотизм (по 
1 ответу), благотворительность и помощь другим (по 1 ответу) а также реализа-
ция своего потенциала и эгоизм (по 1 ответу).

но несмотря на то, что молодежь представляет особую социальную группу, 
она не однородна, она имеет внутригрупповую стратификацию по по различ-
ным основаниям. соответственно анализ ценностных ориентаций должен осу-
ществляться не только по молодежи в целом, но и в разрезе различных 
социально-демографических, территориальных и статусных групп.

Дальнейшей группировке были подвергнуты и ценностные ориентации.  
с помощью факторного анализа было выделено 5 групп ценностных ориента-
ций среди молодежи. Деньги указаны в двух из этих групп, так как имеют в них 
практически равное значение (см. табл. 1):

Таблица 1
группы	ценностей	среди	молодежи

I Группа II Группа III Группа IY Группа Y Группа

семейные  
ценности

Подростковые 
ценности

ценности  
личностного  
развития

ценности  
внешнего успеха

моральные  
ценности

семья Друзья Работа Престиж Честность
Дети свобода саморазвитие Развлечения Долг
любовь Деньги карьера Деньги  
крепкое  
здоровье  образование бизнес  

   Власть  
   Известность  

Первую группу можно отнести к семейным ценностям. корреляционные 
коэффициенты показывают наибольшее значение ценностей семьи и детей. к 
данной группе ценностей более склонны женщины и старшая возрастная груп-
па среди молодежи (от 28 до 35 лет).

Вторая группа ценностных ориентаций больше характерна для подростко-
вого возраста, когда друзья важнее родственных связей, есть стремление к сво-
боде, желание выйти из-под опеки родителей, чему способствуют и деньги, вхо-
дящие в данную группу ценностей. корреляционные коэффициенты указывают 
на важность, прежде всего, первых двух ценностей: друзей и свободы. как по-
казывает анализ, действительно, к данной группе более склонны подростки 
(возрастная группа от 14 до 17 лет) и мужчины.

Третья группа ценностей характеризуется направленностью на построение 
карьеры. но карьера здесь в первую очередь связана с саморазвитием, а не 
деньгами и властью. на первом месте по важности находятся работа и самораз-
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витие. Представителями данной группы ценностей в основном являются жен-
щины и молодежь в возрасте от 18 до 22 лет.

Четвертая группа наоборот характеризуется направленностью на внешний 
успех: престиж, известность, власть. наибольшее значение имеют власть, из-
вестность и бизнес, а деньги и развлечения являются сопутствующими элемен-
тами. к данной группе, как и ко второй (подростковой), более склоны мужчины 
и возрастная группа от 14 до 17 лет.

И пятая группа представлена ценностями, отражающими моральные уста-
новки. они отражают желание быть, прежде всего, хорошим человеком — по-
рядочным и честным. к данной группе почти в равной степени склонны и муж-
чины и женщины (чуть большую значимость эта группа имеет у мужчин) в 
возрасте от 28 до 35 лет.

Различия ценностных ориентаций среди мужчин и женщин традиционны. 
Так женщины придают большую важность семье, детям и любви, а мужчины — 
бизнесу, свободе, долгу, власти и известности (см. рис. 2).

Рис. 2. ценностные ориентации среди молодежи в разрезе половой принадлежности 
(средние значения по 5-ти бальной шкале)
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По возрастным группам наблюдаются следующие различия: друзья, само-
развитие, карьера, образование, развлечения, известность и долг наибольшее 
значение имеют для молодежи в возрасте от 14 до 17 лет; работа, бизнес и сво-
бода наиболее важны в возрасте от 18 до 22 лет, любовь немного больше ценит-
ся в возрасте от 23 до 27 лет, а семья и дети — в возрасте от 28 до 35 лет. Такие 
ценности как крепкое здоровье и деньги имеют одинаковую важность во всех 
возрастных группах. а честность более значима в возрасте от 14 до 22 лет и от 
28 до 35 лет.

Результаты исследования свидетельствуют и о различиях в ценностных ори-
ентациях территориальных групп молодежи. особенно выделяется на этом фоне 
молодежь областного центра: так, больше чем в других группах для нее важно 
саморазвитие, большую значимость для нее имеет и свобода, бизнес, честность, 
а также семейные ценности. Для городского населения более характерны семей-
ные, подростковые ценности и ценности личностного роста, а ценности внешне-
го успеха и соблюдение моральных норм — для сельского населения.

Интересным является тот факт, что один и тот же «ценностный набор» (из-
вестность, престиж, свобода) характерен как для самой обеспеченной, так и для 
самой бедной групп молодежи. Возможно, для «богатых» данные ценности 
важны в связи с их потребностью сохранить достигнутый статус и те привиле-
гии, которые он дает, а для «бедных» — в связи с желанием повысить свой 
статус и хоть чего-то достичь. 

но все-таки, несмотря на межгрупповые отличия, рейтинг базовых цен-
ностных ориентаций у тюменской молодежи в целом остается неизменным: на 
первом месте семейные ценности. Приоритет семьи перед карьерой и финансо-
вым благополучием говорит о сохранении традиционной значимости данной 
ценности среди тюменской молодежи. 

Вместе с тем, как свидетельствуют полученные данные, такие базовые цен-
ности как честность и долг для тюменской молодежи далеко не столь значимы 
как деньги, карьера и свобода, относящиеся к новым демократическим ценно-
стям и ценностям рыночного мышления. Это свидетельствует о формировании 
новых демократических и рыночных ценностей. 

Таким образом, проведенное исследование показывает, что для молодежи 
региона характерно одновременное сочетание «модернизационных» и «тради-
ционных» ценностей, но с приоритетом последних, что в новых условиях не 
произошло полного отторжения молодого поколения от российских культурно-
исторических ценностей предшествующих поколений. но, безусловно, этот 
процесс требует дальнейшего изучения.
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Т. В. Манокина

изучение уровня жизни населения г. тюмени  
(из опыта социологических исследований 1998-2009 гг.)

Интенсивные рыночные преобразования, главным экономическим 
результатом которых стала смена форм собственности на средства произ-
водства, привели к обострению проблемы социально-экономического нера-
венства.

Эти трансформационные процессы переходной экономики затронули все 
важнейшие институты российского общества, особенно ярко отразившись на 
институтах семьи и домохозяйства, усиливая роль их экономической функции, 
изменяя социально — экономическое поведение членов домохозяйств.

Диагностика социально — экономического состояния домохозяйств, дина-
мика изменений в сознании и поведении его членов позволяет оценить резуль-
тат проводимых реформ и уровень жизни населения. Тем более, что в соответ-
ствии с реформой местного самоуправления (стартом для которой послужило 
принятие 6 октября 2003 г. федерального закона № 131 «об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации»[1]) перед ре-
гионами на всех территориях и в частности на юге Тюменской области, были 
поставлены задачи, среди которых главная — повысить уровень социально-
экономического развития в каждом отдельно взятом муниципальном образова-
нии — что, в итоге должно привести к росту уровня жизни населения и уровня 
экономического развития региона в целом. Для выполнения этой задачи с 
управленческой точки зрения необходима достоверная информация, характе-
ризующая доходы и потребление населения не только в целом по России, но и 
на уровне отдельных субъектов Рф, а также отдельных муниципальных обра-
зований. но здесь существует проблема недостаточности информационной 
базы, способной дать исчерпывающую характеристику уровня жизни в муни-
ципальном разрезе. муниципальная статистика имеет крайне ограниченные 
возможности для оценки жизненного уровня населения по степени его диффе-
ренциации, которая является показателем происходящих экономических пре-
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образований. социально-экономическая дифференциация населения — про-
цесс, обусловленный экономическим неравенством и связанный с отношения-
ми собственности и перераспределением доходов в обществе. Поэтому в дан-
ной ситуации результаты социологического мониторинга социально–
экономической дифференциации населения позволят, на наш взгляд, дать на-
глядную картину уровня жизни отдельного муниципального образования и 
происходящих в этой сфере изменений.

наиболее ярко процессы социально-экономической дифференциации про-
являются в деятельности городских домохозяйств. Последние наряду с госу-
дарством и предприятиями являются одним из участников экономической дея-
тельности, от результатов которой зависит как благосостояние каждой отдель-
ной семьи, так и всего населения региона в целом. 

В настоящее время домохозяйство трактуется как социально-экономическая 
ячейка, объединяющая людей отношениями, возникающими при организации 
их совместного быта: ведении общего домашнего хозяйства, общего бюджета, 
совместном проживании и т.д. [2]. Домашнее хозяйство (состоящее из одного 
или более лиц) снабжает экономику ресурсами и использует полученные за них 
деньги для приобретения товаров и услуг, удовлетворяющих материальные по-
требности человека. Понятие домохозяйства объединяет всех потребителей, 
наемных работников, владельцев крупных и мелких капиталов, земли, средств 
производства, лиц, занятых и незанятых в общественном производстве, в нем 
«производственное переплетено с личным, а экономическое с социальным» [3]. 
современные исследователи считают, что все домохозяйства можно разделить 
на семейные, внесемейные и общественные. Таким образом, домохозяйство в 
качестве единицы наблюдения как нельзя лучше подходит для изучения уровня 
жизни населения. 

В социологическом мониторинге «Экономика, политика, качество жизни 
горожан»1 социально-экономическая дифференциация изучалась через самоо-
ценки членами домохозяйств своих потребительских возможностей, так как 
потребительская функция относится к наиболее важным — ведь «именно в 
сфере потребления проявляются, в конечном счете, складывающиеся в обще-
стве социально-экономические отношения»[4], тем более что самоидентифика-
ция на стратификационной шкале становится все более привычной для россий-
ского населения [5]. 

как критерий социально-экономического неравенства в мониторинге рас-
сматривалась сфера потребления городских домохозяйств. В качестве «измери-
тельного инструмента» использовалась пятизначная шкала потребительских 
возможностей домохозяйств, позволившая выявить динамику социально-

1 социологический мониторинг «Экономика, политика, качество жизни горожан», 
заказчик — администрация г. Тюмени, территория проведения — г. Тюмень, периодич-
ность проведения — ежегодно с 1998 г. по 2009 г., объем выборки с 1998 по 2005 гг.— 
1200 чел., с 2006 по 2009 гг . — 5600 чел. , расчетная точность измерений соответствен-
но  % и ± 2,8% , метод — поквартирное формализованное интервью.
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экономического положения населения г. Тюмени на протяжении 12-летнего пе-
риода (рис. 1). 

Рис.1. Динамика самооценки социально-экономического статуса семьи  
(% от числа опрошенных)

к моменту начала мониторинга (1998 г.) те семьи, кому средства позволяли 
покупать только продукты питания, составляли основную массу населения — 
более 60%. Вплоть до 2000 г. доля бедных слоев в структуре населения г.Тюме-
ни возрастала, причем наихудшим оказался 2000 г., когда в категорию «бед-
ные» попало уже более 2/3 домохозяйств, в то время как обеспеченные слои 
включают всего 2,14% от всего населения.

Далее начался период постепенного роста благосостояния, потребитель-
ские возможности членов домохозяйств растут. уже через 10 лет (даже, несмо-
тря на экономический кризис) почти в 2 раза сократилась доля домохозяйств  
с минимальными материальными возможностями («мы едва сводим концы  
с концами, денег не хватает даже на продукты») и, напротив, в 1,5 раза увели-
чилась доля среднеобеспеченных домашних хозяйств г. Тюмени. наилучшим 
за рассмотренный период, с точки зрения горожан, оказался 2007 г., и если бы 
не кризис 2008 г., то эти процессы продолжились в том же направлении.

Для визуализации выявленных изменений экономического положения на-
селения города Тюмени автором был применен метод построения социально-
экономического профиля, исходными данными для которого послужили ре-
зультаты уже рассмотренных самооценок социально-экономического статуса 
домохозяйств. Профиль представлен в виде плоской геометрической фигуры, 
его контуры в каждый конкретный момент зависят от количества домохозяйств, 
находящихся на том или ином уровне (рис. 2). 
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Рис. 2. социально-экономический профиль домохозяйств г. Тюмени

Перемещение людей по этим уровням будет приводить к изменению формы 
этой фигуры, где на вертикальной оси представлены экономические страты до-
мохозяйств от низшей до высшей (1. «нуждающиеся», 2. «малообеспеченные», 
3. «обеспеченные», 4. «состоятельные»), а на горизонтальной — процентная 
доля страт в численности населения). 

Для оценки результативности проводимых социально-экономических ре-
форм сравним крайние «рэперные» точки: 1998 и 2009 гг.

сравнение стратификационных моделей этих лет наглядно демонстрирует 
разницу между ними, налицо существенная позитивная динамика. Так, если мы 
сравним основания этих фигур, то заметим, что профиль 1998 г. более массивен 
и утяжелен внизу, а все верхние страты более состоятельных групп уже, чем в 
модели 2009 г. можно сказать, что динамика экономического неравенства тю-
менских домохозяйств произошла в направлении, в основном, соответствую-
щем заявленным целям либеральных экономических реформ — таким, как фор-
мирование широкого слоя новых собственников, расширение численности 
средних слоев. Хотя широкими эти слои назвать нельзя, но в фигуре профиля 
2009 года явно заметно увеличение средней его части, модальная страта под-
нялась по шкале экономического расслоения в более обеспеченные слои. 

Таким образом, несмотря на экономический кризис 2008-2009 г., изменение 
положения различных групп домохозяйств Тюмени имеет положительную ди-
намику по сравнению с аналогичными показателями двенадцатилетней давно-
сти, что свидетельствует о повышении уровня жизни. Это подтверждается и 
данными официальной статистики2: средняя заработная плата тюменцев увели-
чилась за это время в 16 раз и составила в 2009 году 25,9 тыс. руб. Хотя если 
учесть изменения покупательской способности в связи с инфляцией, то наибо-
лее показательным будет соотношение средней заработной платы и величины 
прожиточного минимума (далее — Пм).

2 Итоги социально-экономического развития Тюменской области за январь-декабрь 
2009 года — http://www.tyumen-city.ru/ekonomika/departament/socialyno-ekonomiceskie-
rezervi-gtumeni/
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Так, в 1998 г. этот показатель составлял 2,3 Пм, а в 2009 году — 5,0 Пм, т.е. 
эти показатели тоже свидетельствуют о позитивных изменениях.

с 1999 г. для более полного изучения социально-экономического положе-
ния населения города Тюмени в мониторинг были введены дополнительные 
показатели — минимальный (плата за квартиру, минимум продуктов и одеж-
ды) и достаточный (более или менее нормальное существование) субъективные 
стандарты потребления в расчете на одного взрослого человека. можно отме-
тить, что в 2009 г. (последний замер проводился в I — м полугодии 2009 г.) было 
отмечено снижение субъективных стандартов потребления, как впрочем, и ре-
ального потребления: общий объем розничной торговли за январь-декабрь 
2009 г. по городу Тюмени составил 131190,1 млн рублей или 89,3% к соот-
ветствующему периоду 2008 г. (в сопоставимых ценах), в пересчете на душу 
населения на каждого жителя приходилось 214,5 тыс. рублей (для сравнения 
2008 г. — 221,4 тыс. рублей 

Весь период наблюдения материальный эквивалент «нормального суще-
ствования» растет более быстрыми темпами, чем тот же показатель «простого 
выживания» (рис. 3). По мнению автора, это объясняется тем, что по мере про-
исходящих социально — экономических реформ в общественном сознании из-
меняется и представление о «нормальной жизни»: появляются новые потреб-
ности, новые возможности, изменяется потребительское поведение тюменцев. 

Рис. 3

Представленные результаты мониторинга наглядно свидетельствуют о по-
зитивных, в целом, результатах социально-экономических преобразований на 
территории данного муниципального образования. Доказательством этого слу-
жит изменение социально-экономического профиля домохозяйств (см. рис. 2) в 
сторону уменьшения основания профиля (низкодоходных групп) и увеличение 
его средней части («среднеобеспеченных»). конечно, несмотря на эти положи-
тельные изменения, не снимаются с повестки дня проблемы социальной помо-
щи и поддержки наименее обеспеченным слоям населения, но в любом случае 
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проведение социологических исследований является важным методом диагно-
стики уровня жизни населения и источником информации о его изменениях.
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управление миграционными процессами  
как одно из направлений развития рынка труда

По состоянию на 29 апреля 2011 года банк вакансий Тюменской обла-
сти насчитывает 18656 свободных рабочих мест, из них по рабочим специаль-
ностям — 14803, что составляет 79,3%, при этом  общая численность зареги-
стрированных безработных по состоянию на 1 апреля 2011 года составила 
5739 человек [2]. наиболее востребованными на рынке труда Тюменской об-
ласти по-прежнему остаются рабочие строительных профессий, сварщики, 
слесари, водители автомобилей. среди профессий служащих и специалистов: 
врачи различных специализаций, медсестры, инженеры. ниже представлены 
таблицы востребованных профессий, первая отсортирована по количеству ва-
кансий, вторая — по рейтингу. 

Таблица 1
20	самых	востребованных	профессий	на	рынке	труда	Тюменской	области		

по	состоянию	на	08.04.2011	(по	данным	портала	Правительства		
Тюменской	области	http://trud.admtyumen.ru)

№ п/п Профессия кол-во  
безработных

кол-во  
вакансий Рейтинг

1 арматурщик 4 897 224,5
2 Подсобный рабочий 11 2456 223,7
3 агент страховой 1 164 164,0
4 бетонщик 5 764 152,8
5 Штукатур 10 1481 148,1
6 отделочник 1 147 147,0
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№ п/п Профессия кол-во  
безработных

кол-во  
вакансий Рейтинг

7 Врач 0 102 102,0

8 отделочник железобетонных изде-
лий 2 188 94,0

9 облицовщик-мраморщик 0 90 90,0
10 Врач-терапевт участковый 0 80 80,0
11 облицовщик-плиточник 3 234 78,0
12 Доцент 0 78 78,0
13 сварщик-оператор 0 75 75,0
14 кровельщик по стальным кровлям 1 69 69,0
15 мозаичник 0 50 50,0
16 фельдшер 2 99 49,5
17 каменщик 28 1380 49,29
18 акушерка 0 48 48,0
19 упаковщик 1 48 48,0

20 сборщик изделий электронной тех-
ники 0 45 45,8

(Рейтинг рассчитан как количество доступных вакансий на одного безработного).

одним из вариантов борьбы с «безработицей рабочих мест» является при-
влечение иностранной рабочей силы, поэтому уместно рассмотреть изменения, 
грядущие в миграционной политике.

летом 2011 года на обсуждение широкой общественности будет вынесена но-
вая концепция миграционной политики (далее концепция).  Главная идеология 
концепции — не движение в сторону либерализации миграционной политики, а 
движение вперед — в направлении модернизации отечественной экономики. Та-
кой экономический подход к миграционной политике вполне обоснован. «если 
мы хотим заниматься не латанием дыр в экономике, а выводить ее на качественно 
новый уровень, то необходимо привлекать как можно больше специалистов, в 
том числе и со стороны», — подчеркнул директор федеральной миграционной 
службы (далее фмс) России к.о. Ромодановский [5]. Так же в данной концеп-
ции говорится об отмене разрешений на временное проживание иностранных 
граждан в России и замена этого механизма «балльной системой», подобные си-
стемы используются в Великобритании, австралии, канаде. Иностранец перед 
переездом заполняет анкету, по которой оценивают уровень владения русским 
языком, уровень образования, навыки, опыт, возраст, возможности трудоустрой-
ства и др. но эффективность данной системы проявляется в условиях, исключаю-
щих не легальный въезд на территорию страны, а так же нахождение в ней.  
В концепции сделана однозначная установка на ограничение привлечения низ-
коквалифицированной и даже среднеквалифицированной рабочей силы.

необходимость разработки новой концепции обусловлена не только вну-
тренней модернизацией страны, но и происходящими глобальными процесса-
ми. В мире остро стоит вопрос старения населения, и Россия не исключение. 
По данным организации объединенных наций, в 2047 году число пожилых 
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людей (т.е. лиц в возрасте 60 лет и старше) в мире превысит число детей (т.е. лиц 
в возрасте до 15 лет). Доля населения в возрасте 60 лет и старше в мире к 2050 
году составит 22% [4]. 

В России, по среднему варианту прогноза федеральной службы государ-
ственной статистики, к 2031 году количество граждан старше трудоспособного 
возраста составит 40077,8 тыс. человек или 28,8% от общей численности на-
селения, моложе трудоспособного возраста — 22464,8 тыс. человек или 16,2%, 
трудоспособного возраста — 76504,2 тыс. человек или 55% [3].

В Тюменской области, по среднему варианту прогноза федеральной служ-
бы государственной статистики, к 2031 году количество граждан старше тру-
доспособного возраста составит 831,4 тыс. человек или 20,8% от общего числа 
населения, в том числе Ханты-мансийский автономный округ (далее Хмао) — 
353,7 тыс. человек и ямало-ненецкий автономный округ (далее янао) — 
100,7 тыс. человек. моложе трудоспособного возраста — 744,8 тыс. человек 
или 18,7% от общего числа населения, в том числе Хмао — 354,7 тыс. чело-
век и янао — 131,1 тыс. человек, трудоспособного возраста — 2416,1 тыс. 
человек или 60,5% от общего числа населения, в том числе Хмао — 1196,2 
тыс. человек и янао — 448,2 тыс. человек [3].

общая численность населения по Российской федерации к 2031 году со-
кратится до 139041,8 тыс. человек, численность населения по Тюменской об-
ласти увеличится до 3992,3 тыс. человек, в том числе Хмао — 1904,6 тыс. 
человек и янао — 680 тыс. человек [3].

Таблица 2
изменение	численности	населения	в	2010–2031	гг.

Год

общая численность  
населения  

(тыс. человек)

население  
трудоспособного  

возраста  
(тыс. человек)

население нетрудоспособного возраста
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2010 141914,5 3430,3 88359,7 2320,7 22854,3 657,6 30700,5 452,0
2031 139041,8 3992,3 76504,2 2416,1 22464,8 744,8 40077,8 831,4

(Данные за 2010 год взяты из центральной базы статистических Данных феде-
ральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/). 

Таким образом, в России на начало 2031 года на 1000 лиц трудоспособного 
возраста будет приходиться 818 человек нетрудоспособного возраста, из них: 
524 человека — старше трудоспособного возраста, 294 человека — моложе тру-
доспособного возраста. 
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В Тюменской области, включая Хмао и янао, на начало 2031года на 1000 
лиц трудоспособного возраста будет приходиться 652 человека нетрудоспособ-
ного возраста. Прогноз по Тюменской области более благоприятный, чем по 
России в целом, коэффициент демографической нагрузки по Тюменской обла-
сти значительно ниже общероссийского.

При увеличении общемирового числа нетрудоспособного населения будет 
нарастать конкуренция среди стран за квалифицированных мигрантов, поэтому 
одним из основных положений концепции миграционной политики России 
должно быть создание конкурентоспособных условий для привлечения квали-
фицированных мигрантов. 

как заявил директор фмс России к.о. Ромодановский, в настоящее время 
апробируются проекты создания адаптационных центров, возникают школы 
обучения русскому языку, в рамках концепции прорабатывается вопрос о том, 
кто будет нести затраты на создание инфраструктуры для адаптации [5].

еще в начале XX века одним из положений социальной программы Генри 
форда, реализуемой в компании Ford Motor, было обязательное изучение ан-
глийского языка для иммигрантов на бесплатных курсах, где на общественных 
началах преподавали добровольцы из числа служащих компании, а желатель-
ным — получение американского гражданства.

необходимо внимательно изучать зарубежный опыт организации миграци-
онной политики таких стран как канада, австралия, новая зеландия, экономи-
ка которых традиционно ориентирована на прием большого числа мигрантов, а 
также проблемы, с которыми столкнулись Германия и франция.

снижению «безработицы рабочих мест» также способствует «областная 
целевая программа по оказанию содействия добровольному переселению со-
отечественников, проживающих за рубежом, в Тюменскую область на 2007-
2012 годы», разработанная в соответствии с государственной программой по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденная указом Прези-
дента Российской федерации от 22.06.2006. № 637. областная программа пред-
усматривает прием до 2012 года 1000 семей соотечественников, проживающих 
за рубежом, ориентирована на обеспечение трудовыми ресурсами конкретных 
высокотехнологических проектов, требующих привлечения специалистов вы-
сокой квалификации. Воспитанные в традициях российской культуры, владею-
щие русским языком соотечественники в наибольшей мере способны к адапта-
ции и скорейшему включению в систему позитивных социальных связей рос-
сийского сообщества. 

Численность принятых соотечественников по данной программе на терри-
тории Тюменской области по состоянию на 31 декабря 2010 года составляет 642 
человека. В рамках федеральной программы общая численность принятых — 
31131 человек, из них 51,9% — мужчины и 48,1% — женщины. наибольшую 
долю прибывших женщин (71,9%) составляют женщины в возрастной группе 
от 18 до 55 лет. наибольшую долю прибывших мужчин (75,5%) составляют 
мужчины в возрастной группе от 18 до 60 лет. Таким образом, доля трудоспо-
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собного населения среди прибывших соотечественников довольно высока и со-
ставляет 73,7% [1].

В связи с планами по вступлению России во Всемирную торговую органи-
зацию необходимо принимать во внимание различные варианты последствий 
для рынка труда с учетом специфики конкретного региона. например, возмож-
ное увеличение вакансий за счет роста экспорта товаров, увеличение поступле-
ния более дешевых импортных товаров приведет к закрытию неконкурентоспо-
собных предприятий и как следствие — к росту безработицы. 
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В. В. Мельник

дисфункции регионов и социальное самочувствие 
населения

Период, переживаемый современным российским обществом в терминах 
синергетики можно определить как социокультурная бифуркация. В нем при-
сутствуют все ее основные признак: неопределенность перспективы и полива-
риантность развития, неустойчивость структур общественной системы и ее 
быстрые качественные изменения с ломкой и трансформацией всех связей, 
«персонализация» и обособление элементов системы и непрогнозируемость 
связей между ними. В обществе значительно снижается сфера влияния легитим-
ных факторов (наука, право, нравственность) и соответственно возрастает сфера 
воздействия теневых процессов, стремительно развиваются процессы старения и 
выбытия «основных фондов» научной, технической интелектуальной элиты во-
обще. Эти процессы свойственны, прежде всего, региональному развитию.

актуальность проблемы научного сопровождения развития регионов, в све-
те стратегических задач инновационности и модернизации экономики, постав-
ленных президентом России, принципиально значима и для их изучения социо-
логическими средствами и методами. Региональная тематика занимает, в по-
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следние годы, важное место в научных социологических проектах. один из 
наиболее масштабных проектов осуществлялся в рамках социокультурного пор-
третирования регионов России. Исследование идеологически и методологически 
разработано в Институте философии Ран (Иф Ран), под руководством чл.-корр. 
Ран, проф. н.И. лапина, носит сравнительный, теоретико-прикладной характер, 
как на региональном, так и на общероссийском уровне (начиная с 1990 г.). 

антропосоциетальный подход, реализованный в исследовании, рассматри-
вает общество как социокультурную систему, поддерживаемую разнонаправ-
ленной деятельностью людей, и которая представляет собой взаимосвязь трех 
компонентов: индивида, культуры, социальности. Взаимодействие социально-
сти и культуры и образует социокультурную систему. ее характеристики явля-
ются результатами активности индивидов, их действий и взаимодействий в си-
стеме с↔к [3].

В рамках указанного подхода региону, как и обществу, атрибутируются че-
тыре основные функции: жизнеобеспечивающая, духовно-интегрирующая, 
статусно-дифференцирующая, властно-регулирующая. они взаимосвязаны 
между собой (каждая с каждой), но ни одна из них не выводится из других и не 
сводится к другим. В этом смысле они самодостаточны по отношению друг к 
другу. если функции рассмотреть в их отношении к самому региону, то в целом 
они обобщенно воспроизводят актуальное социокультурное содержание этой 
территориальной общности. функция жизнеобеспечения предстает как исполь-
зование потока ресурсов осваиваемой территории для удовлетворения потреб-
ностей жителей. функция интеграции выступает как устойчивая сеть коммуни-
каций между жителями поселений, домохозяйствами (соседские отношения) и 
внутри групп со сходными занятиями. функция дифференциации реализуется 
в статусно-профессиональной структуре жителей — в той мере, в какой она 
признается большинством жителей региона. Регулятивная функция выступает 
как сочетание координации и контроля со стороны органов управления и как 
процесс самоорганизации, через которую население обеспечивает регулирова-
ние социального порядка на данной территории.

В отношении к человеку функция жизнеобеспечения выступает как удо-
влетворение известных физиологических, витальных, жизненно необходимых 
потребностей индивида: в пище, одежде, жилище, защите и т. д. функция ду-
ховной интеграции предстает как совокупность ценностей и норм, правил и 
образцов поведения людей, одобряемых большинством жителей данного реги-
она. Дифференцирующая функция конкретизируется как совокупность стату-
сов и ролей, которые мотивируют активность людей, непосредственно побуж-
дают их к действиям. Регулятором охарактеризованных функций служит функ-
ция социального контроля: поступки, действия членов территориальной общ-
ности подлежат положительным или негативным санкциям со стороны органов 
управления регионом и любого из жителей, придерживающегося правил, при-
нятых в данном регионе. 

социальные функции общества и региона взаимосвязаны и, в оптимальном 
состоянии, они сбалансированы между собой. за их сбалансированность непо-
средственно ответственна властно-регулирующая функция. она должна обе-
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спечить такие условия осуществления каждой функции, которые позволяют 
региону нормально удовлетворять потребности его населения, организаций и 
социальных групп, отвечать на вызовы внешнего окружения. каждая из охарак-
теризованных выше функций может соотноситься с другими функциями того 
же региона в трех сочетаниях: взаимное соответствие (сбалансированность) 
функций; их несоответствие (дисбаланс); их контраст (разбалансированность). 
Эволюция конкретного региона означает и эволюцию соотношения его функ-
ций. Чаще всего эта эволюция имеет устойчивый флуктуационный характер 
или, в терминах синергетики — неустойчивое равновесие. если мы возьмем за 
исходное, некоторое фазовое состояние функций региона, то со временем оно 
может достичь рассогласования, которое может перерасти в устойчивое нерав-
новесие. на этом этапе, дисфункциональность перерастает в конфликт, кризис, 
который получает то или иное разрешение (бифуркацию), продвигает регион к 
новому соответствию его функций или к устойчивому депрессивному рассогла-
сованию. однако конкретное содержание циклов обладает эмерджентным ха-
рактером. Так, в одних случаях возникшие новые соответствие или несоответ-
ствие означают подъем и последующее его воспроизводство, т.е. развитие ре-
гиона; следовательно, цикл развития. В других случаях те же сочетания будут 
означать деградацию и дальнейшее воспроизводство низкого уровня региона, 
переход в стагнацию. Процесс фазового перехода есть кризис эволюции регио-
на как социальной общности. его можно представить как синергетическую об-
ласть бифуркаций, в которой реализуется та или иная возможность эволюции 
данной общности. Реализация возможностей зависит, прежде всего, от ресурс-
ных возможностей для саморазвития региона, экономической самодостаточно-
сти, качества социальных акторов, от его внешней среды — ближней (соседние 
регионы) и более широкой (общество, глобальное сообщество). Реализация 
возможностей (вероятностей) связана на уровне региона и с властно-
регулирующей функцией. она должна обеспечить такой диапазон управляю-
щих параметров процесса самоорганизации (реализации всех функций), и по-
ток ресурсов, которые позволяет региону нормально удовлетворять потребно-
сти его населения, организаций и социальных групп, отвечать на вызовы внеш-
него мира. В идеальном случае указанные циклы могут характеризовать три 
основных уровня развития регионов: низкий, средний, высокий. Поскольку ин-
туитивно ясно, о чем идет речь, перейдем к рассмотрению конкретных данных. 

В ходе полевого этапа был проведен массовый анкетный опрос — более 
4000 респондентов, а также 90 экспертов-управленцев. кроме того, собран и 
систематизирован статистический материал, характеризующий развитие Тю-
менской области (далее То) и место, которое она занимает в Российской федера-
ции. Выборка по югу Тюменской области составила 1500 человек, из них 78,7% 
городского и 21,3% сельского населения. В Хмао было опрошено 1460 человек, 
из них 80,3% городского и 19,7% сельского населения. В янао было опрошено 
1040 человек, из них 12,9% сельского населения и 87,1% городского населения. 
Исследование проводилось в 2008 г. при участии автора.

В конкретно-практическом смысле регион можно представить как, террито-
риальную общность населения, объединяемую административными граница-
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ми. В соответствии со сформулированной и кратко изложенной выше концеп-
цией скП, предметом рассмотрения в данной статье является соответствие 
функций Тюменской области условиям устойчивого развития региона как со-
циокультурного целого. ключом к раскрытию этого процесса выступают регио-
нальные проблемы-опасности, выраженные через эмпирическую оценку соци-
ального самочувствия населения.

социальное самочувствие, это совокупность оценок, которые респонденты 
ставят себе, своим повседневным взаимодействиям друг с другом, с социаль-
ными институтами, территориальными сообществами и обществом в целом. 
Это субъективное восприятие людьми смыслов своей жизнедеятельности здесь 
и теперь, в контексте прошлого и ожидаемого будущего. они образуют взаи-
мосвязанный комплекс и заметно влияют на отношение людей к своей деятель-
ности и к значимым для них компонентам региона и общества. знание структу-
ры и уровня социального самочувствия членов общества, тех или иных его 
групп и территориальных сообществ позволяет оценивать нынешнее их состоя-
ние и прогнозировать их поведение и эволюцию в ближайшее время. 

В исследовании использовалось более 300 параметров-переменных по вось-
ми блокам методики. Поскольку объем статьи ограничен, мы рассмотрим толь-
ко один из важнейших субъективных показателей — социальное самочувствие 
населения региона, на основе которого строится все мироощущение личности, 
его связь с социумом и культурой. методика исследования позволяет фиксиро-
вать четыре базовые составляющие социального самочувствия населения:  
1) степень их защищенности от главных опасностей; 2) степень самостоятель-
ности их жизнедеятельности; 3) степень удовлетворенности своей жизнью в 
целом; 4. степень оптимизма в оценке ими своего настоящего и будущего. Пер-
вая из этих составляющих образует сферу повседневной жизнедеятельности 
людей. Вторая отражает степень свободы деятельности индивида. Третья фоку-
сирует внимание на самооценке результатов всей его жизнедеятельности, соглас-
но его внутренним критериям. Четвертая фиксирует самооценку перспектив дея-
тельности человека. Таким образом, в аналитическом плане, мы имеем необходи-
мый и достаточный минимум составляющих социального самочувствия. 

уже завершающий период существования сссР (1990г.) характеризовался 
значительным разбросом значений индекса сс: от –0,04 до +4,0. В первую по-
ловину 90-х годов значение мк достигло минимума (0,16-0,18). к 1998 году 
начался плавный рост составляющих, который к 2006 году достиг почти 80% от 
состояния в 1990 году. В целом индекс (средний коэффициент составляющих) 
социального самочувствия поднялся к 2006 году более чем в 2 раза по сравне-
нию с 1998 годом и достиг значения 0,33. В этом процессе стала возрастать 
степень самостоятельности российских граждан в своей жизнедеятельности, 
но, в то же время и их зависимость от федеральных и региональных властей. 

Рассмотрим структуру коэффициентов. 
коэффициент защищенности (1. Кзащ), средняя арифметическая положи-
тельных ответов (по ранговой шкале — защищенными или скорее за-
щищенными от той или иной опасности). минимальное значение –«0» 
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показывает, что все население региона считает себя незащищенным. 
максимальное значение «1» означает, что все население считает себя 
полностью защищенным от всех видов опасностей — угроз.
Вторая составляющая характеризует степень самостоятельности инди-2. 
вида в своей жизнедеятельности. Эту меру позволяют получить ответы 
респондентов на вопрос «как Вы считаете, в какой степени улучшение 
Вашей жизни сегодня зависит: от …». коэффициент самостоятельности 
(Ксам) получен путем вычитания из положительных ответов респон-
дента о его самостоятельности (да, «зависит от меня самого») средней 
его же положительных ответов о зависимости от тех или иных властей 
(да, «зависит от» других). Таким образом, чем меньше ксам, тем менее 
самостоятельны люди. 
Третья составляющая: 3. степень удовлетворенности своей жизнью в це-
лом имеет интегрирующий характер для выяснения социального само-
чувствия людей. ее коэффициент (Кудж) получается в виде %% поло-
жительных ответов на вопрос «насколько Вы удовлетворены своей жиз-
нью в целом?» Продолжительный опыт работы с этим коэффициентом 
свидетельствует о его высокой информативности. 
Четвертая составляющая: 4. степень социального оптимизма человека 
при самооценке своего (и своей семьи) настоящего и будущего. она ве-
дется по трем переменным измерения социального оптимизма в контек-
сте социального самочувствия: «стали ли Вы и Ваша семья жить лучше 
по сравнению с прошлым годом или хуже?», «как Вы думаете, в бли-
жайшем году Вы и Ваша семья будете жить лучше, чем сегодня, или 
хуже?», а также: «насколько Вы сегодня уверены или не уверены в сво-
ем будущем?». коэффициент социального оптимизма (копт) получаем 
как среднюю величину трех частных коэффициентов, каждый из кото-
рых равен %% положительных ответов по каждому вопросу. суммиро-
вав частные коэффициенты и разделив их сумму на число коэффициен-
тов, получаем их среднюю арифметическую, т.е. суммарный коэффици-
ент (Мк), или индекс социального самочувствия. 

сущностью изучения социального самочувствия населения, является рас-
смотрение проблем-опасностей через самооценку уровня защищенности с по-
мощью ранговой шкалы в вопросе «насколько сегодня Вы лично чувствуете 
себя защищенным от различных опасностей? («совсем не защищен», «пожа-
луй, не защищен»). (отметим, что в общероссийском мониторинге оценивался 
перечень 11-ти опасных проблем, что позволяет проследить динамику ответов 
за 16 лет.) Приведем данные о незащищенности россиян (общая структура не-
защищенности: преступность; бедность; произвол чиновников; экология; про-
извол правоохранителей; одиночество и заброшенность; дискриминация по 
возрасту и полу; политические преследования; этническая и религиозная дис-
криминация), по четырем первым наиболее острым проблемам-опасностей: 
преступность, бедность, произвол чиновников, экология. уже два десятилетия 
самой острой для населения страны остается незащищенность перед преступ-
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ностью. В целом по России в наибольшей степени ее испытывают люди 45-54 
лет, имеющие среднее специальное и незаконченное высшее образование, осо-
бенно руководители и рабочие.

Две из четырех проблем, преступность и экология, еще в 1990 году приобре-
ли характер острых опасностей для более половины населения страны. от бед-
ности чувствовали себя незащищенными «всего» 18%. острота всех проблем в 
среднем выросла почти в полтора раза, а состояние проблемы бедности — в 3 раза. 
В 1994-1998 годах она сохранялась на максимальном уровне. к 2002 году не-
сколько ослабла острота проблем преступности и бедности. В 2006 году наблю-
дается более заметное ослабление остроты всех проблем. но все же уровень 
первых 4-х проблем-опасностей остается весьма высоким: перед ними чувству-
ют себя незащищенными 60-70% россиян. 

Для Тюменской области опасность, связанная с бедностью также оказыва-
ется приоритетной. Респонденты старших возрастов высказывают существен-
но большее беспокойство, чем молодые, практически по всем проблемам-
опасностям, исключая проблемы национальности и религиозных убеждений. 
самооценка незащищенности у женщин в целом выше, чем у мужчин. Пере-
менная «национальность» здесь не работает. Последовательность проблем-
опасностей по рангу практически совпадает со средне российской.

средние значения коэффициента незащищенности для Тюменского региона 
ниже средних значений по России. В первую очередь это касается степени не-
защищенности от преступности — и это одна из позитивных тенденций для 
нашего региона. В то же время доля людей в регионе, отмечающих незащищен-
ность от проблем-опасностей, существенно ниже. особенность для региона — 
более острое ощущение своей незащищенности от произвола чиновников  
(1 место), чем от правоохранительных органов (2 место), которую чаще отмеча-
ют респонденты младше 50 лет. В сравнительном плане она острей для янао. 
Эта проблема актуализируется, в связи с быстрыми темпами роста числа чинов-
ников на душу населения (почти вдвое выше средне российских показателей) в 
автономных округах области. среди проблем отметим вопросы бедности — пер-
вое место по степени незащищенности перемещается у людей, не имеющих выс-
шего образования, украинцев и пенсионеров. Для мужчин моложе 50 лет про-
блема бедности занимает третье место, несколько уступая самооценке незащи-
щенности от произвола чиновников и правоохранителей.

уровень показателей социального самочувствия населения юга То, Хмао, 
янао в целом заметно выше средних по России В то же время дихотомия «про-
извол чиновников — преступность» довлеет среди наиболее острых проблем 
региона.

суммарный коэффициент (Мк), или индекс социального самочувствия в 
Тюменской области выше среднего по стране (0,39 Тюменского региона, про-
тив 0,33 по России) и выше теоретически минимального необходимого уровня. 
но ниже оптимального, предполагающего устойчивое развитие регионального 
сообщества. ниже среднего находится только коэффициент удовлетворенности 
жизнью в целом Россия 0,54, юг То — 0,46, Хмао и янао 0,47 и 0,49 соот-
ветственно, что предполагает наличие критического состояния ума жителей 
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Тюменской области. В нашем регионе, как и во всей стране, защищенность на-
селения от главных опасностей ниже средней социального самочувствия, при 
этом в целом Кзащ здесь выше общероссийского: 0,3 против 0,19. отметим, что 
это значение чуть выше минимального необходимого уровня — это хорошо, 
учитывая ситуацию по всей стране. отталкиваясь «от достигнутого», подчер-
кнем, для Тюменской области существуют все предпосылки вывода данных со-
ставляющих на нормативный уровень (0,6).

Говоря о локальных особенностях оценки социального самочувствия в регио-
не, индексирование позволило выделить три «депрессивные» в рассматриваемом 
аспекте, территории, две из которых сельскохозяйственные, а одна промышлен-
ная — Ишим, заводоуковск и ноябрьск. В то же время Тобольск, является лиде-
ром оценки социального самочувствия региона, что, безусловно, определяется 
тем вниманием, которое ему уделяется государством в последнее время. 

составляющие коэффициента защищенности по региону представлены в 
таблице 1. Из компонентов этой составляющей на наиболее высоком уровне 
находится защищенность от ущемления из-за национальности (0,61), религиоз-
ных убеждений (0,6), притеснений из-за политических убеждений (0,40). ме-
нее всего защищенными жители Тюменского региона ощущают себя от пре-
ступности (0,1-0,13), произвола чиновников (0,13), и от бедности (0,19), что 
существенно ниже минимально необходимого уровня.

Таблица 1
Коэффициенты	защищенности	населения	Тюменского	региона.	2006	г.

степень защищенности То юг То Хмао янао
от преступности 0,12 0,10 0,13 0,13
от произвола чиновников 0,13 0,13 0,12 0,13
от бедности 0,19 0,19 0,18 0,19
от экологической угрозы 0,19 0,18 0,17 0,22
от произвола правоохранительных органов 0,19 0,17 0,20 0,19
от одиночества и заброшенности 0,33 0,35 0,31 0,31
от преследований за политические убеждения 0,39 0,43 0,36 0,37
от притеснений из-за Вашего возраста или пола 0,40 0,45 0,41 0,41
от притеснений из-за Ваших религиозных убеждений 0,60 0,64 0,57 0,59
от ущемления из-за Вашей национальности 0,61 0,66 0,57 0,58
коэффициент защищенности (кзащ) 0,31 0,33 0,30 0,31

В общероссийской ситуации незащищенность от преступности оказалась 
также на первом месте среди проблем-опасностей (к = 0,24). однако в России 
на втором месте находится проблема бедности, а в нашей области — произвол 
чиновников. Таким образом, согласно гипотезе, ощущение населением опас-
ностей ущемления из-за национальности, религиозных убеждений, притесне-
ний из-за пола и возраста, политических убеждений находятся в фазе устойчи-
вого равновесия. однако далеки от минимально необходимого уровня показате-
ли защищенности от преступности, произвола чиновников и правоохранитель-
ных органов, экологической угрозы, бедности. защищенность населения от 
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опасностей в целом, как исходная составляющая социального самочувствия, 
является в тюменском регионе единственной среди всех составляющих, уро-
вень которой далек от того нормативного минимума, который необходим для 
устойчивости социальной общности.

Таким образом, теоретический и эмпирический анализ позволяет сделать 
общий вывод: в настоящее время существует высокая разбалансированность 
социокультурных функций большинства российских регионов. Это определяет 
темпы социокультурной эволюции (экономики, культуры, социальной структу-
ры, управления) регионов, как на уровне России, так и федеральных округов. 
Это означает, что необходима целостная политика, как на уровне региона, так и 
государства государства. Это позволит обеспечить цивилизованный минимум 
социокультурного развития каждого региона и его жителей (например, по по-
казателям методики «устойчивого развития» предложенной оон). В то же вре-
мя это позволит лидерам регионального развития обеспечить требуемый диа-
пазон управляющих параметров процесса самоорганизации (реализации всех 
функций), и поток ресурсов, которые позволяет региону эволюционировать в 
область устойчивого равновесия и нормативного обеспечения уровня социаль-
ного самочувствия населения и его отдельных социальных групп.
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Л. Л. Мехришвили, С. В. Бараблина

социальная ответственность образовательных 
учреждений: к вопросу трудоустройства 
выпускников

система образования России представляет собой важнейший иннова-
ционный потенциал развития экономики и повышения ее конкурентоспособ-
ности на мировом уровне. ежегодно большое количество выпускников сталки-
ваются с проблемой трудоустройства после окончания учебного заведения. 
Проблема трудоустройства выпускников сегодня является одним из аспектов 
социальной ответственности образовательного учреждения.
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образовательное учреждения сегодня — один из социальных институтов, в 
котором создаются общественные блага (образовательные услуги) и нормати-
вы, образцы поведения, взаимоотношений в коллективе и с внешней средой — 
с заинтересованными сторонами (внешними партнерами, клиентами, органами 
власти и т.п.). [1; 25] учебное заведение как социальный институт обладает 
следующими базовыми свойствами: 

устойчивостью формы организации совместной деятельности людей;  —
способностью интегрироваться с социально-политической, идеологи- —
ческой и ценностной структурой региона; 
направленностью образовательных услуг учебного заведения на обслу- —
живание и развитие человека; 
наличием материальных средств и условий, обеспечивающих успешное  —
осуществление социальных функций; 
обоснованностью социальных норм поведения, осуществляющей соци- —
альный контроль их соблюдения. 

В современных социально-политических и социально-экономических реа-
лиях осмысление проблемы социальной ответственности имеет важное не 
только теоретическое, но и практическое значение. 

Процессы, происходящие в современном мире, и в российском обществе, 
объективно ведут к тому, чтобы осознать степень значимости социальной ответ-
ственности различных субъектов социальной и политической деятельности. 

социальная ответственность — фундамент социального государства и об-
щества как системы социальных институтов, признающих свою ответствен-
ность за удовлетворение основных потребностей граждан и предпринимающих 
для этого соответствующие практические усилия. социальная ответственность 
вуза выражается в его вкладе в развитие общества и предполагает «доброволь-
ное разделение с государством ответственности за социально-экономическое 
развитие региона присутствия, за решение наиболее острых и неотложных со-
циальных проблем, за удовлетворение жизненно важных социальных потреб-
ностей населения [2; 174]. 

Первоначально о социальной ответственности стали говорить примени-
тельно к сфере бизнеса, т.е. о социальной ответственности субъектов предпри-
нимательской деятельности — коммерческих организаций, основной целью 
деятельности которых является извлечение прибыли. методологической осно-
вой изучения проблемы социальной ответственности вуза является «концепция 
социальной ответственности бизнеса», которая заимствована из теории и прак-
тики западного бизнеса и основывается на учениях а. смита и Д. Рикардо, в 
трудах которых определена проблема согласования частного и общественного 
интересов [2; 98]. Теоретический базис концепции составили работы ф. берли, 
Г. минза, а. мюллера-армака, л. Эрхарда и др. Первые труды по проблеме со-
циальной ответственности появились у боуэна, который рассмотрел «социаль-
ную ответственность бизнесмена», как «осознание более широких социальных 
целей при принятии деловых решений может приносить социальные и эконо-
мические выгоды обществу» [1; 114]. 
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Рассматривая категорию социальной ответственности как общеметодологи-
ческое понятие, выражающее «общественные отношения в обществе по поводу 
регламентации деятельности», выделяют два способа ее реализации: 1) через раз-
ные формы социального контроля (общественное мнение, устав, закон); 2) через 
понимание общественными субъектами своей общественной роли [3; 80]. 

образовательное учреждение, реализующее принцип социально — ответ-
ственного института осуществляет следующие функции: 

воспроизводство общественного интеллекта — предоставление обще-1) 
ству образовательных услуг, направленных непосредственно на обслу-
живание человека и свободное его развитие; 
подготовка высококвалифицированных кадров — элиты общества как 2) 
одного из решающих факторов развития системы образования в целом, 
а также обеспечения научно-технического и социально-экономического 
прогресса страны; 
формирование рынка труда — создаваемые в учебном заведении новые 3) 
знания оказывают прямое воздействие на рынок труда, заставляя перео-
ценивать значение тех или иных профессиональных навыков, изменяя 
количественные и качественные требования к трудовым ресурсам; 
развитие культуры и норм поведения наличие и соблюдение которых во 4) 
многом определяет психологический климат в вузе и его рыночную ка-
питализацию; 
стабилизация социальных отношений –учебное заведение выступает ак-5) 
тивным участником социальных взаимодействий с заинтересованными 
сторонами и множеством представителей социальной среды региона 
присутствия. 

современное возрождение системы трудоустройства в учебных заведениях 
является ответной реакцией на сложившуюся социально-экономическую ситу-
ацию, которая характеризуется не только значительным накоплением социаль-
ных проблем, но и ослаблением потенциала государства в их решении. у рос-
сийских учебных заведений обострилась необходимость самостоятельного по-
иска путей, смягчения социальной напряженности и не только государственны-
ми, но и негосударственными структурами (предприятиями-партнерами, пред-
ставителями мелкого, среднего и крупного бизнеса) решающими задачу трудо-
устройства выпускников. Выход из сегодняшнего кризиса видится в разработке 
моделей и методики для реализации данного направления.

автором исследования проведен анализ деятельности учебных заведений 
высшего и среднего профессионального образования в сфере выполнения со-
циальных обязательств по трудоустройству выпускников. Источниками сведе-
ний для данного анализа являлась анкета, а также информация, представленная 
на сайтах учебных заведений, что позволило автору выделить приоритетные 
направления в области трудоустройства и разработать практические рекомен-
дации для совершенствования системы трудоустройства выпускников.

Развитие системы трудоустройства выпускников в учебных заведениях 
должно идти в режиме плодотворного диалога всех социальных институтов для 
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обеспечения стабильности взаимодействия социальных групп и общества в 
целом. необходимо расширить границы взаимодействия образовательных 
учреждений с предприятиями.

социологическое исследование на тему «о координации в области функ-
ционирования центров трудоустройства выпускников учебных заведений» 
было проведено в апреле 2011 года, с целью разработки наиболее эффективной 
системы трудоустройства выпускников в образовательных учреждениях. 

Исследование включало анкетный опрос представителей отделов трудоу-
стройства учебных заведений высшего и среднего профессионального образо-
вания Тюменского региона. Из них: Тюменский государственный университет, 
Тюменский государственный нефтегазовый университет (все уровни образова-
ния ВПо, сПо, нПо), Тюменская государственная сельскохозяйственная ака-
демия, Тобольский сельскохозяйственный колледж, западно-сибирский госу-
дарственный колледж, Голышмановский агропедколледж, ялуторовский меди-
цинский колледж, Тобольский рыбопромышленный техникум, Ишимский по-
литехнический техникум, и т.д.

объектом исследования явились образовательные учреждения ВПо и сПо. 
Предметом исследования — научно-методические аспекты формирования со-
циальной ответственности образовательных учреждений в вопросах трудоу-
стройства выпускников. целью исследования — разработка наиболее эффек-
тивной системы трудоустройства выпускников образовательных учреждений. 
задачи исследования: во-первых, выявить степень ответственности социаль-
ных институтов за трудоустройство выпускников; во-вторых, теоретически 
обосновать необходимость формирования и модернизации системы трудоу-
стройства выпускников учебных заведений; в-третьих, проанализировать опыт 
региональных учебных заведений в области социальной ответственности за 
трудоустройство выпускников и выделить приоритетные направления развития 
взаимодействия учебных заведений с предприятиями; в-четвертых, сформули-
ровать способы повышения эффективности системы трудоустройства в учеб-
ном заведении.

Результаты данного исследования позволили нам обобщить основные про-
блемы и определить приоритетные задачи в сфере трудоустройства студентов: 

Из 100% учебных заведений: — 76% имеют подразделение, отвечающее за 
содействие трудоустройству выпускников; 

Из 100% опрошенных считают, что социальная ответственность за трудоу-
стройство выпускников возлагается: 

на «учебные заведения» — 81%; —
на «Региональные органы власти» — 66,7%; —
на «органы местного самоуправления» — 66,7%; —
на «студентов и их родителей» — 61,9%;  —
на «федеральные органы власти» — 43%;  —
на «Предприятия» — 38,1%;  —

среди других ответов был: «Все должны нести ответственность».
Из 100% опрошенных: — 99% считают, что деятельность подразделений 

отвечающих за трудоустройство необходимо совершенствовать.
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совершенствование системы трудоустройства в учебном заведении, по мне-
нию респондентов, заключается в следующем:

81% в «создании единой базы выпускников»; —
33% в «проведении совместных исследований регионального рынка  —
труда»;
14,3% в «проведении совместного мониторинга качества подготовки  —
студентов»;
38,1% в «совместной разработке методологии, алгоритмизации дей- —
ствий направленных на трудоустройство выпускников»;
33,3% в «проведении совместных региональных предприятий». —

анализ результатов исследования, позволяет сделать следующие выводы: 
на сегодняшний день учебные заведения нуждаются в отделах по содействию в 
трудоустройстве, так как социальная ответственность за трудоустройство вы-
пускников, в первую очередь возлагается на учебные заведения, во-вторую, на 
региональные органы власти, в-третью, на органы местного самоуправления, 
затем на студентов и их родителей, на федеральные органы власти, и на пред-
приятия. Подразделения, на которые возложены функции трудоустройства вы-
пускников, существуют практически в каждом учебном заведении, они осу-
ществляют свою деятельность как: «центр карьеры, практики и трудоустрой-
ства», «отдел содействия трудоустройству», «совет по профориентационной 
работе и содействию трудоустройству выпускников», «центр информации и 
трудоустройства», «консультационный пункт содействия трудоустройству», и 
т.д. функционирование данных подразделений заключается в организации 
практик студентов и содействии в трудоустройстве выпускников. Также в ре-
зультате исследования выявлена необходимость модернизации системы трудоу-
стройства в учебных заведениях. 

Результаты опроса могут быть положены в основу проекта «Программа по-
вышения эффективности трудоустройства студентов в учебных заведениях 
высшего и среднего профессионального образования».

Предлагаемая программа повышения эффективности трудоустройства сту-
дентов в учебных заведениях должна быть разработана на основе существую-
щих нормативных актов в области трудоустройства и взаимодействия с пред-
приятиями.

Программа исходит из принципа, что процесс трудоустройства студентов 
должен стать комплексным элементом социального партнерства и взаимодей-
ствия учебного заведения с предприятиями, и быть направлен на достижение 
целей — усиление социальной защищенности студентов, обеспечение возмож-
ности быстрой адаптации в социально-профессиональной сфере в соответствии 
с требованиями работодателей. 

Работа с предприятиями-партнерами должна носить комплексный харак-
тер и, кроме трудоустройства, включать в себя: совместные профориентаци-
онные мероприятия; целевое обучение студентов и учащихся; повышение 
квалификации сотрудников предприятий; участие представителей предприя-
тий в учебном процессе; научно-исследовательские работы; совместные 
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социально-культурные, спортивные мероприятия; проекты в области информа-
ционных технологий и др. крупные предприятия, как правило, имеют серьез-
ную систему привлечения и отбора выпускников для трудоустройства, в кото-
рую кандидаты вовлекаются еще, будучи студентами, через производственные 
и преддипломные практики.

участие образовательных учреждений в решении социальных проблем по-
средством социального партнерства способствует, во-первых, ускорению раз-
вития региона, уменьшению политических и социальных рисков; во-вторых, 
укреплению репутации вуза, увеличению ценности его бренда (т. е. рыночной 
капитализации), доли на рынке, инвестиционной привлекательности. 

Таким образом, социальная ответственность для образовательного институ-
та в сфере трудоустройства выпускников должна перейти в область неотъемле-
мого элемента его стратегии и долговременной политики. 
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Л. Л. Мехришвили, О. Ф. Климчук

студенческая молодежь: к вопросу организации 
социальной защиты в вузе

Глобальные изменения в России, ознаменовавшие конец XX в., поста-
вили мир перед лицом новой социальной реальности. ее основными характери-
стиками признаны неопределенность и риск. неопределенность и риск приоб-
ретают значение проблемы социетального характера. 

сегодня в любом обществе люди реально или потенциально находятся в со-
стоянии риска. Последствия стихийных бедствий, экологических катастроф, 
бесконтрольного применения современной техники и технологий, экономиче-
ских спадов и политических кризисов, террористических актов и ошибочных 
решений в управлении не обходят стороной ни одну социальную группу. 

Вместе с тем, без риска в современном динамичном мире немыслим успех. 
Готовность действовать в условиях риска, способность оптимизировать его воз-
можные исходы, прогнозировать его последствия становятся необходимыми 
условиями реализации жизненных стратегий во всех сферах жизнедеятельно-
сти современного человека.

Поскольку социальный риск признается наиболее универсальной характе-
ристикой современных обществ, то он становится частью условий жизнедея-
тельности молодого поколения и также им воспроизводится. он является важ-
нейшей характеристикой образа жизни студенческой молодежи, определяет 
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особенности ее поведения, взаимодействия со сверстниками и с представителя-
ми других поколений, лежит в основе наиболее актуальных специфических мо-
лодежных проблем, которые вызывают объективные противоречия. 

Во-первых, как часть общества, она подвержена влиянию его объективных 
условий, т.е. вешних по отношению к нему угроз социального риска. находясь в 
самом начале жизненного пути, молодые люди больше рискуют остаться без об-
разования, не найти работы, не создать семьи, подвергнуться маргинализации. 

Во-вторых, социальное взросление отражается в приобретении и изменени-
ях собственного социального статуса в ходе интеграции молодежи в структуру 
общества, а также в характере ее идентификаций с различными социальными 
группами. Выбор идентификационных образцов и стратегий поведения состав-
ляет существо внутреннего или субъективного риска, который является неот-
ъемлемой частью выбора самостоятельного жизненного пути, а также локомо-
тивом самореализации и социального продвижения. 

В-третьих, источником социального риска становится такое свойство, как 
ее имманентное стремление к новому, неизведанному и меньшая рефлексия по 
поводу возможных последствий от соприкосновения с неопределенностью. 
При этом смелость и легкость, с которой молодые люди идут на риск, редко 
уравновешивается, сколь ни будь строгой оценкой вероятности выигрыша и 
проигрыша. Вот почему в среде студенчества так распространен немотивиро-
ванный риск, а опасность ошибки так велика. 

Применительно к студенческой молодежи выделяются следующие основ-
ные разновидности факторов риска: поведенческие (бихевиористические) фак-
торы риска (курение, потребление наркотиков, алкоголя, нерациональное пита-
ние, недостаточная физическая активность  и т.д.); генетические факторы риска 
(предрасположенность к наследственным болезням); биологические факторы 
риска (повышенный уровень холестерина, повышенное кровяное давление, 
перенесенные травмы и заболевания  и т.д.); социальные факторы риска (соци-
альная изоляция, низкий уровень образования, низкий уровень дохода, плохие 
жилищные условия  и т.д.); психологические факторы риска (длительные от-
рицательные эмоциональные стрессы, психологические перегрузки, отсутствие 
гармонических отношений с окружающими  и т.д.); факторы риска, связанные 
с загрязнением окружающей природной среды (атмосферы, воды, почвы) и 
продуктов питания; факторы риска, связанные с природно-климатическими 
условиями (резкая смена атмосферных явлений, повышенные магнитные и 
другие излучения и т.д.). 

Эскалация социального риска для многих молодых людей оборачивается 
угрозами карьеры, семьи, стабильной жизни. студенты из разных социальных 
слоев имеют неодинаковые шансы уже на этапе жизненного старта. И если, ска-
жем, для молодого россиянина из семьи с высоким материальным достатком — 
это выбор между учебой в отечественном или зарубежном вузе, для юноши или 
девушки из семьи некоторых категорий служащих — между учебой или рабо-
той, то выходцам из малообеспеченных, многодетных или неполных семей ча-
сто приходится выбирать между жалким существованием и криминалом.
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как видно, рискуют все. но для одних — это риск нисходящей мобильно-
сти, а для других — угроза криминализации. Притом, что вероятность социаль-
ного риска многократно увеличивается для студентов из малообеспеченных 
семей. Разумеется, на практике ни одно общество не может обеспечить полного 
равенства стартовых возможностей молодых людей, но процесс демократиза-
ции предполагает выравнивание прав различных групп студентов на полноцен-
ную интеграцию в социальную структуру. Тем самым минимизируется риск 
фальстарта и активизируется процесс развития этой социальной группы.

В социальном государстве система социального риска эффективно интегри-
рована в действующую систему социальной защиты, все риски, имеющие со-
циальное значение, включены в перечень рисков, защита от которых гарантиро-
вана государством для всех категорий населения. 

наиболее полный состав социальной защиты представлен в работах тех уче-
ных (а.В. мартыненко, с.В. Поздняков, В.И. стародубов, В.Д. Роик, с.ю. янова, 
и др.), которые полагают, что эта система объединяет все возможные способы 
защиты от действия социальных рисков.

В частности, по мнению с.ю. яновой социальная защита — это система 
управления социальными рисками с целью поддержания устанавливаемых об-
ществом социальных стандартов жизни для каждого человека [1; 20]. 

По мнению В.В. Трубина «социальная защита есть функция общества по 
обеспечению социального положения человека, сложившегося вследствие воз-
действия социальных рисков, соответствующего условиям, вытекающего из его 
неотъемлемых и общепризнанных социальных прав». Рассматривая социаль-
ную защиту как функцию государства и общества по обеспечению социального 
положения человека, сложившегося вследствие воздействия социальных ри-
сков, мы, тем самым, объективно выходим на толкование адекватного совре-
менным реалиям содержания социально-защитной деятельности, в том числе 
применительно к студенчеству [2; 312]. 

система социальной защиты, направленная на управление социальными 
рисками, должна состоять в компенсации ущерба, наносимого социальными 
рисками расширенному воспроизводству населения, и по возможности — сни-
жении и предупреждении их действия.

сущность социальной защиты студенческой молодежи проявляется посред-
ством ее функций. свою функцию по социальной защите населения государ-
ство реализует посредством перераспределения государственных денежных 
фондов между нуждающимися в помощи группами в системе государственного 
финансового механизма.

Вместе с тем, по-нашему мнению, сведение социальной защиты только к 
социальному обеспечению, выплате различных видов социальной помощи при-
менительно к студенческой молодежи представляется недостаточным. Это свя-
зано, прежде всего, с более широким спектром социальных рисков, которым 
она подвергается в процессе обучения в вузе.

социальную защиту необходимо рассматривать как особую форму ини-
циативной, самостоятельной общественной деятельности направленную на 
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решение важных проблем студенческой молодежи, развитие ее социальной 
активности. 

наш подход к совершенствованию содержания социальной защиты студен-
ческой молодежи связан, прежде всего, с исследованием данной деятельности 
как части молодежной политики в контексте с социально-педагогической, 
спортивно-оздоровительной, культурно — досуговой и воспитательной рабо-
той. Пути решения социальных проблем студенчества лежат как в совершен-
ствовании всей системы государственной молодежной политики, так и системы 
социальной защиты молодежи на уровне государственных образовательных 
учреждений высшего профессионального образования.
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критическое осмысление модернизации: 
социально-экономические аспекты

общество не может не меняться. современный отрезок времени Россия 
будет функционировать не только под флагами «единой России», но и «модерни-
зации». много пишется и говорится об уроках модернизации как учеными, так и 
политиками или учеными и политиками в одном лице. невозможно отрицать, что 
страна многократно модернизировалась, но о каких уроках идет речь и какого 
периода не конкретизируется. «модернизация — политический проект, имею-
щий идеологическое измерение, а не продукция «естественного развития систе-
мы… Прямое заимствование институтов не дает эффекта. нет четкой взаимосвя-
зи решаемых проблем и институциональных инструментов и средств» [1].

В связи с вышесказанным возникает вопрос: о какой идеологии идет речь? 
В России сегодня нет идеологии: старая ушла, а новая не появилась еще, не 
сформировалась.

Точечное и прямое заимствование чего-либо никогда и никому не приноси-
ло успеха. Поэтому столь необходима целостная концепция развития, где будет 
прослеживаться взаимосвязь проблем и инструментов их решения.

Все же модернизация — это скорее улучшение, обновление объекта, при-
ведение его в соответствие с новыми требованиями, а в историософском значе-
нии — макропроцесс перехода от традиционного общества к индустриальному, 
от индустриального к постиндустриальному, от постиндустриального к инфор-
мационному и т.д. [2].

необходимо разобраться, определиться: в каком обществе живем мы и к 
какому переходим? затем следует приступить к разработке программы разви-
тия, поставить цели и задачи перед государством и обществом. людям важно 
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знать, что им делать, что их ожидает в будущем, чтобы появилась некая состав-
ляющая предсказуемости, уверенности в завтрашнем дне, тогда, возможно, по-
явится и доверие к власти. много говорится о национальной идее, но она так и 
не родилась…

При этом известный публицист м. калашников и не менее известный со-
циолог В.Г. немировский утверждают, что «орде грабителей не нужна государ-
ственная идеология» [3; 43].

модернизация. Что изначально: люди, техника или то и другое?
Человек по своей природе консервативен, предпочитает изменениям ста-

бильность. с социальных позиций консерватизм связан с устойчивостью раз-
вития, надежностью. любой «ветер перемен» поднимает уровень тревожности. 
стабильность предполагает относительную сбалансированность противостоя-
щих сил, взглядов, позиций, когда можно наблюдать и констатировать состоя-
ние равновесия.

к примеру, популярность англии с ее консервативным укладом (там всем 
все равно, никого ничего не волнует: «ничего не знаю, моя хата с краю) во мно-
гом определяется большим количеством мифов, распространяемых об этой 
стране. заметим, там комфортно всем: и преступникам, и людям с физическими 
отклонениями, и моральным уродам…

задача правительства в любом обществе удержать баланс, чтобы не было 
потрясений — революции.

основная проблема власти состоит в том, что любые изменения начинаются 
бессистемно, в большинстве случаев однобоко: одно реставрируется, другое, 
походя, уничтожается, и, наконец, формат преобразований носит не эволюци-
онный характер, а эволюционно-революционный, вроде как мирно, но с эле-
ментами разрушения и волюнтаризма.

модернизация и экология сознания тесно взаимосвязаны и взаимообуслов-
лены. например, японцы, находясь на высоком уровне экологического созна-
ния, готовы к изменениям, нет отторжения и сопротивления этим процессам. 
собственно, это и есть залог успеха в инновациях и модернизации.

Политики научились говорить правильно и красиво. но общество не верит 
никому, поскольку дела расходятся со словами. Вынужденное потребление 
чего-либо, в том числе информации, — временное явление, а естественные по-
требности и их удовлетворение — постоянны.

«бытовые опросы», которые проводит автор, подтверждают социальные за-
меры социологов, констатирующих недоверие к власти, ее неприятия. люди 
устали от большого количества социологических опросов, поэтому «бытовые 
опросы» позволяют выявить глубинные проблемы, получить достоверные отве-
ты, а самое главное — глубокое разочарование в представителях властных струк-
тур. В этих условиях возникает проблема — с кем проводить модернизацию?

нельзя игнорировать наличие глобальных и внутренних вызовов России, на 
которые еще можно своевременно отреагировать, достойно ответить на них.

Российское сообщество должно направить свои усилия на то, чтобы занять 
достойное место под солнцем, а, следовательно, воздействовать на глобальные 
«правила игры», получить возможность влиять на судьбы мира.
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ликвидировать разрыв в технологическом развитии (отставание), которое 
становится возможным только в условиях инновационного формата взаимодей-
ствия.

Правительство ориентируется на «закон да Токвиля» — «справедливая» со-
циальная динамика, высокие темпы роста». алексис де Токвиль написал книгу 
«о демократии в америке» в 1835 г. о преимуществах данной системы в соеди-
ненных Штатах, которые нам не подходят по определению, поскольку демокра-
тии и гражданского общества в России пока нет, поэтому следует выстраивать 
вектор развития в условиях жесткой вертикали власти.

Вывод о том, что модернизация — это единственный путь, поскольку при-
емлемые альтернативы отсутствуют: либо Россия будет великой державой, либо 
ее не будет вовсе, как значимого глобального субъекта, несколько преждевре-
менный, поскольку в нашей стране еще сохранилось то, чего нет, практически, 
в других странах.

о разразившемся мировом кризисе, в частности в России, написано огромное 
количество работ, еще больше устных высказываний, великое множество точек 
зрения, да и научное сообщество не пришло к консенсусу по этому вопросу.

Предпринимаются различные попытки систематизации, классификации 
кризиса. В частности, некоторые ученые выделяют 4 кризиса и предлагает со-
ответственно 4 выхода из них другие 2, мы стоим на позиции, что кризиса нет, он 
смоделирован. к примеру, достаточно взглянуть вокруг и убедиться, какое бес-
прецедентное интенсивное строительство идет на самых различных уровнях.

фокус стратегии — поиск высоко маржинальных секторов всегда во все 
времена был актуален в условиях рынка. Важно, чтобы этот рынок был и раз-
вивался по соответствующим объективным законам. любая насильственная 
коррекция приводит к весьма ощутимому дисбалансу. Идея оптимистического 
подхода работает в условиях реального конкурентного рынка, а не условиях его 
отсутствия.

Достоинства и недостатки глобализации, полагаем, сегодня общеизвестны, а 
простым людям уже давно понятно, что американцы хотят, чтобы мы жили по их 
законам, и навязывают нам свою модель развития: «не кнутом, так пряником», 
следуя исконно русскому высказыванию. не только однополярная модель глоба-
лизации является «ловушкой роста», любой вид глобализации является ловушкой 
для мирового сообщества, современная глобализация утверждает только амери-
канский образ жизни, полный цинизма — путь в никуда, в пропасть…

есть мнение, что сырьевой зависимости у России нет, а если и есть, то она 
не опасна. Ресурсы следует продавать, пока на них есть спрос, поскольку си-
туация очень сильно меняется. Вскоре нефть станет обычным продуктом, ког-
да появится альтернативное топливо. нефть и газ нужны и как стратегический 
ресурс, пока не развились до соответствующего уровня альтернативные тех-
нологии топлива, и как сырье, за которое можно получать пока еще прилич-
ные деньги.

«В модернизации решающее звено — институты — сердце модернизации» 
[1], но мы полагаем, что институты являются одновременно и, в первую оче-
редь, и сердцем регионального и государственного развития и управления.
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конкретные задачи модернизации, которые призвана решать страна в усло-
виях тоталитарной декларируемой «демократии»:

формировать атмосферу доверия к государственным институтам, сти- —
мулировать экономическую и социальную активность основных субъ-
ектов модернизации;
расширять социальную поддержку модернизации; определять ее задачи  —
на основе учета и баланса интересов основных «игроков»;
обеспечивать «обратную связь», своевременно корректировать задачи  —
модернизации, обеспечивать практичность и действенность институ-
циональных норм».

Вторая задача — «овцы целы, волки сыты», одна из наиболее трудно решае-
мых, самых сложных, если не сказать, не имеющая решения задача. ее тем или 
иным способом пытаются решать все народы во все времена…

«обратная	связь»	— это краеугольный камень любого взаимодействия, яв-
ляется одним из базовых критериев развитости управленческих отношений.

наиболее важные моменты:
потребность в демократическом порядке; —
возможности качественного образования; —
другой способ размышления. —

актуальные приоритеты для развития гражданского общества, как институ-
та, который мог бы способствовать реализации модернизационной программы:

повышение взаимного доверия власти и общества; —
развитие механизмов обратной связи; —
общественный контроль. —

с нашей точки зрения, власть обязана завоевывать доверие общества и не 
словами, а делами; чтобы работали механизмы обратной связи, власть должна 
быть заинтересована в этой обратной связи. общественный контроль следует 
осуществлять независимым организациям, которые не финансируются органа-
ми власти.

Полагаем, что базой развития креативного мышления может стать система 
непрерывного образования. кроме этого, образование по требованию, которое 
еще предстоит развивать в России, является именно источником инновацион-
ного развития и отвечает вызовам времени. наконец, институт повышения ква-
лификации, который выполнял особую функцию в вузах и был обязательным, 
упразднен, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

как показывает практика, в первую очередь, подвергаются процессам гло-
бализации институты образования. Так, вхождение в болонский процесс будет 
иметь великое множество издержек. бакалавр — это специалист? как стыкует-
ся магистратура и аспирантура? Что делать с докторантурой? с одной стороны, 
удалось несколько вузов спасти от болонского процесса, как источники творче-
ской мысли и инноваций, в то время как именно Высшая школа экономики яв-
лялась инициатором и калькировала в свое время систему американского об-
разования, приводит в замешательство: одних «ведем» в болонский процесс, 
других «спасаем». Где смысл и логика?
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актуально формирование проблемного междисциплинарного видения в 
рамках синэргетической парадигмы. Доказано и подтверждено жизнью, что 
основная часть открытий делается на стыке наук. с другой стороны, каких от-
крытий и модернизационных проектов можно ожидать от новоявленных уче-
ных, которые не могут отличить методику от методологии.

Путь по спирали вверх определяет уровень развития фундаментальных ис-
следований, которые находят свое применение на практике, определяют уро-
вень развития высоких технологий. В связи с этим возникает необходимость 
развивать менеджмент высоких технологий. естественно, для того, чтобы раз-
вивать менеджмент, следует вначале научиться организовывать себя и управ-
лять собой, а затем инновациями и модернизацией общества, которое предсто-
ит сделать гражданским.

В психологии творчества и творческого мышления рефлексия трактуется как 
процесс осмысления и переосмысления субъектом стереотипов опыта, что явля-
ется необходимой предпосылкой для возникновения инноваций. В этом контек-
сте принято говорить о рефлексивно-инновационном процессе, рефлексивно-
творческих способностях. Это еще и способ заставить себя думать. «модерни-
зация — персонифицированная ответственность, время героев» [1].

модернизация — это не только время героев, но и время думающих — реф-
лексирующих людей, одновременно рациональных и иррациональных.
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В. И. Мосин

социально-экономические мероприятия по выходу 
тульской области из финансово-экономического 
кризиса3

В основу комплексной работы по достижению сбалансированного 
устойчивого развития региона положена новая Программа социально-
экономического развития Тульской области до 2015 года. 

3 Работа выполнена при финансовой поддержке РГнф, проект № 10-03-71313а/ц.
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Пройдя с неплохими показателя начало финансово-экономического кризиса, 
Тульская область сегодня подошла к новому горизонту планирования, к новой 
программе развития на последующие пять лет. Предстоит выделить приоритеты, 
наметить задачи, мероприятия и определить источники их финансирования. 

ближайшие годы будут временем модернизации, новых технологий, инно-
ваций и информатизации общества. лейтмотивом будущего развития станет 
конкурентоспособность региона, которая должна быть обеспечена путем созда-
ния региональных институтов развития базовых отраслей жизнедеятельности и 
повышением роли региональной власти в стимулировании экономических про-
цессов.

В 2010 г. была разработана Программа социально-экономического развития 
Тульской области до 2015 года. 

с учетом результатов комплексного анализа социально-экономического по-
ложения Тульской области определена следующая генеральная цель развития 
региона: обеспечение роста благосостояния и качества жизни населения на 
основе модернизации экономики, сбалансированного пространственного и со-
циального развития, создания условий для успешной самореализации жителей 
в условиях развивающегося гражданского общества.

базовый принцип, определяющий построение механизмов реализации Про-
граммы, — это принцип «баланса интересов». он подразумевает обеспечение 
соблюдения интересов федеральных и региональных органов власти, органов 
местного самоуправления, бизнес-сообщества и общественных организаций.

Идеологической и методологической основой построения системы меха-
низмов реализации Программы является политика интенсивного социально-
экономического развития Тульской области. 

Политика интенсивного социально-экономического развития базируется на 
семи взаимоувязанных составляющих:

Политике эффективного государственного управления.1. 
справедливой социальной политике.2. 
стимулирующей бюджетно-финансовой политике.3. 
Политике сбалансированного пространственного развития.4. 
Политике инновационного развития производительных сил.5. 
конкурентной инвестиционной политике.6. 
ответственной экологической политике.7. 

целевое назначение политики эффективного государственного управления 
состоит в повышении эффективности деятельности органов исполнительной 
власти и местного самоуправления Тульской области, совершенствовании си-
стемы государственного управления. 

указами Президента России установлены требования к качеству деятель-
ности органов исполнительной власти и местного самоуправления. на сегодня 
показатели, характеризующие работу органов исполнительной власти Тульской 
власти, имеют положительную динамику, но темпы снижения неэффективных 
расходов бюджета и повышения эффективности государственного управления 
должны быть кратно увеличены.
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В соответствии с Распоряжением Правительства Российской федерации в 
Тульской области последовательно реализуются мероприятия административ-
ной реформы. В связи с этим должно быть полностью завершено внедрение 
принципов управления по результатам в деятельность органов исполнительной 
власти. аналогичной работы администрация Тульской области требует от ор-
ганов местного самоуправления, то есть управления по конечному результату. 
неизменное внимание следует уделять повышению качества государственных 
услуг, снижению административных барьеров, повышению эффективности 
управления муниципальной собственностью.

В целях повышения эффективности управления развитием Тульской обла-
сти будет создана автоматизированная система поддержки принятия управлен-
ческих решений, ориентированная на достижение заданных результатов. Вне-
дрение данной системы позволит на основе комплексного экономического ана-
лиза обеспечить моделирование возможных сценариев развития ситуации и с 
учетом полученных результатов повысить обоснованность применения соот-
ветствующих мер государственного регулирования, обеспечить необходимый 
уровень оперативности и качества принимаемых решений, а также контроль их 
выполнения. 

кроме того, будет разработана географическая информационная система 
(ГИс) Тульской области для повышения эффективности государственного ре-
гулирования территориального и отраслевого развития.

ее внедрение значительно расширит возможности консолидации информа-
ции по отраслям социально-экономического развития в единой базе данных, 
объективного и независимого мониторинга состояния объектов и территорий, 
сократит время, затрачиваемое на поиск и обработку информации в промыш-
ленности, сельском хозяйстве, ЖкХ, мЧс, транспорте и других.

Реализация мероприятий по реформированию и развитию государственной 
гражданской службы Тульской области обеспечит распространение современ-
ных кадровых, образовательных, информационных и управленческих техноло-
гий, основанных на применении инновационных методов оценки знаний и ка-
чества работы служащих, разработке индивидуальных планов развития и пла-
нирования карьеры служащих, механизмах формирования и обучения кадрово-
го резерва.

будет продолжена оптимизация функций и структуры органов исполни-
тельной власти Тульской области, повышена эффективность их работы, в том 
числе с применением механизмов аутсорсинга государственных функций. При 
этом свое развитие получит разработка правовых норм и механизмов профи-
лактики коррупции в органах исполнительной власти и подразделениях аппара-
та администрации области. 

коррупция должна быть полностью искоренена как в органах региональной 
власти, так и в органах местного самоуправления. 

В 2010 г. впервые на официальных сайтах государственных органов области 
опубликованы сведения о личных доходах и имуществе гражданских служащих 
области, а также членов их семей. соответствующие декларации обществен-
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ности представили и лица, замещающие государственные должности Тульской 
области. Такие отчеты, по заверению Губернатора Тульской области В.Д. Дуд-
ки, будут регулярными, что сделает более прозрачной систему общественного 
контроля за деятельностью чиновников. В начале 2011 г. опубликована инфор-
мация о личных доходах и имуществе губернатора Тульской области В.Д. Дуд-
ки, а в № 16 газеты «слобода» за 20 апреля 2011 г. читатели узнали чем владеют 
руководящие тульские чиновники и члены их семей. 

одновременно будет реализован комплекс мероприятий, направленных на 
повышение престижа государственной гражданской службы, формирование 
механизмов обеспечения государственных гарантий для государственных граж-
данских служащих.

еще одной приоритетной задачей государственного управления является 
повышение эффективности управления государственной собственностью. В 
этой связи планируется максимально повысить доходность имущества Туль-
ской области путем повсеместного применения механизмов рыночной оценки 
при использовании объектов. Имущество Тульской области должно эффектив-
но работать. Излишнее и неиспользуемое планируют реализовать на основе 
конкурсных процедур.

В целях проведения массовой государственной кадастровой оценки объек-
тов капитального строительства, для введения в 2013 году налога на недвижи-
мость, в Тульской области в 2011 году планируется проведение мероприятий по 
переводу в электронный вид архивных сведений о ранее учтенных объектах 
капитального строительства из архивов организаций технической инвентари-
зации.

В рамках реализации федерального закона «об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъ-
ектов Российской федерации или в муниципальной собственности и арендуе-
мого субъектами малого и среднего предпринимательства…» будет использо-
ван прозрачный законный механизм отчуждения имущества на принципах под-
держки деятельности малого и среднего предпринимательства.

кроме того, будут применены схемы передачи государственного имущества 
в концессию.

В области земельных отношений приоритетной будет работа по созданию 
благоприятных условий для регулярного роста базы по земельному налогу и 
арендной плате за землю, а также для развития в Тульской области рынка зем-
ли. При этом необходимо реализовать систему региональных и муниципальных 
мер, направленных на упрощение процедур отвода и оформления прав на зе-
мельные участки. 

уже разработан проект закона области, согласно которому арендная плата 
будет определяться на основании кадастровой стоимости земельных участков и 
по результатам торгов. При определении арендной платы названными способа-
ми необходимо соблюсти принципы экономической обоснованности, предска-
зуемости расчета, принцип недопущения ухудшения экономического состояния 
землепользователей.
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администрация области продолжает работу по оформлению права соб-
ственности области на неиспользуемые земли площадью более 100 тыс. гекта-
ров, сформированные за счет невостребованных земельных долей. Эффектив-
ное использование этих участков будет способствовать укреплению финансо-
вой самостоятельности муниципальных образований.

Важную роль в системе институтов публичной власти занимает местное са-
моуправление. В целях совершенствования организации местного самоуправ-
ления, муниципального хозяйства и муниципальной службы сформирован еди-
ный банк данных нормативных правовых актов. Все они проходят не только 
экспертизу на соответствие требованиям действующего законодательства, но и 
анализ на наличие коррупциогенных факторов. Предстоит обеспечить этот ин-
струмент новыми информационными формами, позволяющими организовать 
взаимодействие по электронным каналам связи с использованием электронной 
цифровой подписи.

В рамках реализации задачи по созданию полноценных управленческих 
звеньев на всех уровнях местного самоуправления, вовлечению муниципалите-
тов в реальный процесс эффективного хозяйственного освоения территорий 
должно быть завершено разграничение имущества, находящегося в муници-
пальной собственности, между муниципальными районами, поселениями, го-
родскими округами.

Повышение качества управления муниципальными образованиями продол-
жает оставаться актуальной задачей, решение которой, с одной стороны — в 
интенсификации управленческих процессов, а с другой — в повышении про-
фессионального уровня муниципальных служащих. 

за 5 лет в образовательных учреждениях повысили свою квалификацию бо-
лее 3-х тысяч муниципальных служащих, из них 2 тысячи — за счет средств 
бюджета области. на эти цели было затрачено более 4,5 млн рублей. 

но, надо сказать, все усилия будут напрасны, если у руководителей муници-
палитетов не будет ощущения сопричастности к происходящему на их террито-
рии, если они сами не стали частью местного муниципального сообщества.

При этом до сих пор есть администрации, в которых собственные доходы не 
превышают 8-10% годового бюджета и до 80% расходов тратятся на оплату тру-
да местных чиновников. Это порождает недоверие населения к местной власти, 
дискредитируя саму идею местного самоуправления. В такой ситуации необхо-
димо продумать комплекс мер по оптимизации территорий муниципальных об-
разований на принципах повышения потенциала экономического развития.

к 1 июля 2011 года численность муниципальных служащих планируется 
сократить на 15%, высвободившиеся средства направить на решение первооче-
редных вопросов жизнеобеспечения. администрацией области разработана ме-
тодика расчета предельной численности муниципальных служащих в зависимо-
сти от численности населения. Это, кстати, является общемировой практикой.

конечно, основную ответственность за судьбу региона несет губернатор, но 
не меньшую ответственность за достойную жизнь наших граждан на местах 
несут главы администраций. «ответственность — это та цена, которую мы пла-
тим за власть», — очень точное выражение уинстона Черчилля. 
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на современном этапе развития общества важнейшей задачей государствен-
ной власти является создание благоприятных условий для формирования ин-
фраструктуры «Информационного общества».

В соответствии со «стратегией развития информационного общества в Рос-
сийской федерации», утвержденной Президентом Рф Д.а.медведевым, на тер-
ритории Тульской области реализуется комплекс мероприятий, включающий 
создание и развитие инфраструктуры «Информационного общества» и, в част-
ности, «Электронного правительства».

Для решения данной задачи будет разработана и реализована долгосрочная 
областная целевая программа. В ней будет предусмотрена информатизация со-
циальной сферы, внедрение информационных технологий в сфере безопасно-
сти жизнедеятельности населения, модернизация телекоммуникационных си-
стем и другое.

М. М. Муртузалиев

информация и мотивирующее давление общества

общество в целом, а значит — и государство несут ответственность за 
все социальные проблемы, вне зависимости от того, являются ли они «частным 
делом» массы индивидов либо же касаются вопросов взаимодействия крупных 
социальных групп в производственных процессах. 

образно говоря, есть нечто общее между рабом, которого забили палками 
надсмотрщики господина, современным трудоголиком, «сгоревшим» на работе 
и молодым бездельником, «подсевшим на иглу». Парадоксально, но вред, кото-
рый был причинен их здоровью и жизни в конечном счете является последстви-
ем современных им форм социализующего давления общества, желавшего по-
лучить от своих граждан как можно более труда (и, соответственно, материаль-
ных благ). 

И если связь между мотивирующим давлением общественных отношений и 
травмами раба, инфарктом трудоголика вроде бы очевидна, то присоединение к 
их числу наркомана или алкоголика кажется надуманным и излишним. 

Тем не менее, связь между бедами тех, кто «сгорает» на работе или оказы-
вается раздавленным непомерным желанием удовольствий все же есть. И она 
несомненна. общество в равной степени виновно и за язву желудка трудоголи-
ка и за цирроз алкоголика. И тот и другой сами находятся в беде и оба представ-
ляют проблему для всего общества. 

В нашем обществе сложились отношения, которые мы называем мотиви-
рующим давлением общества. они многолики и многогранны. современное 
общество порождает массу желаний и соблазнов. оно дает современному чело-
веку массу инструментов для того, чтобы реализовать эти желания и окунуться 
в океан соблазнов. значительная часть индивидуумов современного общества 
проводит свою жизнь в попытках достичь того, что чем соблазняет, что пропа-
гандирует современное общество. Другая же часть не имеет возможности реа-
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лизоваться и «сгорает» в огне несбыточных желаний, реализовать которые ная-
ву нет никаких объективных возможностей. 

мотивирующее давление общества очень трудно дозировать и потому ино-
гда оно захлествыет через край, порождая желания, которые никак не сможет 
реализовать подавляющее большинство граждан. И тогда мотивирующее дав-
ление общества порождает массу страданий граждан, которые уже сильно мо-
тивированы на успех, но в реальности не имеют возможности получить то, о 
чем мечтают. а, кроме того, даже умеренное мотивирующее давление общества 
может стать избыточным для определенной части индивидуумов, менее других 
имеющих устойчивость к соблазнам общества в силу особенностей психиче-
ского или физического характера. 

Разнообразные проявления избыточности мотивирующего давления обще-
ства мы называем термином «социальный жар». как и любой жар, социальный 
жар есть серьезный признак нездоровья общества. 

Тема избыточного мотивирующего давления общества и вызванных им 
страданий многогранна. мы же хотели бы в основном остановиться на той ча-
сти проблем, которая наиболее актуальна для современной России.

В современной России весьма значительная, возможно — основная часть 
социальных проблем связана с теми сферами человеческой жизни, которые тра-
диционно считаются частным, личным делом человека, а потому — слабее из-
учены и как бы находятся «в тени» иных общественных процессов.

Вследствие исторических причин в нашем обществе не накоплены или 
утрачены традиционные механизмы контроля за процессами в определенных 
сферах человеческой жизнедеятельности. собственно, контролируемая социу-
мом (т.е. посредством государства) сфера человеческой жизни оказывается до-
статочно узкой и потому в нее, в эту сферу не попадают некоторые, ранее казав-
шиеся второстепенными, а сегодня — критически важные сферы жизнедея-
тельности. Такие, как, например, отдых человека, проведение им досуга, меж-
личностная коммуникация в этой области и его личное осознание и понимание 
приоритетов сферы собственного досуга. 

с точки зрения общества отдых человека — его личное дело и обществу нет 
нужды вмешиваться в эту сферу. если, конечно, в этой сфере индивидуум не 
переступает грань закона. Во всех остальных случаях государство не выработало 
свода законов и не предлагает моделей проведения человеком своего досуга. 

отношение к сфере досуга индивидуума менялось в течение эпох человече-
ской истории, порой — радикально. но в значительной части оно оставалось 
личным делом человека и общество (государство) не вмешивалось в нее, или по 
крайней мере, соблюдало в этом вмешательстве определенную границу. 

наиболее либеральны в этом вмешательстве современные законы. к при-
меру, традиционное право, мораль, обычаи и религия существеннее вмешива-
ются в эту сферу жизнедеятельности человека и накладывают более серьезные 
ограничения чем законы. Так, Ислам осуждает употребление алкоголя и табако-
курение, Ислам и Христианство поощряют многодетность и осуждают гомо-
сексуальные связи, Православие осуждает стремление к избыточному потреби-
тельству и т.д. 
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В современном российском обществе, гораздо более терпимом к порокам 
«частной жизни» произошла коагуляция вследствие наложения двух титаниче-
ских процессов. общество сохранило мобилизационный характер, приобретен-
ный в советские период истории. но при этом мобилизация оказалась направ-
ленной внутрь общества, на потребление материальных благ или же (этой про-
блемы мы коснемся ниже) — потребление образов. 

Проникая в общество, в сознание индивида с самой незащищенной сторо-
ны — со стороны отдыха, не контролируемого государством, «социальный 
жар» вызвал массовое саморазрушение — алкоголизм, неограниченное стя-
жательство, наркоманию, эпидемию самоубийств, сердечных и нервных бо-
лезней и т.д. 

В современной России даже в условиях экономического кризиса больше 
всего мы страдаем, болеем или умираем не от переработки, голода, холода, не-
доеданий или безработицы. В десятки раз чаще причиной личных трагедий в 
России становится погоня за удовольствием. к примеру, употребление алкого-
ля, наркотиков или просто переедание. 

«отрыв, улет, кайф, жизнь без тормозов» — так в бытовой коммуникации 
именуют главную проблему современной России. Разгульный «отдых» без со-
блюдения моральных или физиологических ограничений становятся главной 
причиной сотен тысяч смертей каждый год и, в целом, допопуляции страны. 

Россияне умеют работать. особенно поражает способность жить и работать 
в высоком темпе у жителей больших городов. зато именно в крупных города 
личная жизнь ведется «по остаточному принципу». нередко она состоит из пе-
реписки в социальных сетях и встреч с визави по интернет-контактам. 

стресс напряженной и тяжелой работы можно «лечить» только полноцен-
ным отдыхом и достаточным сном. нельзя безнаказанно работать по двенад-
цать часов в сутки. Рано или поздно организм даст сбой. 

Вместе с тем, мы практически не умеем отдыхать. Почти каждый раз наш 
отдых — это еще более сильное испытание для организма, чем наша работа. к 
примеру, бутылка водки, распитая вечером — худшее завершение трудового 
дня из всех возможных. 

начиная с детского сада, затем в школе, в институте мы проходим процесс 
«социализации». нас учили жить в коллективе и работать. но нас никто и ни-
когда не учил правильно отдыхать. 

Что же такое «правильный» отдых? Это нечто иное, чем шумный вечер в 
ресторане, где выпивается много спиртного, а наутро болит голова и стыдно 
вспомнить, кому и чего ты наговорил вчера. 

как правильно отдыхать, нас не учили ни в школе, ни в институте, ни в кол-
лективе. нас не учили этому родители. Потому что не умели сами. как полу-
чить наслаждение от общения с природой? как получать радость от беседы с 
близкими и дорогими людьми? как получить удовольствие от созерцания кра-
сивой картины или вида цветущего луга? Этим простым истинам мы не обуче-
ны. а, между тем, реклама ежесекундно навязывает нам стереотипы наслажде-
ний, бесполезных или, даже, опасных для здоровья.
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Чаще всего наше стремление «расслабиться» превращается в причинение 
вреда собственному организму. В результате число россиян, погибших от экс-
тремального отдыха выше числа тех, кто «сгорел» на работе. 

Таблица 1 
Численность	россиян,	пострадавших	от	различных	форм		

«злоупотребления	досугом»	или	увечий,	полученных	в	трудовом	процессе,		
в	2008	году

Число погибших от зло-
употребления алкоголем около 20 тысяч

Число погибших в результа-
те несчастных случаев на 
производстве

2,9 тыс. чел.

Число погибших от упо-
требления наркотиков свыше 30 тысяч

количество граждан, по-
страдавших вследствие про-
изводственных травм с по-
терей трудоспособности на 
один день и более или ле-
тальным исходом

71

Число погибших вслед-
ствие случайных отрав-
лений алкоголем

18 тысяч
Инвалидизация вследствие 
производственных травм и 
производственных болезней

10

Число наркоманов  
в России, млн. чел.  
(по разным оценкам)

от 1,3 до 5,5 млн

Число людей, страдаю-
щих алкоголизмом,  
млн чел

2,3

Таблица 2 
Число	умерших	в	рФ	по	главным	причинам	смерти,	тыс.	чел.

Причина смерти 1990 2000 2007
Всех умерших от всех причин 1656 2225,3 1464
от болезней системы кровообращения 915,5 1231,4 834
от несчастных случаев, отравлений и травм 198,3 318,7 211
от случайных отравлений алкоголем 16,1 37,2 18
от самоубийств 39,1 56,9 29
от убийств 21,1 41,1 18
от болезней органов дыхания 88 102,1 55
от цирроза и других болезней печени 20,1 32,7 31

В XX веке и в начале XXI столетия достижения науки и техники открыли 
чрезвычайно сильные средства для воздействия на психику человека, что от-
крыло новые возможности для воздействия на массы людей и, даже, програми-
рованиия массового поведения. В этом смысле достижения техники широко 
используются, в основном — в коммерческих целях. 

В случае России эти проблемы оказались наиболее сильными и даже приоб-
рели взрывной характер. одна из важнейших причин нынешнего положения 
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дел в России — злоупотребление информацией. Изобилие информации, любой, 
неважно — позитивной или негативной, опасно. 

современное общество называют «информационным», за то обилие и ту 
роль, которую в нем играет информация. сегодня ее стало так много, она стала 
так навязчива, что на человека давит своеобразный «атмосферный столб» из 
самой различной информации, одновременно использующей все его органы 
чувств. 

но природа создавала нас не для информационного общества. современ-
ный «хомо сапиенс» сложился в результате эволюции тысячи лет назад. Инфор-
мационная «эра» — время взрывного прогресса средств доставки информации 
наступило для нас лишь двадцать-тридцать лет назад. Это ничтожно короткий 
промежуток времени и человеческий организм, наш мозг не успели адаптиро-
ваться к взрывной мультипликации информационных потоков.

кроме того, сегодня информационные каналы перегружены негативом, ко-
торый создает и углубляет давящее ощущение социального стресса. Именно 
это ощущение непрерывного стресса порождает желание уйти в загул, забыть-
ся, ощутить себя свободным от давящего груза общих проблем. 

Вовсе не собственная банальная предприимчивость управляет сегодня со-
знанием и действиями россиян. соблазн и страх, привитые и поддерживаемые 
информационными потоками — вот истинный источник запредельной мотива-
ции и многих социальных болезней.

Д. Ю. Нархов

о методологических проблемах изучения 
модернизации высшего профессионального 
образования

образование, в том числе высшее профессиональное — один из не-
многих социальных институтов, которые объединяют все общество, именно 
поэтому вопросы его состояния и перспективы модернизации системы ВПо в 
России являются предметом широкой научной дискуссии. Перспективы разви-
тия системы высшего профессионального образования России обусловлены 
объективными факторами как внешнего, так и внутреннего порядка, одним из 
которых выступает в частности, формирование глобального информационного 
пространства и интеграция в него российского общества. на современном эта-
пе очевиден взрывной рост международных образовательных и научных кон-
тактов, развитие института академической мобильности, изменение форм и 
технологий ведения образовательного процесса, в том числе появление гло-
бальных систем дистанционного образования и множества других социальных 
явлений, которые обычно связывают с термином «модернизация высшего про-
фессионального образования».

социальный процесс модернизации образования, обусловленный объектив-
ными закономерностями развития общества, вызывает неоднозначные послед-
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ствия, главным из которых видится формирование нового социального поля — 
единого образовательного пространства страны, основанного на новой идеоло-
гической (демократически-капиталистической) платформе. 

Высшее образование оказалось включенным и в общий социальный про-
цесс модернизации общества, и в политический процесс, проводимый на госу-
дарственном уровне и названный модернизацией высшего образования, кото-
рый имеет достаточно четко сформулированные цели (создание механизма 
устойчивого развития системы образования [1]) и задачи (обеспечение государ-
ственных гарантий доступности и равных возможностей получения полноцен-
ного образования; достижение нового современного качества дошкольного, 
общего и профессионального образования; формирование в системе образова-
ния нормативно-правовых и организационно-экономических механизмов при-
влечения и использования внебюджетных ресурсов; повышение социального 
статуса и профессионализма работников образования, усиление их государ-
ственной и общественной поддержки; развитие образования как открытой 
государственно-общественной системы на основе распределения ответствен-
ности между субъектами образовательной политики и повышения роли всех 
участников образовательного процесса обучающегося, педагога, родителя, об-
разовательного учреждения [1]), а также подкреплен различными механизма-
ми. однако, современное состояние ВПо показывает, что указанный политиче-
ский процесс не достиг заявленных результатов [2; 573]. Для понимания харак-
тера изменений, происходящих с системой ВПо в ходе модернизации, пред-
ставляется важным вновь обратиться к теоретическому анализу термина «мо-
дернизация». очевидно, что это междисциплинарный термин, описывающий 
исторические изменения глобального масштаба с точки зрения философии, 
истории, культурологии, социологии и других наук. 

Теория модернизации — одна из современных парадигм социально-
гуманитарного знания, направленная на выявление последовательных стадий 
социокультурного развития, учет особенностей и многообразия факторов, ха-
рактеризующих различия стран, народов, регионов, эпох. отправной точкой 
изучения модернизации являются понятия «социальное изменение» и «соци-
альный процесс», понимаемый как серия социальных изменений. Поэтому при 
изучении модернизации необходимо исследовать следующие составляющие: 
во-первых, социальные уровни, на которых она происходит: уровень междуна-
родных систем, государств и наций (макроуровень), уровень социальных ин-
ститутов и корпораций (мезоуровень) и уровень сообществ, групп индивида 
(микроуровень); во-вторых, структуру системы, которая подвергается измене-
нию, и ее взаимосвязи с системами равного и высшего порядка; в-третьих, вну-
тренние и внешние источники. В мировой и отечественной социологии теория 
модернизации разрабатывается на протяжении значительного временного пе-
риода. основные ее концепции так или иначе связаны с тремя великими клас-
сическими концепциями социальных изменений: теорией эволюции, теорией 
социальных циклов и теорией исторического материализма [3; 513, 527]. Все 
концепции модернизации разноплановы по своему составу и содержанию.
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Эволюционистские концепции стремятся объяснить сущность закономерно-
го перехода от несовременных обществ к современному обществу и далее —  
к эпохе постсовременности. Постиндустриальное (часто понимаемое как ин-
формационное) общество приходит на смену обществу индустриальному, в ко-
тором преобладала экономическая сфера. отличительной особенностью по-
следнего является рост научного знания и смещение социальных акцентов из 
экономики в сферу науки и культуры и, прежде всего, в научные организации 
(университеты). 

ключевыми факторами формирования постиндустриального общества вы-
ступает информация, основанная на знаниях и технологиях. капитал и матери-
альные ресурсы отходят на второй план. модернизация в данном случае харак-
теризуется как совокупность процессов, характеризующихся утратой традици-
онных ценностей, технологизмом, индустриализмом, секуляризацией, индиви-
дуализмом, вестернизацией и т.д. 

Представитель западной эволюционистской концепции П. Штомпка полага-
ет, что «модернизацию можно определить как приближение общества через 
осознанное осуществление определенных намерений, целей и планов к при-
знанной модели современности, чаще всего к образцу какого-нибудь существу-
ющего общества, признанного современным» [3; 528]. Российский социолог 
л.Г. Ионин пришел к выводу, что теория модернизации является «вершиной 
эволюционистской парадигмы». Исследуя логику теорий модернизации в кате-
гориях «современный» и «традиционный» в трудах с. Хантингтона, вслед за 
последним он выделяет девять главных характеристик модернизации: револю-
ционность, комплексность, системность, глобальность, протяженность, ступен-
чатость, гомогенизированность, необратимость и прогрессивность [4; 37-44]. 
По его мнению, «тот, кто руководствуется идеей строго направленного, моно-
линеарного развития, сопряженного с идеей прогресса, придерживается того 
взгляда, что эволюция и соответственно модернизация отсталых обществ неу-
молимы и неотвратимы, а теория модернизации лишь описывает процесс, кото-
рым даже самые страстные приверженцы модернизации не могут управлять; 
они могут только содействовать процессу ее реализации, передавая в отсталые 
страны технологии, ноу-хау, внедряя в них свои этические нормы и ценности, 
модели деятельности, институты и организации» [4; 40].

логика теории модернизации, основанная на концепции циклического раз-
вития общества, имеет существенные отличия. Так, анализируя цикличность 
социально-экономического развития российского общества последних двух 
столетий, е.Г. анимица, а.Т. Тертышный и е.м. кочкина представили процесс 
модернизации через циклы кризис — депрессия — оживление — подъем, и, 
вслед за ними — циклы «либеральные реформы — переход к конрреформам 
— антилиберальные контрреформы — переход от контрреформ к реформам  
[5; 34, 61-62, 102-103]. они полагают, что многие труднейшие проблемы, кото-
рые не поддавались решению традиционными методами, на основе циклов по-
лучают оригинальные, убедительные и перспективные решения. Только за рас-
сматриваемый ими период было выделено 13 таких циклов [5; 56]. авторы 
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утверждают, что «между модернизацией России и модернизацией западных 
стран существуют глубокие отличия. если на западе она являлась результатом 
внутреннего развития, то в России, использовавшей опыт других стран, модер-
низация навязывалась силой авторитарного режима. следует отметить необы-
чайную растянутость во времени российской модернизации» [5; 63]. стоит со-
гласиться с мнением авторов, что механический перенос модернизационных 
схем общественного развития без учета национальных особенностей не при-
ведет к положительным результатам. 

с похожих позиций выступает Э.а. Паин. анализируя эволюцию теорети-
ческих взглядов модернизации мультикультурных обществ, и, в частности, тео-
рию неомодернизма, он обращает внимание на принципиально новые постула-
ты последней, в частности: историческую ограниченность модернизации; воз-
никновение двух ее форм («управляемой» — инициируемой элитой, и «орга-
ничной» — основанной на заимствовании культурных форм); модернизацион-
ном потенциале традиций; признание возможностей многообразия моделей 
исторического развития, которое обусловливает различие траекторий модерни-
зационных трансформаций [6; 40-41]. особо подчеркивается, что на современ-
ном этапе «в мире наблюдаются два встречных, хотя внешне противоположных 
процесса: с одной стороны, универсализация жизни.., а с другой — сохранение 
и даже возрастание культурно-цивилизационных различий, проявляющихся на 
иных, чем прежде, уровнях организации экономических и социальных систем» 
[6; 49]. «каждая нация, действующая в глобальном контексте, сталкивается с 
необходимостью выбора оптимального соотношения усилий, направляемых на 
решение двух равномасштабных базовых задач: 1) внедрения и развития уни-
версальных механизмов координации (governance mechanisms) в экономиче-
ской и общественно-политической сферах, сходных для значительного числа 
стран; 2) использования конкурентных преимуществ, которые опираются на 
культурные традиции той или иной нации и выступают в качестве важных де-
терминант экономического поведения акторов» [6; 54].

Экстраполируя данную точку зрения профессора Э.а. Паина на сферу мо-
дернизации российского ВПо, представляется необходимым при вхождении в 
общемировое образовательное пространство сохранять особенности, преиму-
щества и приоритеты отечественного образования. современная парадигма об-
разования должна основываться на собственной культурной традиции. По мне-
нию о.ю. медведевой, исследовавшей соотношение традиций и новаций в об-
разовании в 2002 г., «сциентизм (рационализм), техницизм, формализация куль-
туры и замена ее технологией — евро-американский путь развития. сам про-
цесс образования рассматривается как технология усвоения знаний и навыков… 
знания в этой образовательной парадигме имеют прикладной характер. они 
фрагментарны и схематичны… образование утрачивает функцию формирова-
ния национальной культуры, занимаясь лишь приготовлением к профессио-
нальной деятельности и приобретая тем самым сугубо технологичный и праг-
матичный характер» [7; 305-306]. на наш взгляд, таковыми представляются 
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последствия модернизации образования, проводимой в рамках эволюционной 
парадигмы.

аналогичные точки зрения остаются актуальными и в 2011 г. Так, м.б. Хо-
мяков пишет: «Под модернизацией при этом понимаются зачастую аналитиче-
ски несовместимые и даже противоречащие друг другу вещи — технократиче-
ский акцент на своеобразную «реиндустриализацию» в ущерб социально-
политическим и гуманитарным технологиям, но и в то же время — переход к 
экономике знаний, невозможной без всестороннего развития человеческого ка-
питала. «модернизация» высшей школы является здесь ярким примером — 
технократический упор на прикладные исследования в инженерных и есте-
ственных науках неизбежно оборачивается ежегодным сокращением бюджетного 
финансирования гуманитарных и социально-политических наук на 15–20%. 
между тем всякому, кто имеет хоть какое-то отношение к науке и высшему об-
разованию, совершенно очевидно, что прикладные исследования абсолютно 
невозможны без науки фундаментальной, а о развитии человеческого капитала 
и уж тем более об «экономике знаний» можно забыть без развития гуманитар-
ного и социально-политического знания. неприглядный образ «модернизиро-
ванной» российской высшей школы как некоей фабрики по производству на-
деленного весьма узкими (и непременно востребованными конкретным работо-
дателем) «компетенциями» выпускника уже наводит на некоторые мысли о ха-
рактере предлагаемой сегодня модернизации» [8; 150-151]. Далее автор убеди-
тельно доказывает, что модернизация может рассматриваться и как плюрали-
стичный, разнонаправленный процесс, оставляющий каждому народу возмож-
ность выбора соотношения между степенью вхождения в единое мировое про-
странство и сохранением собственной идентичности. Представляется, что 
дальнейшее развитие концепции модернизации высшего профессионального 
образования должно основываться на циклической концепции социальных из-
менений.
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А. В. Немировская

социальная толерантность в полиэтническом 
региональном обществе  
(на материалах социологического исследования  
в красноярском крае)*4

В российском обществе, многонациональном, поли-культурном, 
мульти-конфессиональном по своему составу, социальная толерантность, про-
являющаяся в толерантном сознании и поведении, веротерпимости и миролю-
бии имеет особое значение. При сохраняющейся социальной напряженности в 
обществе, резком социальном расслоении, продолжающимися межэтнически-
ми и межконфессиональными конфликтами, проявлениях сепаратизма и нацио-
нального экстремизма, социальная толерантность выступает внутренним фак-
тором устойчивого развития социума. В августе 2001 г. российское правитель-
ство приняло федеральную программу «формирование установок толерантного 
сознания и профилактика экстремизма в российском обществе (2001–2005 гг.)», 
целями которой являлось формирование установок толерантного сознания, 
определяющего устойчивость поведения в обществе отдельных личностей и 
социальных групп как основы гражданского согласия в демократическом госу-
дарстве. В Программе толерантность определяется как ценность и социальная 
норма гражданского общества, проявляющаяся в праве быть различными всех 
индивидов гражданского общества; обеспечении устойчивой гармонии между 
различными конфессиями, политическими, этническими и другими социаль-
ными группами; уважении к разнообразию различных мировых культур, циви-
лизаций и народов; готовности к пониманию и сотрудничеству с людьми, раз-
личающимися по внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям [5]. 
Принятие федеральной программы было продиктовано рядом обстоятельств, 
касающихся проявлений толерантности и нетерпимости в условиях роста со-
циального разнообразия в России. 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГнф в рамках научно-
исследовательского проекта РГнф «особенности формирования социальной структу-
ры и развития социального капитала в красноярском крае», проект № 11-03-00250а.
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В соответствии с Декларацией принципов толерантности (юнеско, 1995) 
толерантность определяется как ценность и социальная норма гражданского 
общества, проявляющаяся в праве быть различными всех индивидов граждан-
ского общества; обеспечении устойчивой гармонии между различными кон-
фессиями, политическими, этническими и другими социальными группами; 
уважении к разнообразию различных мировых культур, цивилизаций и наро-
дов; готовности к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по 
внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям. П. 1 главы 1 Деклара-
ции гласит, что толерантность означает уважение, принятие и правильное по-
нимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыра-
жения и способов проявлений человеческой индивидуальности. ей способству-
ют знания, открытость, общение и свобода мысли, совести и убеждений. Толе-
рантность — это гармония в многообразии. Это не только моральный долг, но и 
политическая и правовая потребность. Толерантность — это добродетель, кото-
рая делает возможным достижение мира и способствует замене культуры вой-
ны культурой мира. В Декларации принципов толерантности подчеркивается, 
что конструктивное взаимодействие социальных групп, имеющих различные 
ценностные, религиозные и политические ориентиры, может быть достигнуто 
на основе выработки норм толерантного поведения и навыков межкультурного 
взаимодействия [1].

как предмет социологического изучения, феномен социальной толерантно-
сти особенно интересен в исследованиях этнически и социально разноплано-
вых региональных сообществ, каковым является, в том числе, и один из круп-
нейших регионов Российской федерации — красноярский край. Важно отме-
тить исторически традиционную неоднородность социокультурного простран-
ства в регионе: неравномерность социокультурного развития городских и сель-
ских населенных пунктов, северных, центральных и южных районов края; по-
лиэтничность региона, которая усиливается за счет интенсивных миграционных 
процессов и подчас приводит к межнациональным противоречиям; серьезное 
социально-экономическое расслоение в крае; недостаток эффективных «соци-
альных лифтов»; различия в уровне и качестве жизни населения, проживающе-
го в различных хозяйственно-климатических зонах и типах поселений, что чре-
вато усилением протестного потенциала населения региона. наряду с активным 
восстановлением и расширением влияния Русской православной церкви в крае, 
происходит усложнение религиозно-культурных процессов, возникают различ-
ные объединения других религиозных конфессий, а также деструктивные и 
антисоциальные секты [3; 8].

одной из характерных особенностей красноярского края традиционно был 
его многонациональный состав. согласно данным Всероссийской переписи на-
селения 2002 г., в крае проживают представители десятков национальностей. В 
таблице 1 приведены данные о 5 наиболее многочисленных этнических груп-
пах края. Так, 89% населения составляют русские, 2,3% — украинцы, 1,5% — 
татары, 1,2% — немцы. 
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Таблица 1
Этнический	состав	населения	региона

5 наиболее многочисленных  
этнических групп % некоторые другие значимые 

этнические группы %

Русские 88,95 белорусы 0,61
украинцы 2,31 Чуваши 0,57
Татары 1,5 армяне 0,37
немцы 1,24 мордва 0,25
азербайджанцы 0,66 Долганы 0,2
Всего этнических групп в регионе N = 157

Источник: Всероссийская перепись населения. 2002 г. /2010 г./. Том 4 «националь-
ный состав и владение языками, гражданство», табл. 3. 

согласно результатам Переписи 2002 года, в красноярском крае учтены пред-
ставители 157 национальностей, из них численность представителей 72 нацио-
нальностей превышает 100 человек. В 1990-е годы в красноярском крае произошли 
весьма серьезные изменения национального состава. Эти изменения были вызваны 
резким подъемом национального самосознания и образованием суверенных госу-
дарств на постсоветском пространстве, повышенной миграционной активностью 
населения и кризисом демографического развития. По данным красноярскстата, в 
регионе существенно уменьшился удельный вес нерусского населения, с 12,4% в 
1989 году до 11,0% в 2002 году. Характерно, что численность русских сократилась 
за 13 лет на 22,3 тысячи человек, или 0,5%, в то время как «потери» национального 
сообщества за это время составили 50,3 тысячи человек, или 13,3%. заметно из-
менились численность и удельный вес этносов внутри национального сообщества 
края. количество старожильческого (для красноярья) диаспорного населения 
уменьшилось вследствие снижения естественного прироста, миграционной убыли, 
культурно-интеграционных и ассимиляционных процессов. Так, численность та-
тар региона за последний межпереписной период снизилась на 10%, бурят, немцев 
и якутов — на 15-18%, башкир, литовцев, марийцев, молдаван, поляков, тувинцев, 
удмуртов, финнов, хакасов и чувашей — на 20-30%, белорусов, латышей, мордвы 
и украинцев — в 1,5-1,7 раза, евреев — в 1,9 раза. В отличие от старожильческих 
национальностей красноярья значительно увеличили свое представи тельство в ре-
гионе за счет повышенной рождаемости и активной миграции диаспоры кавказа, 
средней и юго-Восточной азии: корейцы — на 24%, народы Дагестана и китай-
цы — в 1,5 раза, киргизы — в 2 раза, азербайджанцы —  в 2,6 раза, таджики — в 
2,9 раза, армяне — в 3,6 раза. неслучайно поэтому азербайджанцы переместились 
с 8-го места в 1989 г. на 5-е место в 2002 году, армяне — соответственно с 23-го на 
8-е место, киргизы — с 27-го на 15-е, таджики — с 32-го на 19-е, лезгины — с 33-го 
на 25-е и т.д. [3; 64-65]. 

как позитивную тенденцию можно отметить, что в регионе наблюдается 
стабилизация численности коренных малочисленных народов севера с неболь-
шой тенденцией к росту — 6% за межпереписной период. у долган и эвенков 
он составил 7-8%, у селькупов — 15%, ненцев и кетов — 21-22%. Исключение 
представляют энцы (рост в 1,8 раза) и нганасаны (убыль на 26%).
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Прирост северного аборигенного населения в сложных социально-эконо-
мических условиях обусловлен достаточно высокой рождаемостью, а также ак-
тивной самоидентификацией метисов в пользу отнесения себя к народностям 
севера. Их ожидания связаны с надеждой на адресную социальную поддержку 
со стороны государства через принятие и реализацию федеральных и краевых 
целевых программ. Характерно, что среди национальных меньшинств ускорен-
ными темпами развиваются урбанизационные процессы. Прибывающие в край 
мигранты стараются закрепиться в крупных городах, формируя анклавы по эт-
ническому признаку, в то время как проживающие на селе старожильческие 
народы стремительно уменьшаются по причине миграции за пределы региона 
и «старения» населения. В целом, нерусское население проживает во всех без 
исключения городах и районах красноярского края. В более чем половине из 
них удельный вес представителей нерусских национальностей не превышает 
10%, еще в 23 городах и районах данный показатель колеблется от 10 до 20%. од-
нако в норильске и ряде северных районов этот показатель превышает 30% [2]. 

Для измерения социальной толерантности нами были использованы инди-
каторы из опросника Всемирного исследования ценностей Р. Иглхарта (табл. 2). 
Эмпирической базой исследования послужили материалы социологического 
опроса населения красноярского края, проведенного отделением социологии и 
общественных связей сибирского федерального университета в 2011 г. опрос 
населения осуществлен методом формализованного интервью по месту жи-
тельства респондентов (48 вопросов, заданных в доверительной обстановке, на 
дому у респондентов) в 28 населенных пунктах региона, по стратифицирован-
ной, многоступенчатой, районированной, квотной выборке, репрезентирован-
ной по полу, возрасту и уровню образования, случайной на этапе отбора ре-
спондентов. Репрезентативность выборки обеспечивается соблюдением про-
порций между населением, проживающим в населенных пунктах различного 
типа (районы крупного города, средние и малые города и сельские населенные 
пункты), половозрастной и образовательной структуры взрослого населения 
красноярского края. объем выборки — 1350 респондентов. 

Таблица 2 
распределение	ответов	на	вопрос	«ниже	перечислены	различные	группы	людей.	

назовите	группы,	с	представителями	которых	вы	не	хотели	бы	жить		
по	соседству?»	(в	%)

не хотел бы жить 
по соседству

не возражаю жить 
по соседству

наркоманы 97 3
люди другой национальности 31 69
больные сПИДом 65 35
Иммигранты и иностранные рабочие 66 34
Гомосексуалисты 76 24
люди другой религии 28 72
алкоголики 95 5
Пары, живущие в гражданском браке 7 93
люди, разговаривающие на иностранном языке 22 78
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как показали данные опроса (см. табл. 2), на вербальном уровне наиболее 
выражено не толерантное отношение к наркоманам (97%) и алкоголикам 
(95%). Три четверти респондентов не толерантны гомосексуалистам (76%), 
более половины — к иммигрантам и иностранным рабочим (66%). При этом, 
важно отметить, что практически такое же количество ответивших не возра-
жают жить по соседству с людьми, разговаривающими на иностранном языке 
(78%), людьми другой религии (72%) и людьми другой национальности 
(69%), что демонстрирует достаточно высокий уровень этнической терпи-
мости в регионе. кроме того, достаточно высока нетолерантность к боль-
ным сПИДом (65%). наиболее толерантно население региона настроено к 
парам живущим в гражданском браке (93% респондентов не возражают жить 
с ними по соседству).

факторный анализ методом вращения варимакс позволил выделить два 
основных комплекса установок социальной интолерантности в массовом со-
знании населения региона, которые можно охарактеризовать как интолерант-
ность «внешнюю», направленную на «чужих», находящихся за пределами со-
общества, или этническую, и не толерантное отношение к «своим», внутренней 
направленности, или интолерантность к социальным девиациям. Так, первый 
фактор, объясняющий 29% вариаций признаков, включает респондентов, не то-
лерантных к: людям другой национальности; людям другой религии; людям, 
разговаривающим на другом языке; больным сПИДом; иммигрантам и ино-
странным рабочим; гомосексуалистам. Второй фактор, объясняющий 18% ва-
риаций признаков, объединяет респондентов, не толерантных к наркоманам и 
алкоголикам, а также толерантных к парам, живущим в гражданском браке. со-
держание признакового пространства факторов дает возможность заключить, 
что в массовом сознании населения региона больные сПИДом и гомосексуали-
сты воспринимаются как «чужие», не входящие в ближнюю среду респонден-
тов, исключенные из пределов регионального социума. с другой стороны, пары, 
живущие в гражданском браке не являются феноменом интолерантности в мас-
совом сознании населения красноярского края, в отличие от наркоманов и ал-
коголиков. Это позволяет сделать вывод не только о наличии выраженных от-
личий в восприятии «иных» и «чужих» населением региона, демонстрирующем 
различное отношение к тем или иным представителям сообщества, но и поло-
жительно оценить уровень этнической толерантности в регионе, очевидно, сло-
жившийся под влиянием мульти-культурной и поли-этнической социальной 
структуры красноярского края. 
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В. Г. Немировский

проблемы поселенческой самоидентификации 
жителей восточной сибири и проявления 
сибирского сепаратизма5

среди наиболее серьезных исследований, посвященных данной теме, 
которые были опубликованы в последние годы, можно отметить, в частности, 
серьезную статью Г.с. корепанова [1; 43-50] и содержательную монографию 
ю.е. Растова и Д.И. Щербинина [2]. Исследования, лежащие в основе нашей 
статьи, осуществлены социологами сибирского федерального университета в 
соответствии с Типовой программой и методикой «социокультурный портрет 
региона», созданной сотрудниками центра изучения социокультурных измене-
ний Института философии Ран. Программа и методика опираются на разрабо-
танный доктором филос. наук, проф., чл.-корр. Ран н.И. лапиным социокуль-
турный подход [3; 15-40], а также концепции и методы многомерного анализа 
социального расслоения российского общества, созданные доктором социол. 
наук, профессором л.а. беляевой [4; 41-64]. Эмпирической базой данной рабо-
ты послужили материалы трех социологических исследований, проведенных 
отделением социологии и общественных связей сибирского федерального уни-
верситета в 2010 году: опросы населения красноярского края и Республики Ха-
касия и экспертный опрос в красноярском крае [5]. 

опрос населения красноярского края осуществлен методом формализован-
ного интервью по месту жительства респондентов (59 вопросов, заданных в 
доверительной обстановке, на дому у респондентов) в 28 населенных пунктах 
региона (в Республике Хакасия — в 11), по стратифицированной, многоступен-
чатой, районированной, квотной выборке, репрезентированной по полу, возра-
сту и уровню образования, случайной на этапе отбора респондентов. Репрезен-
тативность выборки обеспечивается соблюдением пропорций между населени-
ем, проживающим в населенных пунктах различного типа (районы крупного 
города, средние и малые города и сельские населенные пункты), половозраст-
ной и образовательной структуры взрослого населения красноярского края и 
Республики Хакасия. объем выборки в красноярском крае составил 1000 чело-
век, в Республике Хакасия — 600 респондентов. Данные анкетного опроса 

5 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГнф в рамках научно-
исследовательского проекта РГнф «особенности социокультурного портрета красно-
ярского края», проект № 10-03-00001а.
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прошли экспертизу в центре изучения социокультурных изменений Института 
философии Ран. Полученные материалы обрабатывались с помощью пакета 
прикладных программ SPSS с использованием кластерного, факторного и кор-
реляционного анализа. 

Экспертный опрос был посвящен изучению мнения 150 экспертов, прожива-
ющих в красноярском крае. он проводился методом формализованного интер-
вью с помощью специально разработанной анкеты, включающей методику изу-
чения характеристик базовых социокультурных типов регионов, разработанную 
доктором филос. наук, проф., чл.-кор. Ран н.И. лапиным [6; 11]. В данном ис-
следовании в качестве экспертов выступили преподаватели общественных наук в 
вузах (социологи, историки, политологи, экономисты, культурологи), видные 
представители смИ, руководители крупных негосударственных компаний, пред-
ставители общественного сектора, институтов гражданского общества. 

Поселенческая самоидентификация жителей региона является одним из 
важнейших аспектов их социокультурной самоидентификации. большинство 
опрошенных жителей красноярского края и Республики Хакасия — 59% иден-
тифицируют себя с жителями поселения, в котором они живут (деревня, село, 
город). менее трети (31%) респондентов самоидентифицируются с жителями 
краевого или республиканского центра. общерегиональная самоидентифика-
ция жителей красноярского края оказалась низкой — менее четверти из них 
(23%) считают своими, близкими жителей всего края. При этом в Хакасии этот 
вид самоидентификации заметно выше — 32% опрошенных. еще меньшая 
доля респондентов, проживающих в красноярском крае, идентифицируют себя 
с населением России (17%) и всей земли (11%). В Республике Хакасия эти по-
казатели несколько выше: соответственно, 22% и 14%. напрашивается вывод, 
что у опрошенных сибиряков преобладает «чувство малой Родины». Причем 
данная особенность более ярко выражена в красноярском крае, нежели в Хака-
сии. наряду с этим проявляется «атомизация» российского социума в пределах 
отдельного региона. 

обращает на себя внимание и сравнительно высокая доля респондентов в 
обоих регионах, выразивших безразличное отношение к предложенным объ-
ектам самоидентификации, т.е. не имеющих четко выраженной собственной 
поселенческой самоидентификации: от 13% до 22% опрошенных.

более половины опрошенных жителей красноярского края (57%) считают 
жителей москвы «далекими, чужими» (подобные ответы дали 52% респонден-
тов из Хакасии), 47% респондентов из красноярского края таким же образом 
оценили жителей России и 42% — жителей всей земли (население Республики 
Хакасия, соответственно, 40% и 37%). Иными словами, примерно для полови-
ны опрошенных жителей красноярского края и несколько меньшей доли жите-
лей Республики Хакасия характерна антиидентификация с жителями России 
и ее столицы, что может выражать как недовольство «колониальной политикой 
москвы» в отношении данного региона, так и не манифестированный до вре-
мени потенциал сибирского сепаратизма. В этой связи нельзя не вспомнить ре-
зультаты социологических исследований, проведенных нами в 90-х годах в 
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красноярском крае, которые свидетельствовали о существовании скрытого по-
тенциала сибирского регионального сепаратизма [7; 20-26]. 

описанные выше данные заметно отличаются от результатов всероссийско-
го исследования, проведенного в 2010 г. центром изучения социокультурных 
изменений Института философии Ран под руководством д-ра филос. н., чл. корр. 
Ран н.И. лапина по общероссийской выборке. очевидно, что у населения двух 
сибирских регионов на уровне массового сознания социокультурная самоиденти-
фикация с жителями всего своего региона (48% — красноярский край, 45% — 
Хакасия, 58,9% — Россия в целом), всей России (соответственно, 16,9%, 21,8% и 
38,2%), бывших республик сссР (6,9%, 6,8% и 23,3%) и всей земли (11,2%, 
13,7%, 19,8%) выражена заметно слабее, чем у населения страны в целом. 

специфика поселенческой самоидентификации сибиряков, по сравнению с 
россиянами, на уровне массового сознания, на наш взгляд, свидетельствует о 
более поздней тенденции нарушения социально-психологического и социо-
культурного единства современного российского социума.

к подобным заключениям приходит и алтайский социолог Д.И. Щербинин. 
опираясь на результаты социологических исследований в ряде сибирских ре-
гионов, в том числе, в красноярском крае, автор делает вывод, что современ-
ный сибирский сепаратизм существует и характеризуется неманифестирован-
ностью, латентной конфликтностью, причем, налицо признаки его выхода из 
латентной фазы в следующую стадию конфликта. к числу его проявлений, в 
частности, относятся рост массового недовольства сибиряков (особенно биз-
несменов, муниципальных чиновников, государственных служащих и предста-
вителей интеллигенции) углублением диспропорций в уровнях социально-
экономического и социокультурного развития сибири и европейской части 
России, в негативно стимулирующем воздействии на протестное поведение си-
биряков, усиливающем социальную напряженность в сибирских субъектах 
Российской федерации, в позитивно-сдерживающем влиянии на развитие этни-
ческого сепаратизма нерусской части населения сибири. Причем различные 
проявления сибирского сепаратизма в настоящее время находятся в разной ста-
дии развития: от уровня социального риска до стадии прямой угрозы целост-
ности российской государственности [8; 9-10].

об этом свидетельствуют и данные, полученные нами в рамках настоящего 
исследования. Респондентам был задан вопрос: «учитывают ли реформы, про-
водимые правительством Рф, интересы сибири?». Только 4% жителей красно-
ярского края и Республики Хакасия ответили «в полной мере». По мнению 
большинства респондентов (48% — красноярский край, 45% — Хакасия), 
«учитывают частично», а 24% опрошенных жителей красноярского края и 17% 
респондентов из Хакасии полагают, что эти реформы интересы сибири «не 
учитывают совершенно». Ровно четверть опрошенных в крае и треть — в ре-
спублике затруднились ответить на этот вопрос. Таким образом, в целом, 72% 
опрошенных жителей красноярского края и 62% населения Республики Хака-
сия в той или иной мере сомневаются, что реформы, проводимые правитель-
ством Рф, учитывают интересы сибири. несколько выше доля критически на-
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строенных среди респондентов, проживающих в региональных центрах и дру-
гих городах, ниже — в сельской местности.

можно сказать, что среди жителей двух сибирских регионов преобладает 
поселенческая идентификация с «малой родиной»; при этом, люди, населяю-
щие любые иные социальные пространства, часто воспринимаются как далекие 
и чужие, что может потенциально порождать серьезные социально-культурные 
и социально-политические проблемы.

Для изучения мнения экспертов был предложен открытый вопрос: «как Вы 
считаете, изменились ли жители красноярского края, по сравнению с россияна-
ми в целом, в результате реформ? отразились ли реформы на традиционном 
«сибирском менталитете»? В результате контент-анализа ответов экспертов 
было установлено, что подавляющее большинство экспертов указывают или 
специфические социокультурные изменения, по сравнению с россиянами в це-
лом, произошедшие под влиянием особого сибирского менталитета жителей 
красноярского края, или констатируют их отсутствие и сохранение традицион-
ного сибирского менталитета. лишь менее трети экспертов (31%) не видят 
специфического проявления сибирской ментальности (или считают, что такой 
феномен как «сибирский менталитет» попросту не существует) и полагают, что 
в результате реформ сибиряки изменились, также как и все россияне. на наш 
взгляд, данная тенденция может являться признаком недостаточного включе-
ния красноярского края в общероссийские интегративные процессы. 

можно говорить о тенденции атомизации двух обследованных сибирских 
региональных социумов, ослаблении и нарушении в них социальных связей 
между людьми, когда жизненный мир человека ограничивается рамками его 
семьи и сужается до пределов населенного пункта, в котором он проживает. об 
этом свидетельствует, например, тот факт, что наибольшее взаимопонимание 
четверть жителей красноярского края и около трети населения Республики Ха-
касия находят в компании друзей (данные по России в целом — 49%), два про-
цента — среди соседей (Россия — 24%), примерно каждый десятый в каждом 
из двух сибирских регионов — на работе (Россия — 24%). И даже в семье рос-
сияне в целом чаще находят взаимопонимание — 76%, чем жители краснояр-
ского края — 66% и Республики Хакасия — 61%, что говорит и о более остром 
проявлении в Восточной сибири деструктивных процессов в сфере семейных 
отношений.

Таким образом, специфика поселенческой социокультурной идентифика-
ции жителей красноярского края и Республики Хакасия может быть интерпре-
тирована как определенное основание для формирования тенденции сибирско-
го сепаратизма. 
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А. С. Никитина

проблемы молодежи свердловской области  
и необходимость модернизации государственной 
молодежной политики

на территории свердловской области активно реализуется государ-
ственная молодежная политика, основным субъектом исполнения которой яв-
ляется министерство по физической культуре ,спорту и молодежной политики 
свердловской области. В рамках реализации нормативно-правовой функции, 
министерство издает различные программы развития молодежной политики 
по разным направлениям, в том числе, в сфере ее модернизации.

Главной целевой аудиторией, с которой взаимодействует министерство, 
выступает молодежь — молодое население свердловской области в возрасте от 
16 до 29 лет. В связи с этим, главный и ключевой фактор, который должен быть 
заложен в основу программ модернизации молодежной политики, являются 
анализ проблем современной свердловской молодежи и, как следствие, их 
нормативно-институциональное закрепление в правовых актах.

нами было проведено социологическое исследование методом анкетного 
опроса в марте 2011 года у молодого населения свердловской области в возрас-
те от 16 до 29 лет с целью выявления удовлетворенности молодежи качеством 
услуг, предоставляемых отделами молодежной политики министерства по фи-
зической культуре, спорту и молодежной политике свердловской области, их 
информационной открытостью (Метод сбора информации — анкетный опрос; 
Обработка производилась в программе «Vortex»; объем генеральной совокуп-
ности — 1 071 071 чел.; тип выборки — квотная; объем выборочной совокуп-
ности — 744 человека)
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В исследовании приняли участие молодое население города екатеринбурга 
(25,7%), каменск-уральского (20%), нижнего Тагила (16,5%), Полевской 
(8,5%), рабочего поселка атиг (7,1%), Первоуральска (7%), В. Пышмы (6%), 
Ирбита (5,4%), арамиля (1,5%), сысерти (0,5%), Режа, с. Щелкун, с. обрамов-
ское (0,4%), среднеуральска (0,3%), кушви, с. Патруши (0,1%) 

структура нашего научного исследования разбита на серию блоков-проблем, 
вызванные неэффективной реализацией молодежной политики на территории 
свердловской области. Рассмотрим выделенные нами блоки:

1.	«Проблема	городов	и	молодежной	политики».
опрос молодежи демонстрирует тесную взаимосвязь между реализуемой 

молодежной государственной политикой и внутренними миграционными про-
цессами на территории свердловской области. Из таблицы 1 очевидно, что ме-
гаполисы и крупные социально-экономические центры (такой как екатерин-
бург) «привлекает» большее количество молодежи всех возрастов, в то время 
как численность молодого населения более зрелого возраста в средних и малых 
городах уменьшается. однако в таких промышленных городах свердловской 
области как Первоуральск, Полевской, В. Пышма, н. Тагил живет и работает 
молодое население в возрасте от 24 до 29 лет. наибольшее количество студен-
тов находится в екатеринбурге и нижнем Тагиле.

Таблица 1 
молодое	население	разной	возрастной	группы,	проживающей		

в	муниципальных	образованиях	Свердловской	области	(в	абсолютных	цифрах)

Город Ваш возраст
14-15 16-17 18-19 20-24 25-29 30 53 Итого

екатеринбург 9 14 28 97 33 2 1 184
нижний Тагил 0 48 63 4 8 0 0 123
Реж 0 0 3 0 0 0 0 3
село Щелкун 0 1 0 1 1 0 0 3
сысерть 4 0 0 0 0 0 0 4
село абрамовское 0 1 1 1 0 0 0 3
каменск-уральский 70 66 0 13 0 0 0 149
Раб. поселок атиг 5 6 8 19 14 0 0 52
кушва 0 1 0 0 0 0 0 1
Первоуральск 0 0 1 19 32 0 0 52
село Патруши 0 0 0 1 0 0 0 1
арамиль 0 0 0 3 8 0 0 11
Полевской 0 0 2 25 36 0 0 63
В. Пышма 0 0 2 18 25 0 0 45
среднеуральск 0 0 0 1 1 0 0 2
Ирбит 0 0 0 9 31 0 0 40
Итого 88 137 108 211 189 2 1 736

* Пропущено 8 из 744 объектов (1,1%).

В результате опроса выяснилось ,что степень информированности намного 
выше в крупных городах, в то время как в муниципальных образованиях сель-
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ского и поселкового типов до молодого населения просто не доходит информа-
ция о проводимых и планируемых творческих, научных, интеллектуальных мо-
лодежных проектов, фестивалей и конкурсов. 

Рассмотрим реализацию одной из самых популярных молодежных про-
грамм в свердловской области — программу поддержки молодой семьи и обе-
спечение жильем молодой семьи. Результаты опроса оказались непредсказуе-
мыми: несмотря на всеобщую неосведомленность о существующей программе, 
наибольшая активность и участие наблюдается у молодого населения, прожи-
вающего в отдаленных населенных пунктах, а не в крупных центрах-
мегаполисах. на наш взгляд, это обусловлено безысходностью и отчаянностью 
молодого населения в решении жилищного вопроса и желанием решить его. 

Таким образом, проведенное нами исследование показало очевидную зави-
симость масштаба, типа, уровня занятости и развитости социально-
экономической и, что не мало важно — досуговой инфраструктуры муници-
пального образования от уровня и эффективности реализации государственной 
молодежной политики. молодежная политика екатеринбурга в разы отличает-
ся от молодежной политики села Щелкун свердловской области, в то время как 
все жители этих населенных пунктов имеет право на равную, полноценную и 
полнонаправленную молодежную политику.

2.	«гендерный	фактор	и	молодежная	политика».
опрос молодого населения выявил еще одну закономерность: эффективная 

реализация молодежной политики не может проходить без учета половозраст-
ных особенностей, предпочтений и ожиданий молодежи (Табл. 2). Для сверд-
ловской области характерна общероссийская демографическая проблема: «не-
хватка» мужского населения, быстрое старение населения, высокая смертность 
населения в молодом работоспособном возрасте (23-26 лет). 

Таблица 2 
Количество	опрошенных	респондентов	в	зависимости	от	пола	и	возраста		

(в	абсолютных	цифрах)

Ваш пол Ваш возраст
14-15 16-17 18-19 20-24 25-29 30 53 Итого

мужской 36 60 43 91 89 1 1 321
Женский 52 77 65 120 99 1 0 414
Итого 88 137 108 211 188 2 1 735

* Пропущено 9 из 744 объектов (1,2%).

3.	«Проблема	информированности	молодежной	политики».
Проведенное социологическое исследование показало, что самой главной 

проблемой реализации молодежной политики на территории свердловской об-
ласти является отсутствие полной информированности о ее деятельности (38% 
опрошенных респондентов):
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Таблица 3 
общая	оценка	информированности	о	направлениях	молодежной	политики

Варианты ответа
(баллы от 1 до 10)

Число  
ответивших

% от числа  
ответивших

% от общего числа  
опрошенных

1 26 4,0 3,5
2 65 10,1 8,7
3 106 16,5 14,2
4 102 15,9 13,7
5 151 23,5 20,3
6 96 15,0 12,9
7 50 7,8 6,7
8 26 4,0 3,5
9 11 1,7 1,5
10 9 1,4 1,2

Итого ответивших: 642 100,0 86,3
нет данных 102 13,7

744 100,0

4.	«Удовлетворенность	молодежи	уровнем	реализации	молодежной	по-
литики».

основной задачей, поставленной при реализации научного исследования, 
являлось выявление общего уровня удовлетворенности реализацией молодеж-
ной политики в свердловской области молодым населением свердловской об-
ласти:

Таблица 4 
ваша	общая	оценка	уровню	удовлетворенности	реализацией		

молодежной	политики	в	Свердловской	области

Варианты ответа Число  
ответивших

% от числа  
ответивших

% от общего числа  
опрошенных

1 42 6,8 5,6
2 59 9,5 7,9
3 101 16,3 13,6
4 81 13,1 10,9
5 139 22,5 18,7
6 83 13,4 11,2
7 62 10,0 8,3
8 29 4,7 3,9
9 14 2,3 1,9
10 8 1,3 1,1

Итого ответивших: 618 100,0 83,1
нет данных 126 16,9

744 100,0
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как видно из приведенных табличных данных, респонденты оценили уро-
вень реализации молодежной политики на среднем уровне (5 баллов). Только 
лишь 1,3% респондентов оценили уровень реализации молодежной политики 
на высоком уровне.

столь низкий уровень реализации молодежной политики на территории 
свердловской области обусловлен наличием определенного круга проблем и 
противоречий. 

молодое население свердловской области выделяет следующие проблемы, 
возникающие при взаимодействии с отделами по молодежной политике мини-
стерства по физической культуре, спорту и молодежной политики свердлов-
ской области.

молодое население предлагает следующие основные пути решения данных 
проблем:

повысить уровень информированности о молодежной политике, орга- —
низовать и провести PR-акции ( 28,7% от числа опрошенных);
больше общаться с молодежью (13,3% от числа опрошенных); —
взаимодействовать с работодателями (9,1% от числа опрошенных); —
учитывать интересы, потребности и ожидания современной молодежи  —
(8,8% от числа опрошенных);
проводить социологические исследования по интересам, поведению,  —
ценностям молодежи (4,8% от числа опрошенных);
проводить больше культурных и досуговых мероприятий (2,7% от числа  —
опрошенных);

Работать качественно и результативно, а не на отчетность (2,5% от числа 
опрошенных) и др.

Таким образом, выше обозначенные молодым населением свердловской 
области проблемы и предлагаемые пути решения могут лечь в основу программ 
развития и модернизации молодежной политики свердловской области для по-
вышения их качественности и социальной эффективности.

О. А. Обрывалина

социальный контроль в контексте модернизации 
российского общества

модернизационный дискурс сегодня очень популярен. При этом в от-
ношении происходящих в России и мире изменений высказываются самые раз-
нообразные, подчас противоположные мнения и оценки. 

анализ различных трактовок модернизации позволяет заключить, что они, 
в отличие от понятия «трансформация», имеют аксиологическую нагрузку, ука-
зывая на те, или иные «улучшения» и «прогрессивные изменения». П. Штомп-
ка приводит три толкования термина модернизации: как синонима прогресса, 
как перехода от традиционного общества к индустриальному (современному) и 
как усилия отсталых стран догнать передовые в едином глобальном измерении 
[8]. Рассмотрим эти аспекты подробнее.
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Представление о модернизации как средстве обеспечения прогрессивного 
развития обществ и его содержании широко распространено в общественном 
сознании. базируется оно на тех же основаниях, на которых строились теорети-
ческие концепции классической социологии. В соответствии с теорией про-
гресса движение к современности представлялось неизбежным, судьбой всех 
обществ, в разной мере и с различной скоростью осуществлявших это движе-
ние, имеющее органический характер, определяемое эндогенным механизмом 
развития каждого общества [5]. капиталистические и индустриальные обще-
ства выступали «идеал-типической конструкцией» для следующих в направле-
нии их построения традиционных обществ. При этом приоритетной сферой 
преобразований выступала экономическая.

несоответствие теоретических моделей, построенных на перечисленных 
выше принципах, реальности обнаружилось уже в первой половине XX века, а 
к середине века была утрачена и их научная значимость. И, тем не менее, мож-
но наблюдать, как проекты модернизации продолжают строить по этой старой 
схеме, не принимая во внимание научные заключения, полученные социолога-
ми и социальными философами почти столетие назад. 

Пересмотру подверглась универсальность сценария модернизации. «опыт 
распространения модернизационных процессов в различных регионах мира 
показал, что процесс и результаты модернизации оказались под сильным влия-
нием собственных социокультурных традиций (к. Поланьи, Э. Шилз, Ш. ай-
зенштадт и др.)»[4]. бэррингтон мур описывает модернизацию как «спонтан-
ный процесс», результат которого не имеет нормативного характера и может 
принимать различные экономические и социальные формы [5]. Тогда необходи-
мо понять, в чем же заключается содержание прогрессивного общественного 
развития сегодня, каковы его признаки, каковы критерии и определяющие его 
факторы. без этого процесс модернизации, действительно, останется спонтан-
ным и бесконтрольным.

Понимание модернизации как перехода от традиционного общества к инду-
стриальному — устоявшаяся точка зрения, имеющая долгую историю и под-
крепленная соответствующей теоретико-методологической научной традицией. 
однако реалии современности, по мнению ряда исследователей, требуют пере-
смотра содержания концепции модернизации и переопределения самого поня-
тия. В частности, предлагаются термины «информационная» или «постинду-
стриальная» модернизация [6]. Р. Инглегарт и к. Велзел отмечают разнонаправ-
ленность индустриальной и постиндустриальной модернизаций. Первая при-
вносит бюрократизацию и секуляризацию. В ходе второй акцентируется инди-
видуальное самоуправление и ценность самовыражения. оба культурных из-
менения меняют властные ориентации людей, но в различных направлениях [6]. 
Д. Хэнкок также подчеркивает значение политического изменения в рамках по-
стиндустриальной модернизации [6]. а И. алампая в качестве дополнительно-
го аспекта модернизации в информационном обществе называет информацион-
ные технологии, выступающие в качестве определенной основы производства 
в новой модернизационной идеологии [6]. 
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отношения между обществами-лидерами и их последователями — третий 
аспект модернизации, который выделяет П. Штомпка. Первым свойственная 
«органическая», «адаптивная», «поисковая» модернизация, прорастающая из-
нутри в результате естественного развития общества и осуществляемая, как 
правило, «снизу», а не запущенная одной политической волей элиты. общества-
последователи же реализуют модели «догоняющей», «запаздывающей» модер-
низации, проводимой «сверху». 

Длительное время локомотивом модернизации выступали страны запада, 
предоставлявшие «догоняющим» образцы для создания «современных» соци-
альных институтов и осуществлявшие культурную экспансию. В качестве от-
рицательных сторон такой модели модернизации отмечают угрозы традицион-
ной культуре, конфликтогенное усиление социального неравенства в результате 
возникновения «анклавов современности», копирование стереотипов, уже от-
брошенных западной цивилизацией (и соответственно, повторение сделанных 
на этом пути ошибок), распад старых механизмов поддержания социального 
порядка при невозможности быстрого внедрения новых [7]. 

В начале XX века стало ясно, что модернизация не может иметь единый об-
лик, и поэтому в настоящий момент открытым остается вопрос о критериях 
выбора политических, экономических и социокультурных эталонов. 

По мнению специалистов, за этот выбор в современном мире отвечают пра-
вительственные круги и элиты, определяющие облик постиндустриальной мо-
дернизации. И наша страна не исключение. Российский социум ориентирован 
властными институтами на модернизацию, инициируемую «сверху», что про-
является в стимулировании экономического развития и социальной мобилиза-
ции. а это значит, что можно ожидать нарастания конфликтного потенциала в 
обществе, происходящего из отставания политических институтов от темпов 
социальных и экономических изменений и возникновения «внутренних, струк-
турных разрывов»: между немногими очень богатыми и массой бедных; между 
образованными и необразованными; между городскими и сельскими жителя-
ми; между космополитами, националистами и нативистами; между современ-
ностью и традицией; между управляющими и управляемыми [5]. 

анализируя ситуацию в современной России, эксперты отмечают, что ее 
строительство «ведется новой генерацией русских, сформировавшейся на руи-
нах традиционного общества.  Это генерация мегаполисов, массовой культуры, 
потребительских ценностей, крайнего индивидуализма, который компенсиру-
ется патриотической риторикой скорее на парадном уровне, чем обуславливает 
массовое поведение» [2]. модернизация в стране проходит в «социальных коко-
нах», и чем интенсивнее она осуществляется, тем интенсивнее разрушается об-
щая социальная ткань. механических изменений экономического и технологи-
ческого характера для преобразования общества оказывается недостаточно. 
Требуется интериоризация в индивидуальном и массовом сознании социокуль-
турных ориентаций, конституирующих обновляющийся социум. И сегодня фо-
кус внимания смещается с технологической стороны модернизации к ее субъек-
там и тем характеристикам, которыми они должны обладать. 
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Проект «российской органической модернизации» [2] требует формирова-
ния новой национальной идентичности. И здесь мы сталкиваемся с дилеммой 
традиции-новации в общественном сознании. Так, признавая ведущую роль, 
которую в процессе модернизации играют правительства, политические-элиты, 
государство обществ-последователей, Р. бендикс подчеркивает стратегическую 
роль образования и образованных людей, стремящихся использовать передо-
вые идеи и технику в целях осуществления модернизации и примирить силу, 
проявленную обществом-пионером, с ценностями, заложенными в местной 
культурной традиции [5].

существует представление, согласно которому модернизация сопровожда-
ется распространением новой культуры — культуры «модернити», предпола-
гающей, что в индивидуальном и массовом поведении преобладают рационали-
стические действия, утверждаются «достижительные» ориентации, снимаются 
традиционалистские барьеры и традиционалистские способы регуляции, фор-
мируется новый тип человека, готового к постоянным переменам и способного 
их инициировать [1].

Движущей силой модернизации при этом должны выступать не только 
представители политического класса, но и акторы особого типа — «креатив-
ный класс», включающий носителей особого типа социального поведения — 
инновационного, «венчурного», склонного к риску и самоорганизации, способ-
ного создавать необходимые формы солидарности, основанные на инициативе 
и доверии [3]. 

культурные разрывы, имевшие место в нашем обществе в XX веке постави-
ли под угрозу социальную самоидентификацию множества россиян, способ-
ствовали развитию безразличия, социальной апатии, идеологического нигилиз-
ма. с другой стороны, возникший идеологический вакуум стал быстро запол-
няться вновь актуализируемыми идеями национальной и религиозной нетерпи-
мости, межэтнической враждебности, и этому сопутствует стремление кон-
струировать со стороны властных групп соответственно интерпретируемыми 
национальными и религиозными традициями [4]. определяющим для будуще-
го нации представляется осмысление и восстановление традиций как значимо-
го агента социальной интеграции при одновременном критическом переосмыс-
лении традиционалистски-ориентированных идеологем, служащих обоснова-
нием межнациональной и межкультурной розни. 

Таким образом, подводя итог рассмотрению сущности модернизации, ее 
особенностей на современном историческом этапе, а также принимая во внима-
ние специфику исторического пути России, можно заключить, что модерниза-
цию российского общества следует начинать с определения системы основных 
духовно-нравственных и мировоззренческих ценностей и создания механизма 
их воспроизводства. на наш взгляд, реализация этих задач теснейшим образом 
связана с созданием эффективного механизма социального контроля.

социальный контроль в самом широком смысле мы понимаем как механизм 
поддержания стабильного функционирования общественной системы. его не-
отъемлемыми элементами являются нормы поведения членов общества и те 
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ценности, в которых они укоренены. стратегия модернизации, того или иного 
преобразования существующего порядка, как было показано выше, с необходи-
мостью затрагивает и ценностно-нормативную систему сообщества, и систему 
социального контроля, который должен подстраиваться под изменяющиеся 
условия. В противном случае работа социального контроля будет тормозить мо-
дернизацию или даже препятствовать ей, поскольку он по природе своей ори-
ентирован на традицию и определяемый ей идеальный образец порядка. 

социальный контроль, понимаемый широко, не просто ограждает общество 
от девиантного поведения, но и участвует в создании благоприятных условий 
для нормативного поведения, а значит, может и должен способствовать следо-
ванию заданному курсу общественных преобразований.

Разработка проекта модернизации, пожалуй, самый важный ее этап, по-
скольку именно он задает стратегическое направление общественных транс-
формаций, во многом определяя будущее страны и народа. однако для решения 
поставленных задач требуется отлаженная работа механизма социального кон-
троля, позволяющего координировать действия всех агентов модернизации, от-
слеживать ее курс и сигнализировать о возможных отклонениях.

концепция социального контроля дискуссионна и распадается на консен-
сусный и конфликтный подходы. Признание упорядоченности социальных от-
ношений и взаимодействий на основе комплекса норм и ценностей влечет за 
собой понимание социального контроля как механизма саморегуляции соци-
альной системы, нацеленного на поддержание порядка посредством стимули-
рования нормативного поведения и ограничения отклоняющегося. В рамках же 
конфликтного подхода социальный контроль является элементом подавляюще-
го управленческого воздействия господствующей группы на подчиненных. В 
реальности эти теоретические модели присутствуют одновременно, проявляясь 
в различных сочетаниях. учитывая, что для решения задач модернизации в 
стране должны присутствовать, как единство активной части общества, готовой 
сознательно и в течение длительного времени осуществлять стратегию модер-
низации как свой главный материальный интерес, так и стратегически мысля-
щая элита, направляющая ход преобразований, оба механизма социального 
контроля должны функционировать одновременно и слаженно. 

однако в России традиционно именно политическая система определяет 
вектор не только политических, но и социальных, экономических, культурных 
изменений. а значит, актуализируется именно реализация социального контро-
ля властной элитой. Роль властных субъектов модернизации возрастает еще и в 
силу того, что страна пережила «разтрадиционивание»[2], а новая националь-
ная идентичность только начинает складываться; на лицо усиление конфликт-
ного потенциала модернизации (напряженные отношения между этническими, 
социально-экономическими группами). При этом чтобы не дискредитировать 
свои цели перед лицом большинства граждан, эта элита должна быть не только 
стратегически мыслящей, но и социально ответственной [1]. механизм соци-
ального контроля в любой момент может быть узурпирован властной группой и 
превращен в инструмент поддержания ее господствующего положения. Поэто-
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му дабы не подпасть под давление частных интересов узкой группы лиц, про-
цесс преобразования общественной жизни необходимо соотносить с внешним 
абсолютом. Это позволит четко представлять направление и цель пути, что не-
обходимо, поскольку мы изменяем традицию, ранее обеспечивавшую стабиль-
ность общества, и формируем базу для новой, той, что передадим грядущим 
поколениям.
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Н. А. Окулова

социально-территориальная идентичность 
населения (на примере вологодской области)

Высокий уровень социально-территориальной идентификации насе-
ления определяет сплоченность общества, что во многом обуславливает успеш-
ное развитие территории, на которой оно проживает. низкий уровень 
идентифика ции населения ведет к разобщенности и социально-территориальному 
расколу. Поэтому в период нестабильности, связанной как с мировым финансово-
экономическим кризисом, а также со становлением ценностных ориентиров в 
постсоветском обществе, высокой имущественной дифференциацией, когда 
возможны любые пути развития, вопросы об идентификации людей обостря-
ются. обостряются потому, что социально-территориальная идентификация 
является изменчивой категорией и зависит от многих факторов, как объектив-
ных (доход, образование и др.), так и субъективных (личностная самоиденти-
фикация) [1; 185]. 

согласно н.а. Ивановой идентификация это динамическое, прижизненно 
формирующееся в ходе взаимодействия, социального сравнения и активного 
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построения социальной реальности целостное образование, выступающее как 
система ключевых социальных конструктов субъекта [2; 89-100]. 

кризисные явления 2008-2009 гг. затронули многие стороны жизни населе-
ния. снижение уровня жизни населения заставило людей заново переосмыс-
лить свою идентичность. Данные процессы проистекали на фоне общероссий-
ских тенденций снижения социально-территориальной идентичности. Так, со-
гласно всероссийскому мониторингу «ценности и интересы россиян» интен-
сивность близости россиян, будь-то личностная или профессиональная, иму-
щественная или поселенческая, а также другие виды слоевой близости ослабе-
вают. Примечательно, что общечеловеческая и общесоюзная близость возрас-
тают, в то время как другие виды идентификационной близости снижаются  
[3; 22]. Причиной этого является глобализация, которая стирает территориаль-
ные границы. общество идет по пути развития индивидуализации, что также 
ведет к разобщению людей. мировые социально-экономические и культурные 
веяния накладывают отпечатки на социально-территориальную идентифика-
цию населения. 

Рассмотрим социально-территориальную идентичность населения Воло-
годской области как позицию индивидов по отношению к жителям опреде-
ленных территорий, эмоциональное или иное отождествление или противо-
поставление себя им, иначе говоря, согласно чувству принадлежности к раз-
личным группам. Жители Вологодской области, отвечая на вопрос: «В какой 
мере Вы чувствуете свою близость или отдаленность («свое» — «чужое») с 
жителями различных типов мест выразили следующие чувства близости и от-
даленности6. 

наибольшую близость население региона испытывает к жителям поселе-
ния, в котором живет (в 2010 г. — 62%; рис. 1), что вполне предсказуемо. По-
селение это первичная или локальная территориальная общность, место с кото-
рым человек непосредственно связан не только территориальными, но и род-
ственными, дружескими и прочими узами. Поселенческая близость является 
наиболее интенсивной и в других регионах Рф. Только каждый 11 говорит об 
отчужденности по отношению к своим землякам. 

Региональная сплоченность проявляется слабее поселенческой, но чув-
ство близости преобладает над отдаленностью (37 и 21% соответственно). 
отметим, что насколько высока региональная идентификация, настолько же 
сильна отчужденность между жителями всей России (неизменный показатель 
2008-2010 гг. — 37%). кроме того, жители всей земли (34-35%) менее чужды 
жителям региона, чем жители бывших республик сссР (38%).

6 Выборка исследования: опрос в Вологодской области проводился ИсЭРТ Ран в 
2008 и 2010 гг. В выборке участвовали гг. Вологда, Череповец, а также Грязовецкий, 
никольский, Тарногский, Великоустюгский, бабаевский, Вожегодский, кирилловский, 
Шекснинский районы. объем выборочной совокупности составил 1500 человек. ошиб-
ка выборки составляет 3%.
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Рис. 1. Чувства близости или отдаленности жителей региона  
с жителями территориальных общностей/сообществ в 2008 и 2010 гг., в %

Источник: данные опроса «социокультурный портрет региона», проведенного 
ИсЭРТ Ран в 2008 и 2010 гг.

В целом в Вологодской области можно выделить три уровня идентичности. 
Первый уровень, наиболее высокий, включает поселенческую идентичность 
(интенсивность — выше среднего). Второй — региональную, где интенсив-
ность идентичности населения остается ниже среднего. Третий уровень объе-
диняет в себе общероссийскую и общечеловеческую идентичность, а также 
идентичность с жителями бывших союзных республик, который является низ-
ким, при этом интенсивность отдаленности считается выше среднего. 

около четверти населения региона проявляют безразличие, как к жителям 
всей области, так и жителям России, бывших союзных республик и всей земли. 
При этом интенсивность безразличия за период 2008-2010 гг. несколько увели-
чилась (на 1-3%). 

наиболее точно степень идентификации выражает коэффициент интен-
сивности близости (киб; табл. 1). В 2010 г. он зафиксировал снижение посе-
ленческой близости (с 7,7 до 7,23 ед.) и повышение региональной (с 1,45 до 
1,76 ед.). 

В условиях обстановки всеобщего напряжения люди склонны объединятся 
для ее преодоления. Так, финансово-экономический кризис повлек за собой по-
вышение региональной сплоченности. Жителей региона сплотили не только 
трудности финансового характера, но и сочувствие к тем, чей социальный ста-
тус пошатнулся, внутренняя тревога из-за обострения региональных проблем и 
угрозы над будущностью территории. Таким образом, общие переживания уси-
лили чувства региональной сплоченности. 
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Таблица 1
Социально-демографический	портрет	населения	вологодской	области		

по	коэффициенту	интенсивности	близости	в	2008	и	2010	гг.

критерии

Годы
Жители  

поселения, 
в котором  

я живу

Жители 
всей моей 
области

Жители 
всей России

Жители 
всей земли

Жители 
бывших 

республик

2008 2010 2008 2010 2008 2010 2008 2010 2010
коэффициент интенсив-
ности близости (киб) 7,70 7,23 1,45 1,76 0,51 0,34 0,51 0,34 0,29

Пол
мужской 8,64 7,91 1,67 1,84 0,60 0,52 0,50 0,29 0,28
Женский 7,09 6,80 1,30 1,71 0,59 0,44 0,51 0,38 0,29

Возраст
До 24 лет 9,26 6,57 1,73 1,79 0,63 0,56 0,55 0,30 0,33
25–34 года 5,34 6,11 1,68 1,82 0,69 0,50 0,58 0,24 0,28
35–44 года 10,91 7,02 1,31 1,52 0,73 0,58 0,56 0,28 0,39
45–54 года 8,41 5,96 1,64 1,68 0,55 0,24 0,52 0,22 0,24
старше 55 лет 7,32 10,58 1,22 1,98 0,48 0,57 0,41 0,37 0,42

уровень образования
без образования 2,60 28,65 0,60 2,99 0,31 0,56 0,28 0,42 0,43
незаконч. среднее 31,24 8,45 0,71 2,03 0,36 0,54 0,42 0,30 0,32
среднее общее 6,28 7,49 1,51 1,93 0,72 0,45 0,65 0,31 0,34
нач. специальное 17,68 8,17 4,60 1,57 0,92 0,53 1,01 0,39 0,41
ср. специальное 5,68 6,04 1,33 1,67 0,52 0,42 0,44 0,27 0,29
незаконч. высшее 34,73 9,35 2,53 3,19 1,00 1,0 0,77 0,58 1,1
Высшее 9,41 6,24 1,50 1,36 0,58 0,43 0,45 0,14 0,24
Послевузовское 8,04 3,51 2,0 2,33 0,40 0,25 0,40 0,14 0,75

материальный уровень
«нищие» 8,19 5,81 1,48 1,63 0,68 0,53 0,68 0,47 0,48
«бедные» 13,02 4,31 1,64 1,46 0,79 0,53 0,77 0,39 0,47
«необеспеченные» 8,00 6,44 1,47 1,64 0,69 0,35 0,45 0,22 0,25
«обеспеченные» 9,92 14,1 1,44 2,25 0,49 0,44 0,44 0,18 0,24
«зажиточные» 4,37 8,56 1,36 1,69 0,46 0,77 0,39 0,39 0,52
«богатые» 0,93 2,99 0,53 1,6 0,41 0,83 0,24 0,60 0,5

Тип поселения
Деревня, село 4,15 8,21 1,18 1,57 0,55 0,44 0,52 0,33 0,37
Рабочий поселок 8,81 3,84 1,44 0,73 0,48 0,29 0,40 0,13 0,11
малый город 6,76 5,37 0,91 1,21 0,37 0,58 0,30 0,27 0,25
крупный город 12,61 8,02 1,95 2,23 0,74 0,49 0,62 0,29 0,37

Источник: данные опроса «социокультурный портрет региона», проведенного 
ИсЭРТ Ран в 2008 и 2010 гг.

Поселенческая, как и другие виды идентификации отражают социальные 
интересы населения. как уже говорилось, социально-территориальная иден-
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тичность находится в зависимости от многих факторов: социальный статус, 
материальное положение, образовательный уровень, трудовая деятельность 
человека. 

Интенсивность поселенческой, региональной, общероссийской идентифи-
кации выше у мужчин, чем у женщин. В 2010 г. наиболее высокая поселенче-
ская идентификация была зафиксирована у людей старше 55 лет, без образова-
ния, «обеспеченных», проживающих в сельской местности. Региональная иден-
тичность более всего проявляется у людей старше 55 лет, «обеспеченных», про-
живающих в крупных городах региона. общероссийская идентификация наи-
более интенсивна у людей 35-44 лет без образования, «богатых», т.е. тех, кто ни 
в чем себе не отказывает, проживающих в малых городах области. общечелове-
ческая близость, как и близость к жителям бывших республик более проявляет-
ся у женщин, старше 55 лет, с незаконченным высшим образованием, «бога-
тых» или «зажиточных», проживающих либо в сельской местности, либо в 
крупных городах области. 

стоит отметить, что до кризиса социальные характеристики людей, соот-
носящих себя с жителями своего поселения, отличались. Так в 2008 г. поселен-
ческая идентичность была выше у людей среднего возраста (35-44 лет), с неза-
конченным высшим образованием, «бедных», проживающих в крупных горо-
дах. В период 2008-2010 гг. более всего поселенческая идентичность снизилась 
у мужчин, у людей 35-44 лет, с незаконченным высшим образованием, «бед-
ных», жителей рабочих поселков и крупных городов, т.е. тех, на кого более все-
го повлияли кризисные явления. Таким образом, люди, чье благополучие было 
нарушено, в новых условиях отказываются видеть в поселенческой реальности 
свои ценности, смыслы существования. отметим также, что люди, которые 
привыкли себе ни в чем не отказывать, менее всего отождествляют себя с жите-
лями поселений региона.

уровень территориальной идентичности зависит от масштаба территории. 
Возможно, поэтому общероссийская сплоченность слабее региональной и по-
селенческой. осмысление людьми социально-территориальной идентичности 
ведет к укреплению целостности регионального общества.

социально-территориальные особенности региона во многом формируют 
идентичность населения. красивая природа, по мнению населения Вологод-
ской области по-прежнему является ее основной привлекательной чертой. Это 
отметил каждый второй житель. Доля людей, упоминавших в числе привлека-
тельных черт региона доброту и душевность людей, осталась почти неизмен-
ной (27%). однако такие черты региона, как перспективность для жизни, на-
личие возможностей для инициативных людей в период 2008-2010 гг., по мне-
нию населения, ослабли. 

В то же время увеличилось число людей, затруднившихся назвать привлека-
тельные черты региона. основным фактором такого положения является влия-
ние финансово-экономического кризиса на социальную жизнь в регионе. уве-
ренность в перспективности и развитии территории более всего снизилась 
районах области (10 п.п.), а также в г. Череповец (на 9 п.п.). Тем не менее, г. Че-
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реповец остается наиболее перспективным для жизни и применения возмож-
ностей инициативными людьми по сравнению с другими территориями ре-
гиона. 

среди непривлекательных черт региона в период 2008-1010 гг., население 
стало реже отмечать суровый климат и неприветливость людей. кроме того, 
число людей, считающих, что в регионе «заглохла» жизнь, стало несколько 
меньше. Вместе с тем, жители крупных городов (Вологда и Череповец) имеют 
обратное мнение. среди них увеличилась доля людей, считающих, что жизнь в 
регионе становится неинтересной. кроме того, увеличилась доля людей, отме-
чающих, что в регионе не любят инициативу (на 3 п.п.).

В целом чувства людей по отношению к своему региону за период 2008-
2010 гг. не претерпели существенных изменений. 

незначительно уменьшилось доля населения, которое радо и в целом до-
вольно тем, что живет в Вологодской области (с 75 до 73%). однако, доля тех 
кому не нравится здесь жить, но они привыкли и не собираются уезжать увели-
чилась на 4 п.п. отметим, что в г. Череповец и районах области несколько сни-
зились позитивные настроения по отношению к своему региону. В Вологде, 
напротив, увеличилась доля тех, кто вполне рад, что живет в Вологодской об-
ласти (с 31 до 39%). 

Подводя итог, отметим, что в результате финансово-экономического кризи-
са в Вологодской области за короткий период (2008-2009 гг.) произошло сниже-
ние основных экономических и социокультурных показателей и соответствен-
но смещение идентификационных установок населения. В 2009 г. существенно 
снизился показатель валового регионального продукта, характеризующего ре-
зультаты экономической деятельности всех хозяйствующих субъектов региона, 
благосостояние населения (на 25% в реальном выражении). соответственно 
индекс развития человеческого потенциала, характеризующий социокультур-
ную ситуацию в регионе, на треть зависящий от показателя ВРП также снизил-
ся (с 0,814 до 0,802). отметим, также снижение поселенческой идентичности 
населения (с 7,7 до 7,23 ед.), что в большей мере обусловлено не столько кризи-
сом 2008 г., а сколько общероссийскими тенденциями развития. В то же время 
кризис показал резервные силы населения, как региональной общности, кото-
рая укрепила свою целостность (с 1,45 до 1,76 ед.) на фоне сложной социально-
экономической ситуации в регионе.
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Т. С. Ольховик

образование как фактор и средство социализации 
молодежи

формирование личности осуществляется в процессе социализации 
индивида: освоения им социальных ролей по средствам овладения разнообраз-
ными видами деятельности.

Человечество нуждается в тысячах умений, способностей и дарований: аб-
солютный слух или исключительная память, молниеносная реакция, редкие ма-
тематические или художественные способности, умения анализировать или 
прогнозировать и т.д. Речь идет не только о скрипачах или математиках, а о 
каждой из специальностей, востребованной современным обществом.

социализация охватывает все процессы приобщения к культуре, коммуни-
кациям и научению, с помощью которых человек приобретает способность уча-
ствовать в социальной жизни.

В настоящее время одним из факторов успешной социализации индивида 
является включение его в систему профессионального образования, среди 
основных задач которой — реализация потенциальных способностей человека. 
В более полной же мере развить и реализовать можно только те способности, 
которые совпадают с кругом интересов отдельного человека, ведь «тот, кто хо-
чет, делает больше, чем тот, кто может» (Г. мурей).[1, 66] особенно остро во-
прос о соотношении интересов, способностей и системы образования стоит в 
момент выбора профессии. Поиск своего призвания — дело серьезное. И не 
только потому, что оно определяет во многом жизнь человека, его будущее, 
успешную социализацию. обществу, государству должно быть совсем не без-
различно: каково призвание конкретного человека? Ведь чем меньше процент 
выбора «не своей специальности», тем больше процент талантливых профес-
сионалов. В большей части экономическая сфера определяет содержание про-
фессионального образования в плане дисциплин и спектра специальностей и 
профессий. 

если сравнивать две пирамиды: пирамиду потребностей общества в ка-
драх и пирамиду престижных с точки зрения молодежи профессий, — то они 
будут зеркальным отражением друг друга. В основании пирамиды потребно-
стей общества будут находиться самые непривлекательные профессии (на-
пример, разнорабочие), а на вершине, конечно, профессии, представителей 
которых обществу требуется не так численно много (например, дипломаты). 
В пирамиде предпочтений молодых людей все с точностью наоборот. на вер-
шине число желающих значительно превышает число вакансий, а у основа-
ния меньше всего желающих получить профессии низкой привлекательности 
(см. рис.). 
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Данная картина непосредственным образом отражается на процессе социа-
лизации, поскольку предопределяет серьезные социальные проблемы, за кото-
рыми стоят судьбы конкретных людей. например, уровень безработицы, по-
рождающий социальную напряженность. Д. медведев в рамках рабочей встре-
чи с заместителем председателя Правительства Рф а. Жуковым 10 февраля 
2011 года акцентировал внимание на то, что уровень безработицы связан с тем, 
на какие специальности ведется набор в Вузах страны, что количество мест 
должно быть связано с рынком труда.[3] Помимо этого, для решения проблемы 
представляется необходимым и осознание зависимости престижности профес-
сии от уровня мастерства того, кто этой профессией владеет. быть хорошим 
слесарем, юристом, врачом, педагогом гораздо престижнее, чем безликим арти-
стом, посредственным учителем, безынициативным администратором.

По данным центра занятости в период с 2008 года по март 2011 года без-
работица среди молодежи в заводоуковском городском округе имеет тенденцию 
к увеличению (см. график).

Численность безработных в г. заводоуковске составляет 458 человек, из них 
100 человек в возрасте от 16 до 30 лет. [5]

Вакансии, которые предлагает центр занятости заводоуковского городского 
округа можно разделить на три большие группы: 

медицинские работники (врач терапевт, медицинская сестра, фель-1. 
дшер).
Преподаватели в общеобразовательных учреждениях (преподаватель в 2. 
средней школе, преподаватель в начальной школе). 
Разнорабочие (грузчик, повар, механик, дворник, продавец, электро-3. 
монтер и др.).
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социально-профессиональное самоопределение возможно при равноправ-
ном взаимодействии личности и общества, в лице различных социальных инсти-
тутов (семья, школа, институт), ответственных за решение данной проблемы, на 
определенных этапах развития человека, оптимально соответствующим его лич-
ностным особенностям и запросам рынка труда в конкурентоспособных кадрах.

Реализация предпрофильной подготовки, профильного обучения в общеоб-
разовательных учреждениях заводоуковского городского округа осуществляет-
ся через построение индивидуально-групповых траекторий обучения в рамках 
вариативной части учебного плана.

Показатель охвата профильным обучением (реализуется внутришкольная 
модель) является низким: 2008-2009 учебный год — 13,6%, 2009-2010 учебный 
год — 8,1% (снижение по отношению к предыдущему периоду — на 5,5%), в 
2010-2011 учебном году профильные классы не функционируют (в связи с отсут-
ствием запроса обучающихся). сложность организации профильного обучения в 
рамках одного образовательного учреждения обусловлена также низким показа-
телем «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений с числом уча-
щихся на 3-й ступени обучения (10-11 классы) менее 150 человек в городской 
местности и менее 84 человек в сельской местности в общем числе муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений» (на основании методики указа Прези-
дента Рф от 28.04.2008 № 607 «об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»). Дина-
мика показателя (по годам) представлена следующим образом: 2008 г. — 77,8%, 
2009 г. — 72,2%; в перспективе на ближайшие плановые периоды (в том числе с 
учетом отсутствия системных структурных изменений в сети учреждений, а так-
же — увеличения контингента обучающихся) данный показатель имеет стабиль-
ное минимальное (с точки зрения эффективности) значение — 100%.[2]

сейчас образование должно стать не только средством получения знаний, но 
и фактором изменения положения человека в социальной, культурной сфере, обе-
спечивать пригодность человека к деятельности в новых для него условиях труда и 
производства. сам по себе уровень образования не является гарантом трудоустрой-
ства и реализации жизненных планов. Так, в ряду безработных жителей заводоу-
ковского городского округа 52 человека с высшим профессиональным образова-
нием, 116 человек имеют среднее профессиональное образование, 89 — началь-
ное профессиональное, 116 — среднее (полное) общее образование, 78 — основ-
ное общее, 7 безработных — не имеют основного общего образования. [5]

Через культурно-воспитательную функцию образование оказывает влияние и 
на духовную жизнь общества. Вместе с тем, что оно создает социально-
профессиональную структуру общества, выступая фактором социальной мобиль-
ности и социальных перемещений, образование формирует гражданина своей 
страны. свидетельством развитого государства всегда будут выступать уровень 
образования населения, его качество и значительность охвата. знания в самом 
широком смысле этого слова являются все более возрастающей ценностью.

Процесс социализации продолжается всю жизнь. Известно, что и образова-
ние, полученное человеком, достигло своей цели, когда человек настолько со-
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зрел, что обладает силой и волей самого себя образовывать в течение дальней-
шей жизни и знает способ и средства, как он это может осуществить. Важность 
непрерывного профессионального образования, предполагающего обучение, 
повышение квалификации, а в ряде случаев, и переподготовку, неоспорима. 
При этом необходим постоянный мониторинг рынка труда и оценка перспектив 
его изменения, на основе которых система профессионального образования 
должна постоянно корректировать структуру профессий, предлагаемых в учеб-
ных заведениях.

Проблема социализации молодежи приобрела сегодня исключительную 
значимость. общество не в полной мере справляется с задачами социализации 
молодежи, — это очевидный факт. Реальная практика последних лет показала, 
что возросла нагрузка на образовательные учреждения страны всех уровней.

образование является одним из определяющих, главных средств социали-
зации, главным инструментом культурной преемственности поколений. обра-
зование выступает одновременно и как фактор, и как средство социализации. 
оно влияет на предпочтения людей в выборе жизненно важных ценностей, на 
их самоопределение.
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Т. С. Ольховик, К. К. Койше

особенности административно-территориальной 
модернизации в полиэтнических регионах

наличие сложнопостроенных субъектов в составе Российской феде-
рации является одной из особенностей российской модели федерализма. Эта 
характерная черта есть не что иное, как следствие генезиса статуса националь-
ных округов, создаваемых в сссР в 20-30-е гг. для сохранения самобытного 



127

образа жизни, культурного и экономического развития коренных малочислен-
ных народов севера, сибири и Дальнего Востока. Таким образом, ретроспек-
тивный анализ позволяет сделать вывод, что первопричиной многих современ-
ных противоречий внутри сложнопостроенных субъектов федерации является 
национально-территориальный принцип деления страны (сссР, в последствии 
России).

Характерная особенность мультиэтнической России, проявляется в том, что 
в большинстве случаев титульные нации не составляют большинства населе-
ния данного субъекта. Это подтверждается тем фактом, что из 21-й республики 
только в 5-ти титульная нация представляет собой абсолютное большинство: в 
Дагестане — 80%, северной осетии — 53%, Туве — 64%, Чечне — 58%, Чува-
шии — 68%. [4; 17] Русские составляют абсолютное большинство в 9 республи-
ках: в адыгее — 68%, Республике алтай — 60%, бурятии — 70%, карелии — 
74%, коми — 58%, мордовии — 61%, удмуртии — 59%, Хакасии — 79%, яку-
тии – 50%.[4; 17] В еще трех республиках русские по численности превосходят 
титульные нации: в башкортостане — 22% башкир и 39% русских, карачаево-
Черкесии — 31% карачаевцев, 10% черкесов и 42% русских, в марий Эл — 43% 
марийцев, 47% русских. [4; 17] В совокупности коренные этносы составляют 
лишь треть населения республик. И в автономных округах коренные народы 
составляли и составляют отнюдь не подавляющее большинство населения. 

В советское время по этническому составу автономных округов севера 
можно было судить о степени их промышленного освоения. минимальную 
долю титульного населения имели те округа, где наиболее интенсивно развива-
лась добыча природных ресурсов, сопровождавшаяся мощным притоком ми-
грантов (нефтегазодобывающие округа Тюменской области, Чукотский авто-
номный округ). В слабоосвоенных автономных округах доля коренных народов 
севера была существенно выше (корякский, Эвенкийский автономные округа). 
однако массовый миграционный отток в 90-х гг. изменил ситуацию, доля ти-
тульных этносов выросла в 1,5-3 раза и стала примерно равной почти во всех 
северных округах, за исключением наиболее благополучных ямало-ненецкого 
и Ханты-мансийского, которые продолжают притягивать мигрантов.[7] можно 
также отметить, что показатели концентрации титульного населения в этих 
округах почти не менялись, так как эти народы в миграционном отношении 
малоподвижны, хотя многие ведут кочевой образ жизни.

существующий в Российской федерации субъектный и видовой состав со 
всей ясностью демонстрирует массив противоречий, среди которых статус 
сложнопостроенных субъектов, особая политико-правовая и социально-
экономическая связь между составными частями «матрешек». В недавнее вре-
мя возросший интерес к данному виду субъектов был связан с преобразованием 
государственного устройства, предусматривающим упразднение существую-
щих сложноустроенных субъектов Российской федерации и образование на их 
основе новых субъектов федерации. 

укрупнение, объединение субъектов Российской федерации стало возмож-
ным с момента принятия в 2001 году конституционного закона «о порядке 
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принятия в Российскую федерацию и образования в ее составе нового субъекта 
Российской федерации»[1].

Процесс укрупнения определяется И.Г. косиковым, как процесс объедине-
ния (слияния) нескольких соседних субъектов федерации и создание на этой 
основе новых, более крупных образований, что сопровождается утратой преж-
ними регионами их самостоятельного юридического статуса[6; 125]. Итогом 
процесса укрупнения он видит сокращение общего числа регионов в стране 
при одновременном увеличении их территориальных размеров и численности 
населения. 

однако, данное понимание процесса укрупнения по отношению к сложноу-
строенным субъектам не совсем корректно, поскольку составные части и целое 
нельзя назвать «соседними субъектами». В то же время рассмотрение такого 
итога, как «увеличение территориальных размеров и численности населения» в 
реформированных сложноустроенных субъектах противоречит Постановлению 
конституционного суда Рф от 14 июля 1997 г. № 12-П. Ведь согласно данному 
постановлению, вхождение автономного округа в состав края, области означает 
наличие у края, области единых территории и населения, составными частями 
которых являются территория и население автономного округа [2].

Таким образом, современная федеративная реформа в части преобразова-
ния сложноустроенных субъектов должна рассматриваться как процесс слия-
ния (объединения), и этот процесс следует разводить с процессом укрупнения 
регионов.

При укрупнении субъектов неизбежно возникает проблема межнацональ-
ных противоречий. например, на северном кавказе любая попытка создать 
укрупненные субъекты будет неизбежно осложнена влиянием национального и 
исторического самосознания проживающих там народов.

с учетом вышеназванных проблем, необходимо выработать объективные 
критерии процессов реформирования (реструктурирования) российского госу-
дарственного устройства и укрупнения регионов. Такими критериями могут 
являться:

установление масштаба новых регионов, соответствующего потребно-1) 
стям их эффективного жизнеобеспечения и управляемости, не допуска-
ющего ни чрезмерного дробления территориальных единиц.
сохранение исторических связей между регионами, а также сложив-2) 
шихся хозяйственных комплексов и связей
учет мнения и интересов жителей регионов, которые предполагается 3) 
объединять.
учет существующих противоречий и конфликтов интересов в историче-4) 
ски многонациональных регионах.
упрощение и повышение надежности и эффективности всей системы 5) 
общегосударственной власти.

Ряд авторов, выступающих против объединения Тюменской области, напри-
мер Т.а. алексеева, И.м. бусыгина, обращают внимание на проблемы корен-
ных народов и народностей. По их мнению, поскольку в автономных округах 
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проживают коренные народы и народности, в укрупненном субъекте федера-
ции они оказываются недопредставленными сразу по нескольким основаниям:

уменьшается их доля в структуре корпуса избирателей укрупненного • 
субъекта федерации (для малочисленных хантов, манси, ненцев и сель-
купов уменьшение будет особенно сильным);
уменьшается возможность хоть как-то влиять на процесс принятия ре-• 
шений в укрупненном субъекте федерации;
для исправления такой ситуации могут быть приняты меры позитивной • 
дискриминации, например, за представителями коренных народов и на-
родностей будет закреплено больше мест. структура представительства 
усложнится, потеряет стабильность и эффективность [3; 97].

однако данный аргумент не должен восприниматься в демократичном рос-
сийском обществе, как основание для отказа от идей объединения области и авто-
номных округов. Поскольку в многонациональной Российской федерации во гла-
ву угла не должен ставиться национальный аспект, иначе это может вызвать более 
серьезные проблемы, чем надуманное «недопредставительство». к тому же, как 
отмечалось ранее, доля коренного населения даже в границах автономий не со-
ставляет большинства. Так, в Хмао-юрга — ханты 1,2%; манси 0,7%; янао — 
ненцы 5,2% [7]. ко всему прочему, никто не лишает права голоса коренные на-
родности, а демократические выборы способны обеспечивать учет их интересов.

В то же время, слияние регионов оправдано лишь в том случае, если, во-
первых, оно отвечает чаяниям населения соответствующих территорий и, во-
вторых, обеспечивает гораздо более эффективное использование потенциала 
объединяющихся регионов, и, следовательно, улучшение условий жизни лю-
дей. но не следует превращать объединение субъектов Российской федерации 
ни в самоцель, ни видеть в ней исключительно правовую, административную, 
управленческую меру.

очевидно, что наиболее вероятным в настоящее время представляется раз-
витие сценария предполагающего постепенное нарастание интеграционных 
процессов. Это соответствует базовым интересам всех заинтересованных по-
литических сил. Главные преимущества этого варианта в том, что он гаранти-
рует минимум потрясений и перемен в политической структуре, обеспечивает 
улучшение ситуации эволюционным, спокойным путем. Так, развитие отноше-
ний между Тюменской областью и округами по данному сценарию в интересах 
всего населения, которое давно уже привыкло к особенностям жизни в «нестан-
дартном» субъекте [5; 126].

Практика договорных отношений, реализуемая на территории Тюменской 
области, в настоящее время, позволяет говорить о политическом компромиссе 
на пути социально-экономической интеграции.
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Л. Б. Осипова

современный аспект гражданского воспитания 
молодежи

современные процессы, протекающие в России, кардинально измени-
ли социально-экономические и политические отношения. Противоречие между 
огромным гражданским потенциалом российского общества, его ресурсным 
богатством и современным уровнем их использования не только не преодолено, 
но и продолжает усиливаться и принимать опасные размеры. снизилась эффек-
тивность политической и государственной власти. Демократические преобра-
зования воспринимаются как вседозволенность, произошла девальвация цен-
ностей долга, ответственности, добросовестного труда на благо Родины, а так 
же понятий «народ», «национальный интерес», «патриотизм», «гражданствен-
ность». система политической социализации личности, одним из результатов 
которой является формирование гражданственности, оказалась разрушенной. 
Преступность, пассивность, потребительские настроения, скептицизм молоде-
жи есть следствие стагнации общества, а также серьезных недостатков в реали-
зации современных реформ, в процессе социализации и воспитания. ни власть, 
ни широкая общественность до сих пор не осознали важности формирования 
гражданских качеств и гражданского самосознания у субъектов политического 
процесса. 

стало очевидным, что утверждение гражданственности, как общественно-
политического явления — главное средство возрождения России, укрепления 
российской государственности, достижения согласия (договора) между вла-
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стью и обществом, включения жизненных сил граждан в осуществление поли-
тических реформ.

В настоящее время проблема гражданского воспитания и становления лич-
ности, как гражданина, человека высокой нравственности и морали выдвигает-
ся на первый план и становится наиболее значимой для современного обще-
ства. Только идея гражданственности способна оживить дух нашего народа и 
развить гражданскую активность членов общества, активизировать нравственно-
политическое поведение граждан, отстаивать его общие ценности, укрепить 
государство, его целостность.

В своем послании федеральному собранию Российской федерации прези-
дент Дмитрий анатольевич медведев заявил, что «Россия будет процветаю-
щей, демократической страной, сильной и в то же время комфортной для жиз-
ни, лучшей в мире для самых талантливых, требовательных, самостоятельных 
и критически настроенных граждан» [1]. 

Эффективность процесса формирования гражданственности, воспитание 
гражданской культуры — необходимое условие для строительства устойчивой 
социальной и политической системы. 

В педагогики существуют раз личные подходы к толкованию сущности по-
нятия «гражданин». согласно словарю В. Даля, слово «граж данин» означает 
«городской житель, член общины или народа под одним общим управлением, 
каждый чело век или лицо из составляющих народ» [2].

В настоящее время понятие гражданственности включает в себя:
осознание своей гражданской идентичности — принадлежности к стра-• 
не, обществу и государству, их правовому, культурному и языковому 
пространству;
действенное и критическое отношение к социальной реальности на • 
основе свободного личного выбора, моральных убеждений и побужде-
ний, идеалов равноправия граждан и суверенитета народа по отноше-
нию к власти;
способность вести позитивный диалог с властью, другими гражданами • 
и гражданскими объединениями;
личную ответственность за свой выбор и свое поведение, осознание не-• 
обходимых юридических и моральных обязательств перед обществом и 
государством;
понимание своих прав и свобод и умение использовать их на практике в • 
рамках уважения прав и свобод других граждан.

быть гражданином своего отечества — означает не только являться членом 
общества, страны, но и глу боко осознавать личную сопричастность своему на-
роду, нести ответственность за все то, что происхо дит в обществе, стране, дея-
тельно способствовать его прогрессу. без соблюдения людьми своих граж-
данских прав и обязанностей невозможно социаль ное созидание, ориентиро-
ванное на преднамеренное воспроизводство такого общественного феномена, 
каким является свобода. 

Положение молодежи в современном обществе характеризуется как крайне 
нестабильное и противоречивое. с одной стороны, она представляет собой са-
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мую мобильную, динамичную часть нашего общества; с другой стороны, в силу 
ограниченного характера ее практической, созидательной деятельности, непол-
ной включенности молодого человека в систему общественных отношений — 
самую социально неподготовленную, а значит и уязвимую ее часть. 

Процесс гражданского становления современной российской молодежи 
протекает в условиях ломки «старых» ценностей советского периода и форми-
рования новой системы ценностей, в условиях системного кризиса современ-
ного российского общества и основных институтов социализации.

особое значение имеет то обстоятельство, что в силу формирования актив-
ной гражданской позиции у молодежи общество приобретает ценнейший ком-
понент созидательного потенциала, который будет определять, прежде всего, 
его готовность взять на себя ответственность за наше будущее. формирование 
молодого человека как личности требует от общества постоянного и сознатель-
но организуемого совершенствования системы гражданского воспитания, пре-
одоления застойных, традиционных, стихийно сложившихся форм. 

Преобразования, происходящие в жизни российского гражданского обще-
ства, коснулись и системы образования. сегодня современной школой накоплен 
богатый педагогический опыт гражданского воспитания, который успешно реа-
лизуется в педагогической деятельности. 

необходимость усиления внимания к проблемам гражданского воспитания 
в современных условиях модернизации образования определяется рядом об-
стоятельств:

обновлением системы образования, методологии и технологии органи-• 
зации учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях различ-
ного типа; 
необходимостью осмысления учащимися процессов, протекающих в • 
обществе, образовании, в изменении самого человека; 
усилением гуманитаризации содержания образования, введением но-• 
вых учебных предметов, которые требуют постоянного поиска новых 
организационных форм, технологий обучения; 
изменением характера отношения учителей к самому факту освоения и • 
применения педагогических новшеств; 
созданием новых типов учебных заведений. • 

Практика подтвердила, что наиболее эффективным методом является при-
влечение субъектов образовательного процесса к активной совместной деятель-
ности в области гражданско-патриотического воспитания, непосредственно с 
подросткового возраста. Про цесс формирования гражданских качеств у 
подрост ков — школьников в возрасте от 10 до 14 лет — протекает гораздо 
успешнее, в этом возрасте активно формируется и проявляется гражданская ак-
тивность.

По этому поводу представляет особый интерес высказывание л.с. Выгот-
ского: «Подростковые годы — это период, когда решение проблем перед под-
ростком выдвигает сама жизнь, и решительное вступление его в качестве актив-
ного участника в эту жизнь, требует для своего разрешения развития высших 
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форм мышления. содержание мышления становится внутренним убеждением 
говорящего, направленностью его мыслей, его интересом, нормой его поведе-
ния, его желанием и намерением». 

формирование гражданской позиции начинается с рождения ребенка и 
большое значение на ее становление оказывает семья. Именно здесь ребенок 
постигает первые уроки гражданственности, отношения к своей стране, ее на-
роду. Далее процесс продолжается в школе, где идет сознательное формирова-
ние гражданского мировоззрения. Человек нуждается в определенных нрав-
ственных ориентирах, в опоре на общечеловеческие ценности с учетом нацио-
нальных особенностей, тогда как в реальной жизни он зачастую сталкивается с 
разнообразными нравственными ориентирами, с отсутствием нравственного 
стержня. 

Гражданское воспитание — это система воспитания и обучения личности, 
предусматривающая создание условий для становления нравственной граждан-
ской позиции, гражданской компетентности и обретения опыта общественно-
полезной гражданской деятельности в контексте непрерывного образова-
ния. Гражданское воспитание невозможно реализовать через отдельную учеб-
ную дисциплину. Это — целостная система, охватывающая все сферы деятель-
ности учебного заведения.

Для того чтобы исследовать вопрос воспитания гражданина в школе, обра-
тимся к наблюдению реальных действий и поступков подростков, отношения к 
различным ценностям в жизни. ценности современного гражданина России су-
щественно изменились. если в конце 90-х годов XX века школьники в качестве 
примеров проявления патриотизма называли имена П. корчагина, з. космоде-
мьянской, ю. Гагарина, то в наши дни общественный идеал получает иную 
направленность. старшеклассники в ряды героев ставят людей предприимчи-
вых, богатых, влиятельных суперменов.  

Важнейшим механизмами формирования гражданственности, реализуемы-
ми образовательными учреждениями, является социально-педагогическая дея-
тельность с молодежью и накопленный опыт в сфере социального воспитания. 
Для России эта область является достаточно новой. Привлечение подростков к 
совместной деятельности со старшими членами организации в социальных 
проектах коллектива школы способствуют росту активности, самостоятельно-
сти и стремления к общению участников, выстраивает видение новых способов 
решения жизненных проблем, формирует самосознание и ответственность пе-
ред другими. благодаря развитию у молодежи таких важнейших качеств, как 
социальная зрелость, ответственность, чувство долга, верность традициям, 
стремление к сохранению и приумножению историко-культурных ценностей, 
милосердия, значительно повысится ее готовность к активному участию в 
основных сферах социально-значимой деятельности.

сегодня воспитание представляет собой не приспособление подрастающего 
поколения к наличным формам социального бытия, не подгонку под определен-
ный стандарт. В результате присвоения общественно выработанных форм и спо-
собов деятельности происходит дальнейшее развитие гражданской позиции — 



134

формирование ориентации детей на определенные ценности, самостоятельно-
сти в решении сложных нравственных проблем. управление процессом граж-
данского воспитания предусматривает собой развитие системы задаваемой 
многоплановой деятельности старшеклассника. стержнем гражданского вос-
питания является патриотическое воспитание личности, знающей историю, 
нравы, обычаи своего народа, уважающей и любящей свою Родину, чувствую-
щей ответственность за нее (рис.1).

Рис. 1. Динамика отношения подростков к Родине, в % к общему числу опрошенных

на вопрос «каким Вы видите будущее России?» были получены следую-
щие ответы: высокоразвитой державой мира — 24%; страной со средним уров-
нем развития — 30%; отсталой страной — 11%; затруднились с ответом — 
35%. 

Рис. 2. мнения подростков о будущем России, % от общего числа опрошенных

большое воздействие на формирование системы мировоззрения молодежи 
оказывают смИ. основными источниками получения информации являются 
телевидение (63%), газеты, журналы (31%), радио (19%), Интернет (27%), дру-
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зья, знакомые (12%). на фоне мировоззренческой неопределенности молодежи, 
негативного влияния смИ, непрекращающейся духовной агрессии запада, на-
саждения стандартов и психологии общества потребления, происходит нрав-
ственная деградация личности и снижение ценности человеческой жизни, идет 
размывание ценностных основ и традиционных форм общественной морали, 
снижение интереса молодежи к отечественной культуре, ее истории, традици-
ям, к носителям национального самосознания.

следует заметить, что продолжает оставаться актуальным вопрос о жизнен-
ных перспективах молодежи. По результатам соцопроса наибольшее значение 
молодежь придает таким социальным ценностям, как се мья (72%), работа 
(68%), друзья (62%), досуг (58%), возможности материально обеспечить свою 
будущую семью (52%), трудовая занятость (74%), доступность образования 
(63%). Известно, что каждое новое поколение молодежи уступает в сравнении 
с предыдущими поколениями по основным показателям социального развития. 
В обществе, где материальное благополучие и обогащение становятся приори-
тетными целями его существования, соответствующим образом формируется 
культура и ценностные ориентации молодых людей. В социокультурных цен-
ностях современной молодежи превалируют потребительские ориентации. В 
столь непростое время молодые люди поглощены внутренней проблематикой 
выживания. они стремятся к такому образованию и культуре, которые помогут 
добиться им жизненного успеха.
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критерии оценки регионального развития  
в контексте социальных параметров

Термин «развитие» часто употребляется в следующих словосочетани-
ях: экономическое развитие, социально-экономическое развитие, развитие эко-
номики России (или другой страны), развитие региона, города. В каждом слу-
чае под развитием обычно подразумевается любое прогрессивное изменение, 
прежде всего в экономической сфере. если изменение количественное, говорят 
об экономическом росте. При качественном изменении речь может идти о 
структурных изменениях или об изменении содержания развития, или о приоб-
ретении экономической системой новых характеристик.

наряду с чисто экономическими характеристиками нередко рассматривают 
социальные параметры развития. более того, социальные характеристики дав-
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но уже стали полноправными показателями, оценивающими степень развития  
любого региона. 

В свете трансформационного подхода сущность социальных изменений со-
стоит в том, что российский социум на некоторое время оказался в состоянии 
социальной неопределенности: прежние институты и отношения были разруше-
ны, а новые, несмотря на громкую политическую декларацию, еще не созданы. 
Под прежними институтами подразумеваются механизмы тоталитарного правле-
ния, тотального государственного контроля, планового управления экономикой, 
под новыми отношениями — институты демократии и рыночной экономики. 

отличительными чертами российской социальной трансформации служат:
Во-первых, алогичность, хаотичность социальных процессов, затрудняю-

щие социологический анализ, дисфункциональность и рабочая непригодность 
прежних индикаторных систем. 

Во-вторых, переход от одного социального состояния к другому исключи-
тельно сложен, он проходит в стране, где нет исторически сложившегося опыта 
демократического устройства и соответствующих этому опыту моделей и на-
выков политического и экономического поведения. 

В-третьих, длительность и многоаспектность трансформационных процес-
сов сообщают их следствиям безусловную сложность и многовариантность 
проявлений. 

Продолжающиеся изменения общественного уклада затрагивают практиче-
ски все социальные сферы. становление новой социальной структуры со-
временного российского общества также имманентно связано с явлениями мас-
совой дизадаптации, с затрудненностью самоидентификационных процессов и 
неопределенностью социального статуса, ценностей и мотиваций — социаль-
ной аномией. В ее основе лежит пограничное, промежуточное, переходное со-
циальное положение, в котором оказалось общество в результате разрушения 
одной и попыток формирования другой социальной системы. 

Развитие всегда имеет направленность, определяемую целью или системой 
целей. если эта направленность положительна, то говорят о прогрессе, если 
отрицательна, то о регрессе, или деградации. Иными словами, природа разви-
тия регионов всегда предполагает определенную цель или несколько целей. 

Развитие региона — многомерный и многоаспектный процесс, который 
обычно рассматривается с точки зрения совокупности различных социальных 
и экономических целей. Даже если речь идет только об экономическом разви-
тие, оно обычно рассматривается  совместно с развитием социальным. 
социально-экономическое развитие включает в себя такие аспекты, как: 

рост производства и доходов; —
перемены в институциональной, социальной и административной  —
структурах общества;
перемены в общественном сознании; —
перемены в традициях и привычках. —

В настоящее время основной целью устойчивого развития большинства 
стран мира и их регионов является улучшение качества жизни населения. Поэ-
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тому процесс социально-экономического развития включает в себя три важней-
шие составляющие:

повышение доходов, улучшение здоровья населения и повышение уров- —
ня его образования;
создание условий, способствующих росту самоуважения людей в ре- —
зультате формирования социальной, политической, экономической и 
институциональной системы, ориентированной на уважение человече-
ского достоинства;
увеличение степени свободы людей, в том числе их экономической сво- —
боды.

Последние две составляющие качества жизни не всегда учитываются при 
оценке степени социально-экономического развития стран и регионов, однако в 
последнее время в экономической науке и политической практике им придается 
большое значение.

Развитие любого региона — многоцелевой и многокритериальный процесс. 
содержание развития регионов может сильно различаться. Действительно, раз-
витие, например, бурятии, калининградской области, ямало-ненецкого авто-
номного округа и москвы по своему содержанию сильно различаются, и это 
различие обусловлено не только исходным уровнем развития, но и особенно-
стями каждого региона, его производственной структурой, географическим по-
ложением, производственной специализацией и пр.

В качестве целей социально-экономического развития региона используют-
ся такие, как увеличение доходов, улучшение образования, питания и здравоох-
ранения, снижение уровня нищеты, оздоровление окружающей среды, равен-
ство возможностей, расширение личной свободы, обогащение культурной жиз-
ни. некоторые из этих целей идентичны, но в определенных условиях они мо-
гут иметь существенные различия. Так, ограниченные средства можно напра-
вить либо на развитие здравоохранения, либо на охрану окружающей среды. 
Возникает конфликт между целями развития. В то же время понятно, что чем 
более чистой будет окружающая среда, тем здоровее будет население и тем в 
большей степени будет достигнута конечная цель — здоровье людей. Поэтому 
в данном случае конфликт между целями не носит абсолютно неразрешимого 
характера. однако в других случаях конфликт целей развития требует особого 
рассмотрения и специальных методов разрешения.

определение целей является главным и начальным периодом управления, 
социальное управление не является исключением. В социологии под целепола-
ганием понимают процесс обоснования и формирования целей развития управ-
ляемого объекта на основе анализа различных общественных потребностей (в 
продукции, услугах, качестве социальных связей и т.д.), исходя из реальных 
возможностей их наиболее полного удовлетворения.

В социальных системах воздействие субъекта управления на объект не толь-
ко не является стихийным, случайным, напротив, стремится к максимальной 
целесообразности и последовательности. как видим, уже само целеполагание 
является средством, которое оказывает воздействие на людей, их поведение и 
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жизнедеятельность в прямо пропорциональной зависимости между поставлен-
ными целями и интересами личности, каждого человека, его ценностям, убеж-
дениям, мировоззрениям, коренным жизненным интересам.

В свою очередь, источником активности являются стимулы — движущая 
сила и причина активности. они подразделяются на: внешние и внутренние; 
позитивные и негативные; объективные и субъективные; материальные и ду-
ховные; осознанные и неосознанные. Понимая это, можно моделировать раз-
личные системы стимулирования. Иными словами, предоставляя какие-либо 
жизненные гарантии по результатам активных действий в соответствии с по-
ставленной целью, можно эффективно управлять социальными процессами, 
социальным поведением.

еще большее отношение к целеполаганию имеет мотив, исходя из того, что 
если стимул содержит в себе и причину и цель активности в их нерасчлененном 
виде, а цель не всегда может быть осознанной, то мотив активно включает сфе-
ру сознания, идеальный образ, что делает саму активность более целесообраз-
ной, эффективной. отсюда делаем вывод, что мотивация к деятельности — это 
качественно иной способ стимулирования активности, который включает в себя 
все сущностные силы личности: ценности, идеалы, мировоззрение, направлен-
ность человека, «я-концепцию» и т.п. Таким образом, необходимо все более 
полное использование человеческого фактора, ресурса личности в социальном 
управлении; ценностно-смысловые мотивации, суждения людей об уровне сво-
его благополучия или неблагополучия могут использоваться для моделирова-
ния социальных процессов и для формирования новых ориентиров в деятель-
ности органов государственной власти и местного самоуправления. 

соответственно целям развития региона строится система критериев (ха-
рактеристик развития) и показателей, которые измеряют эти критерии. несмо-
тря на некоторые различия  между странами и регионами в иерархии ценностей 
и в целях развития, международные организации оценивают степень развития 
стран и регионов по некоторым универсальным интегральным показателям. 
одним из таких показателей является индекс развития человека (ИРЧ), разра-
ботанный в рамках Программы развития оон. Данный показатель ранжирует 
страны по восходящей от 0 до 1. При этом для расчета используются три пока-
зателя экономического развития: 

ожидаемая продолжительность жизни при рождении; —
интеллектуальный потенциал (грамотность взрослого населения  и  —
средняя продолжительность обучения);
величина душевого дохода с учетом покупательной способности валю- —
ты и снижения  предельной полезности доходов.

В межрегиональном сравнении, точно так же, как и в международном ана-
лизе, можно использовать индекс развития человека и другие аналогичные по-
казатели.

наряду с интегральным показателем можно использовать отдельные част-
ные показатели развития региона. среди них:

национальный доход на душу населения; —
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уровень потребления отдельных материальных благ; —
степень дифференциации доходов; —
продолжительность жизни; —
уровень физического здоровья; —
уровень образования. —

критерии экономического развития не всегда играют роль целевых ориен-
тиров. нередко в качестве тактических целей регионального развития выступа-
ют промежуточные задачи, играющие роль необходимых условий успешного 
развития. среди таких тактических целей развития региона или города можно 
назвать:

привлечение новых видов бизнеса; —
расширение существующего бизнеса; —
развитие малого бизнеса; —
развитие центра города; —
развитие промышленности; —
развитие сферы услуг; —
повышение уровня жизни населения региона. —

До сегодняшнего времени считалось, что особое значение в определении 
уровня экономического развития региона имеют традиционные показатели, 
оценивающие уровень производства и потребления благ и рост этого уровня в 
расчете на душу населения — ВнП, ВВП, реальный ВнП на душу населения, 
темпы роста этих показателей. однако, как показало время, практика и реалии 
эволюционирующих социальных систем, такая индикация не соответствует со-
временным требованиям.

В понятие социально-экономического развития региона входит и такая  труд-
но измеримая субстанция, как культура жизни населения. Положительная дина-
мика экономического развития региона возможна лишь при условии обогащения 
культурой жизни населения данного региона. социально-экономическое разви-
тие региона лишь тогда имеет положительную динамику, когда при прочих рав-
ных условиях расширяется личная свобода каждого, в том числе и в экономиче-
ской области, что возможно при эффективной поддержке малого и среднего биз-
неса, антимонопольных мерах, защите прав потребителей, обеспечении реальной 
свободы передвижений, которая обеспечивается развитым рынком жилья. 

современный мировой кризис преподает нам очень серьезный урок. управ-
ленческие решения зависят от того, что мы измеряем, насколько точны наши 
измерения и их насколько адекватна их оценка. нам сегодня крайне необходи-
мы объективные индикаторы, непосредственно отражающие ощущения и на-
строения людей. несомненно, эти индикаторы помогут по-новому взглянуть на 
пути развития России и регионов, будут играть эффективную роль в оценки 
деятельности органов власти, ведь: «носителем суверенитета и единственным 
источником власти в Российской федерации является ее многонациональный 
народ. народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через орга-
ны государственной власти и органы местного самоуправления» (конституция 
Рф, Глава 1, статья 3).
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Л. А. Осьмук

возможности научного моделирования 
российской региональной семейной политики  
в контексте вызовов современности

В последнее время семья оказалась в центре внимания федеральной и 
региональной властей по нескольким причинам: она, как известно, является 
условием стабильности и приобретает особую значимость для человека и обще-
ства в ситуации социально-политического кризиса; она же представляет собой 
основной объект демографической политики; наконец, никто не отменял ее со-
циализирующую и воспитательную функцию, которая направлена на снижение 
подростковой девиации и формирование конформистской личности. В то же вре-
мя, ощущается готовность общества, настроенного на стабильное существова-
ние, поддержать действия государства в отношении семьи. еще недавнее от-
сутствие семейной политики быстро компенсируется в стране и регионах мно-
гочисленными социальными программами и проектами по поддержке семьи, 
которые вполне можно рассматривать в качестве механизмов реализации обо-
значенной политики. обращение к социальному проектированию и програм-
мам фактически свидетельствует о новом уровне решения социальных проблем 
государством и обществом. Этот уровень предполагает моделирование соци-
альной деятельности и переход от несвязанных по большому счету действий 
(мероприятий) к стратегическому выстраиванию политики в отношении семьи. 
При таком подходе продумывается все: структуры, связи между ними, механиз-
мы, результат, оценка деятельности. не удивительно, что во многих регионах к 
такому моделированию подключаются вузы, готовые разделить ответствен-
ность и способные внедрять теоретические системы в общество. Таким обра-
зом, формируется коллективный субъект управления семейной политикой. И, в 
соответствии с правилом «снежного кома» коллективный субъект упорно пыта-
ется: во первых, увеличиться в объеме и самоорганизоваться; во-вторых, досту-
чаться до местных сообществ, понимая всю необходимость их активизации. 

любопытен тот факт, что обозначенное социальное движение развивается в 
рамках, так называемого, семейно-центрированного подхода, ставшего за ко-
роткий период достаточно популярным в большинстве российских регионов. 
Это позволяет предположить, что сами регионы видят смысл в данной иннова-
ции. основные принципы семейно-центрированного подхода: приоритет семьи 
в социальной политике, ранняя профилактика неблагополучия семьи, интерак-
тивный подход к семье (ее активизация), привлечение местных сообществ, за-
щита прав семьи и детства. В работе с семьей используется весь потенциал и 
ресурсы семьи как социального института и малой группы. И здесь преимуще-
ства обозначенного подхода оборачиваются его проблемой, поскольку боль-
шинство российских семей социально пассивно. слабая внутренняя актив-
ность, проявляемая через неспособность самостоятельно и сообща решать про-
блемы, выходить из трудных ситуаций, отсутствие каких-либо педагогических 
компетенций (неумение воспитывать детей) и др. — позволяют прогнозировать 
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более, чем низкую, внешнюю социальную активность. Поскольку две пробле-
мы: внедрение семейно-центрированного подхода и активизация семей — взаи-
мозависимы, то решение каждой из этих проблем повлечет за собой положи-
тельную динамику другой. Другими словами, слабость проекта можно превра-
тить в его сильную сторону. 

Для общества (уточним, для местных сообществ) реализация обозначенно-
го подхода означает прямое участие в социальной политике. более того, при-
знание семейно-центрированного непосредственно связано с переходом на суб-
сидиарную модель, требующую увеличения активности местного сообщества, 
отдельных граждан и роста общественных инициатив. семейно-центрированный 
подход предполагает интеграцию действий государственных и негосударствен-
ных структур в отношении воссоздания и укрепления семьи.

Тем не менее, активизация семьи и местного сообщества для решения кон-
кретных трудных жизненных ситуаций и социальных проблем не такая простая 
задача. Поскольку для реализации семейно-центрированного подхода по-
прежнему привлекаются государственные структуры: задача реализации фор-
мируемой семейной политики в регионе ложится непосредственно на комплекс-
ные центры социального обслуживания населения. Именно они оказываются 
тем локомотивом, который должен организовывать, по сути субсидиарную, си-
стему. однако, нельзя не заметить, что семейно-центрированный подход в том 
виде, в котором он существует на западе, основывается на институтах граждан-
ского общества, общественной инициативе, негосударственной системе нко/
нГо, сформированных в территориальных сообществах семейных ценностях. 
В нашем случае, похоже, действует принцип: «надо же с чего-то начинать». от-
сутствие механизмов социальной политики, адекватной тенденциям развития 
российского общества, приводит к тому, что сама социальная политика в прин-
ципе не может быть реализована. Именно поэтому — слово за регионами. По-
ложительно уже то, что каждый регион, принимающий в качестве основопо-
ложного семейно-центрированный подход, создает свою модель социальной 
работы с семьей и модель профилактики социального сиротства. 

В новосибирской области новая система профилактики социального сирот-
ства, основанная на семейно-центрированном подходе, получила некоторую 
апробацию в отдельно взятом Искитимском районе, где в течение двух лет реа-
лизовывался проект национального фонда защиты детей от жесткого обраще-
ния. Позитивный сдвиг обозначился через рост доверия населения к специали-
стам специально созданной службы социальных участковых, или кураторов 
семьи. если ранее специалисты, работающие в сфере социальной защиты, рас-
сматривались семьей скорее как функционеры, связанные с репрессивными ор-
ганами, то спустя некоторое время негативную установку населения удалось 
преодолеть. В результате семьи начали охотно высказывать пожелания, чтобы 
их посетили кураторы. следовательно, развитие контактов с населением и сме-
на негативных социально-психологических установок в отношении совмест-
ных интерактивных действий — вещи вполне возможные. 

сверхзадачей семейно-центрированного подхода является восстановление 
системы семейных ценностей и традиций, что возможно только через посте-
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пенное, шаг за шагом, продвижение в изменении системы социальной работы с 
семьей. стратегия перехода к семейно-центрированному подходу и новой си-
стеме профилактики семейного неблагополучия требует вводимых одновре-
менно следующих действий. на уровне региона создаются новые службы для 
работы с семьей: в новосибирской области — это служба социальных участ-
ковых, мобильные бригады, Территориальный совет и Районный консилиум. 
служба социальных участковых обеспечивает персонифицированный подход 
к семье и помогает семье самостоятельно решать проблемы через выявление и 
привлечение внутренних и внешних ресурсов. мобильные бригады призваны 
быстро и, главное, вовремя реагировать на возникающие проблемы. Территори-
альный совет дает возможность привлечь все возможные силы местного сооб-
щества для решения трудных жизненных ситуаций, в которых оказываются се-
мьи. Эффективность работы данного совета напрямую зависит от позиции глав 
территориальных поселений. Территориальный консилиум, высший орган, от-
крывающий и закрывающий случай, выполняет, прежде всего, экспертную 
функцию. кажется, что предусмотрено все. однако механизм разработанной 
системы формируется постепенно. основная проблема заключается в том, что 
сама система требует серьезного поворота в коллективном сознании как госу-
дарственных служащих, так и населения в целом.

но самое главное, что говорит в пользу необходимости реализации семейно-
центрированного подхода, — это его внутренняя логика и последовательность 
действий. Российскому обществу действительно много чему придется научить-
ся (иногда учится заново) и в ситуации множества «вводных» последователь-
ность является главным аргументом. Последовательность заключается в част-
ности в том, что для работы с семьей создаются специфические структуры, 
основанные на нормативной базе; непосредственно работа с семьей проводится 
специально подготовленным специалистом; каждая семья, включая благопо-
лучные семьи, попадает в центр внимания системы. каждое достижение (вы-
ход семьи из трудной ситуации) требует подкрепления и попадает под постоян-
ный контроль. Все это внушает надежду, что ситуация, кажущаяся часто безвы-
ходной, преодолима. но для того, чтобы это стало возможным необходим пере-
ворот в сознании тех, на ком лежит миссия внедрения семейно-центрированного 
подхода, т.е. в сознании специалистов и чиновников.

М. А. Павлова

гражданское воспитание молодежи в современных 
условиях

Глобальные процессы современности, изменения в развитии россий-
ского государства оказывают влияние на каждого члена общества, в том числе 
и на подрастающее поколение. В связи с этим проблемы адаптации молодых 
людей к новым социально-экономическим и политическим условиям являются 
актуальными и безотлагательными. 
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Россия имеет уникальную историю. за последние сто лет в ней происходило 
множество общественно-политических событий, кардинально меняющих ми-
ровоззрение людей, саму сущность общества, экономические устои, политиче-
ские взгляды. за период одной человеческой жизни люди перестраивались от 
одного общественно-политического строя к другому, противоположному по 
идеологии и экономическому устройству, приспосабливались к новому образу 
жизни, новым идеалам времени. Под влиянием этих процессов каждому чело-
веку нелегко найти свое место в обществе, стать его гражданином, и особенно 
молодым поколениям.

В отдельные периоды российской истории XX века значительным было ее 
влияние на европейское и мировое сообщество, и, соответственно, авторитет на 
мировой политической арене. Такие исторические процессы и события, как: 
свержение монархии, создание государства нового типа, победа над фашизмом, 
распространение идеологии социализма, перестройка, построение нового де-
мократического государства — поражали и удивляли мировое сообщество.

на современном этапе искажение фактов русской истории, их противоречи-
вое, а подчас и отрицательное толкование за рубежом в совокупности с полити-
ческой неграмотностью и неглубоким гуманитарным образованием (неначи-
танностью, недостаточным знанием истории, литературы, культуры) привели к 
утрате у молодых россиян чувства патриотизма, любви к Родине, ощущения 
долга перед ней, гордости за свою страну, слабому нравственному и морально-
му облику. у молодых людей недостаточно развито чувство национальной гор-
дости, на которое повлияли изменения в отечественной истории, отдельные со-
бытия которой ставятся в вину России перед странами европы и мира.

 усиливается разобщенность поколений. В молодежной среде наблюдается 
протест против ценностей поколения отцов, что во многом связано со сменой 
общественно-политических эпох, которую наша страна пережила в 1991 году. 
Данным фактом объясняется критика ушедшего социалистического периода 
российской истории, развенчание ее идеологии и политических лидеров. Под 
влиянием этих явлений у большинства российской молодежи наблюдается от-
сутствие политической культуры и гражданской активности, она устраняется 
от участия в общественно-политической деятельности во благо общества, от 
решения социальных проблем не только для себя, но и для других.

необходимо констатировать, что в современных условиях преобразования 
российского общества происходит смена ценностных ориентаций молодежи. 
Под влиянием западного образа жизни у молодых российян коллективистские 
ценности сменяются ценностями потребления, основанными на рыночных от-
ношениях, усиливается индивидуалистическое начало. В сознании подрастаю-
щего поколения стали преобладать ценности материального благополучия, эко-
номического достатка, карьерного роста, эгоцентризма и предприимчивости. 
на первом месте по смыслу в жизни стоит удовлетворение экономических (на-
личие денег, их зарабатывание) и досуговых потребностей.

В результате процесса деидеологизации в последней трети XX века в рос-
сийском обществе были нарушены традиции образования молодых поколений, 
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воспитывающие чувство любви к Родине, стремление защищать ее, служить ей, 
национальную гордость. 

Помимо того, современная культура молодых людей ориентирована на за-
падные стереотипы. наблюдается культурное отчуждение молодежи от нацио-
нальных традиций.

Все это, несомненно, самым действенным образом отражается на личност-
ном развитии молодого поколения россиян, влияет на формирование его миро-
воззрения и ценностные ориентаций. Подобного опыта не знает ни одна страна 
в мире. 

как показало исследование молодежи, проведенное Российским государ-
ственным социальным университетом, ведущую роль в формировании полити-
ческого сознания молодых людей играют средства массовой коммуникации — 
телевидение (90%), Интернет (37%). уровень доверия к смИ у молодых людей 
относительно высок — 40%. 

 В целом, как отмечают исследователи, продолжает оставаться низкое до-
верие молодежи к существующим политическим структурам. слабо представ-
лены интересы молодого поколения в политической сфере, отсутствуют реаль-
ные силы, способные отстаивать ее потребности. Продолжают оставаться не-
решенными многие социальные проблемы молодежи, невозможность большей 
ее части реализовать свои жизненные стратегии в современном обществе.  
В этих условиях в сознании молодых людей развивается политический ниги-
лизм, апатия (около 70%). 

Проблема формирования гражданского сознания у молодых россиян во время 
активного преобразования российского общества особенно актуальна. Это — бу-
дущее страны, ее развитие. укрепление России, уважение к молодому поколе-
нию, учет отечественных традиций гражданского воспитания, взаимодействие 
с социальными и общественными институтами общества — вот пути эффек-
тивного формирования молодых граждан Рф.

основным фактором, влияющим на развитие политического сознания моло-
дежи, является непосредственное участие молодых людей, их включенность в 
работу общественно-политических организаций, органы самоуправления. Та-
кая деятельность способствует приобретению ценного практического опыта 
управления, развитию гражданской активности молодого человека. По данным 
исследования, уровень такого участия в среде молодежи невысок — 28% уча-
ствует в самоуправлении на уровне класса, 17% — на уровне школы, 11% — на 
уровне учебной студенческой группы, 6% — на уровне университета. Харак-
терно скептическое мнение молодых людей к подобной работе — около 20% не 
видят в этом смысла, 8% считают самоуправление «показухой». Это является 
одной из важных причин несформированности политического сознания, неиз-
бежного разочарования молодого поколения. 

заинтересованность общества в решении проблем молодежи означает соз-
дание условий для развития потенциала молодого человека, его интеллекта, ду-
ховности, образованности, национального менталитета, патриотизма и т.д. При 
реализации продуманной гуманистической молодежной политики основопола-
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гающим является понимание того, что молодое поколение обладает мощным 
инновационным потенциалом. В условиях переходного периода развития рос-
сийского общества особенно возрастает роль свободной активной творческой 
личности, способной к принятию самостоятельных решений, усвоению про-
грессивных идей, ценностей, образовательных и социальных технологий. 

Важно отметить, что в последние годы появились позитивные предпосылки 
для развития политической активности молодого поколения российян. Такие 
процессы общественной жизни, как демократизация, либерализация и эманси-
пация во многом ослабляют общественно-политический контроль, предостав-
ляют пути для участия молодых людей в политической жизни общества. Это 
выражается в появлении молодежных организаций, формировании молодеж-
ных секций в основных политических партиях. 

В этой связи заслуживает внимания опыт филиала Тюменского государ-
ственного университета в г. новый уренгой по социализации молодых людей в 
современных социально-экономических условиях. В результате взаимодей-
ствия педагогов и студентов вуза с территориальной избирательной комиссией 
реализуется совместный проект по развитию правовой и политической культу-
ры молодежи. на базе филиала ТюмГу действует центр правовой культуры. В 
структуре центра — клуб молодого избирателя, объединяющий студенческую 
молодежь и клуб будущего избирателя «альтернатива», активистами которого 
являются школьники города. клубная форма работы — одна из эффективных в 
социализации молодежи, объединяя ее по сферам интересов. Практика показы-
вает — чем выше степень участия молодых людей во внеучебной деятельности, 
тем выше уровень их политической грамотности и активности.

клуб молодого избирателя может дать возможность молодым людям реали-
зовать себя на политической арене. к основным целям работы клуба относятся: 
вовлечение молодежи в деятельность по практической защите своих избира-
тельных прав; формирование общественного климата, благоприятствующего 
политической активности молодежи; просвещение молодых граждан в области 
избирательных прав и механизмов их защиты.

кульминацией работы клуба молодого избирателя стало участие его членов 
в избирательной кампании 2010 года: активисты работали в составе участковых 
избирательных комиссий по выборам депутатов в местные и окружные законо-
дательные органы власти; в день выборов на участках группы фотожурнали-
стов из числа студентов создавали фото и видеорепортажи. Регулярно прово-
дятся заседания участников клуба с представителями избирательных комиссий 
города и округа. Традиционным стал организуемый молодыми людьми город-
ской праздник — День молодого избирателя. По итогам этой работы студенты 
вуза отмечены благодарственными письмами территориальной избирательной 
комиссии.

В рамках деятельности центра проводятся научные исследования по во-
просам правовой культуры молодежи, ее электоральной активности, ценност-
ным ориентациям. студенты участвуют в конкурсах на лучшую научно-
исследовательскую работу различного уровня.
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одно из важных направлений работы клуба молодого избирателя — волон-
терская деятельность, которая имеет большое нравственное значение. студен-
ты — будущие юристы и управленцы — проводят для школьников города про-
светительские уроки по тематике избирательного права, выступают с ориги-
нальными тематическими программами, сочетающими не только лекционный 
материал, но театрализованные сцены, игры, дискуссии. 

Важная составляющая проекта — общественная студенческая юридиче-
ская консультация, в рамках которой студенты специальности «юриспруден-
ция» под руководством опытного преподавателя ведут консультации для насе-
ления города, изучают спорные дела, готовят документы в суд, присутствуют на 
судебных заседаниях, тем самым приобретают практический опыт для будущей 
профессиональной деятельности. 

Таким образом, в систематической работе центра правовой культуры раз-
вивается политическое и гражданское сознание молодых людей, активная жиз-
ненная позиция, углубляются их знания в области действующего законодатель-
ства, формируется ответственность за совершаемые действия и поступки. 

В условиях построения в России гражданского общества необходимо вос-
питывать политически грамотную молодежь, отвергающую нигилизм и пассив-
ность; помочь сформироваться личностям, ответственным за завтрашний день. 
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О.Д. Павлова

основные подходы к дискурс-анализу

Под дискурсом принято понимать совокупность письменных и устных 
текстов в производимых ежедневных практиках. м. Йоргенсен и л. филлипс 
[1; 17] принимают определение дискурса как общей идеи о структурировании 
языка в соответствии с паттернами, которые обусловливают высказывания лю-
дей в различных сферах социальной жизни. Дискурс-анализ предполагает ана-
лиз таких паттернов. существование различных подходов к дискурс-анализу не 
позволяет однозначно определить дискурс и, соответственно, ответить на во-
прос о том, как его анализировать. Рассматривая дискурс как особый способ 
общения и понимания окружающего мира, ведущие специалисты Дании и Шве-
ции м. Йоргенсен и л. филлипс обращаются к изложению трех подходов к 
дискурс-анализу с позиции социального конструкционизма — теории дискурса 
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Эрнеста лакло и Шанталя муфф, критического дискурс-анализа и дискурсив-
ной психологии. При этом социальный конструкционизм рассматривается как 
объединяющее понятие для целого ряда новых теорий о культуре и обществе. 
авторы убеждены, что именно эти подходы способствуют более полному и эф-
фективному исследованию коммуникации, культуры и общества, а так же роли 
языка в глобальных социальных и культурных изменениях, таких как глобали-
зация. м. Йоргенсен и л. филлипс предлагают использовать дискурс-анализ в 
качестве структуры для исследования национальной идентичности, для анали-
за можно выбрать тексты и диалоги. указанные подходы предполагают общее 
понимание таких сущностей, как «речь» и «субъект», объединены общей целе-
вой установкой и задачами. В контексте данных подходов одинаковой является 
точка зрения на язык, которая берет свое начало в структуралистской и пост-
структуралистской лингвистике. несмотря на общие посылки, авторы указыва-
ют на важные различия: 

разногласия по поводу области функционирования дискурсов (дискур-1) 
сы формируют полностью все социальное, или они сами состоят отча-
сти из аспектов социального);
отличие предметов анализа (дискурс повседневных социальных взаимо-2) 
отношений или абстрактных дискурсов, циркулирующих в обществе). 

Вслед за В. барром, к. Гергеном м. Йоргенсен и л. филлипс называют че-
тыре общих посылки для всех социально-конструкционистских подходов:

критический подход к само собой разумеющемуся знанию;1) 
историческая и культурная обусловленность;2) 
связь между знаниями и социальными процессами;3) 
связь между знанием и социальным поведением.4) 

Теория дискурса Эрнесто лакло и Шанталя муфф основана на постструк-
туралистской идее о формировании дискурсом социального мира с помощью 
значений. Изменчивость языка не позволяет обеспечить постоянство значения, 
таким образом, дискурс не является замкнутым и завершенным. ключевым по-
нятием данной теории, по мнению м. Йоргенсен и л.филлипс, является борьба 
дискурсов: различные дискурсы, представляющие собой определенный способ 
общения и понимания социального мира, находятся в состоянии борьбы за пре-
восходство — преобладание определенной точки зрения. 

В критическом дискурс-анализе признается особая роль дискурса в конструи-
ровании социального мира. согласно н. фэркло [1; 27], основной областью инте-
реса в критическом дискурс-анализе является исследование изменений. фэркло 
акцентирует внимание на интертекстуальности — механизме, с помощью которого 
отдельный текст привлекает элементы и дискурсы других текстов. комбинирова-
ние элементов различных дискурсов, используемых конкретным языком позволяет 
изменить определенный дискурс и, как следствие, социальный и культурный мир. 

Дискурсивная психология изучает специальные эмпирические примеры ис-
пользования языка в процессе социального взаимодействия. задача дискурсив-
ных психологов состоит в исследовании гибкости использования доступных 
дискурсов в создании и обсуждении людьми представлений о мире и своей 
идентичности в речевом взаимодействии. 
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м. Йоргенсен и л. филлипс [1; 29] подчеркивают, что отправной точкой 
дискурсаналитических подходов является утверждение структуралистской и 
постструктуралистской лингвистической философии о том, что доступ к реаль-
ности обеспечивается посредством языка. с помощью языка создаются репре-
зентации реальности, которые отражают и конструируют ее. авторы иллюстри-
руют данное положение на примере такого явления, как наводнение. каждый 
дискурс рассматривает это явление как возможное и закономерное от сооруже-
ния дамб до подготовки к неминуемому концу света. следовательно, язык явля-
ется механизмом, генерирующим и конституирующим социальный мир. В 
структуралистской теории подчеркивается основополагающий и фиксирован-
ный характер структуры языка. В постструктурализме структура языка стано-
вится изменяемой. 

м. Йоргенсен и л. филлипс [1; 35] отрицают полное согласие дискурсана-
литических подходов с идеями постструктурализма, но отмечают основные об-
щие моменты:

язык — это не только отражение существующей реальности;1) 
язык структурирован в паттерны или дискурсы — существует ряд си-2) 
стем или дискурсов с изменением значений от дискурса к дискурсу;
дискурсивные паттерны создаются и трансформируются в дискурсив-3) 
ной практике;
анализ специфических контекстов, в которых действует язык, необходи-4) 
мо исследовать изменения паттернов. 

Таким образом, м. Йоргенсен и л. филлипс объединяют три основных под-
хода к дискурс-анализу: теория дискурса лакло и муффа, критический дискурс-
анализ, дискурсивную психологию, акцентируя внимание на специфичность 
каждого из них.
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С. Н. Панкова

социальное конструирование как методология 
анализа личности

Современность есть «культура риска». 
Главный из этих рисков — нарастающая личная бессмысленность, 

потеря социальной идентичности 

Э. Гидденс

современная специфика становления личности заключается в том, 
что этот процесс сопряжен с рядом рисков, результат — развитие личностного 
потенциала — зависит во многом от самого человека и может существенно ва-
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рьироваться. социально-конструирующая деятельность является связующим 
звеном между личностью и социальными сферами, является выражением меры 
личностной субъектности, с одной стороны, и способом включения личности в 
общество — с другой. Для того, чтобы освоиться в современном мире человек 
должен не только осваивать, преобразовывать, и даже создавать социальный 
опыт. личность с современных социологических позиций представляет инте-
рес как субъект, способный к социальному созиданию.

необходимость пересмотра классических подходов к социализации связана 
с объективными обстоятельствами, произошедшими в социально-культурном 
контексте. В относительно стабильном обществе «измерение» личности — это 
определение меры того, насколько осваивается социальный опыт. концепции 
социализации, разработанные западными и отечественными социологами и 
психологами, ориентированы, прежде всего, на изучение личности в относи-
тельной социальной стабильности, рассматривают процесс вхождения челове-
ка в социальный мир, усвоение им социальных норм и ценностей. Приобщение 
к социальному целому определяло успешность социализации индивида, нормы 
и ценности обеспечивали его жизнедеятельность. согласно традиционным кон-
цепциям социализация «…органично включает в себя передачу социального 
опыта, поэтому преемственность, сохранение и усвоение традиций неотдели-
мы от повседневной жизни людей» [1; 360]; представляет собой «…специфиче-
скую форму присвоения человеком тех гражданских отношений, которые суще-
ствуют во всех сферах жизни» [1; 60].

социальность личности является условием социального функционирова-
ния, но не рассматривается как качественно значимая социальная система. к 
примеру, в знаменитой фразе к.маркса мы можем отметить, что личность со-
циальна в том, насколько реализуется как носитель социальных функций. «он 
[Гегель] забывает, что сущность «особой личности» составляет не ее борода, не 
ее кровь, не ее абстрактная физическая природа, а ее социальное качество, и что 
государственные функции и т.д. — не что иное, как способы существования и 
действия социальных качеств человека. Понятно, следовательно, что индиви-
ды, по скольку они являются носителями государственных функций и властей, 
должны рассматриваться по своему социальному, а не по своему частному ка-
честву» [2; 242]. 

центром интереса функционализма являются социальные системы, в кото-
рых люди только «проживают». В социальном аспекте личность предстает как 
роль, актор [3]. 

методология социального конструирования меняет акцент в понимании со-
циализации, он рассматривается как «процесс инициации». социализация в 
этом аспекте является сущностной частью процесса становления полноценного 
человека и осознания реального потенциала индивида [4; 77]. личность рас-
сматривается как субъект, способный оказывать влияние на построение этого 
мира. открывается возможность рассмотрения личности как значимой самой 
по себе социальной формы и развития социального потенциала индивида. яв-
ляется важным для понимания социальности личности, методологически обо-
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снованным феноменологией, что действия субъекта развертываются в конкрет-
ной системе, ограниченной конкретной ситуацией, имеют пространственно-
временное и социальное размещение. 

В пространстве конструирующей деятельности личности с одной стороны 
необходимо учитывать то, как организована социальность. с другой стороны, — 
«конструкт» определяется системой символических влияний. методология 
должна учитывать достоинства классических подходов, позволяющих раскрыть 
личность в системе причинно-следственных связей, а также то, что мир лич-
ности выстраивается через символику значений. социальное конструирование 
является результатом действия объективных обстоятельств, которые опосредо-
ваны сознательной, рациональной деятельностью человека. Человек наделен со-
знанием и волей, которые приводят не только к желаемым результатам, но и «за-
пускают» факторы, которые человек в полной мере учесть не в состоянии. Ре-
зультат объективен и субъективен одновременно. он является следствием наме-
ренных действий и непреднамеренных последствий, одновременного существо-
вания личности в символической и реально-практической системе измерения. 

В современных условиях вхождение в общество и форма социальной реали-
зации осуществляется экспериментально, личность становится уникальным 
пространством развертывания социально конструирующей деятельности, ста-
новления личности как особых форм социальности. особенностью их станов-
ления является высокий риск незавершенности, или неадекватности тем ожи-
даниям, которые вырабатывает для себя человек и вследствие значительной 
пространственно-временной протяженности, и этот процесс затрудняется от-
сутствием четких заданных координат (образцов), вследствие возросшего раз-
нообразия субъектов социального взаимодействия, адекватных современным 
условиям. В результатах социального становления возможны различные каче-
ственные результаты и риски.

опыт предшествующих поколений выступает для личности в качестве ма-
териала, на основе которых экспериментально достраиваются и создаются об-
разцы в актуальной социальной практике индивида. В связи с реальными огра-
ничениями, связанными с физическим ограничением жизнедеятельности, ло-
кальностью жизнеосуществления и с невозможностью просчитывать все воз-
можности и варианты, в том, как выстраивается социально-конструирующая 
деятельность достаточно много непреднамеренного, случайного. Различные 
социальные силы и обстоятельства оказывают влияние на жизнедеятельность 
индивида. В той или иной степени социальное становление является задачей, 
которую решает индивид самостоятельно на протяжении жизни.

Результатом экспериментального освоения социального опыта личностью 
становится последовательное освоение доступного социального опыта. Так, 
объективные обстоятельства становятся частью жизненных обстоятельств, ре-
зультатом намеренного и непреднамеренного освоения и опривычивания со-
циальных обстоятельств. личность как система представляет собой результат 
самоформирования, который включает опыт освоения социальных ресурсов, 
выстраивания отношений в социальном пространстве. Эта система может вы-
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ступать как пространством развития личностного потенциала, так и ограниче-
нием. но в любом случае в процессе жизнедеятельности формируется резуль-
тат его апробации и развития, устойчивые способы взаимодействия личности в 
отношении жизненных обстоятельств. социальная характеристика личности 
как результата социального конструирования — личностный потенциал. По-
тенциал личности это не только намерения и наличные социальные возможно-
сти, но и следствие того, что можно считать опытом самоорганизации личности 
как социальной системы. Преобладание процессов самодетерминации в про-
цессе социального становления личности ведет к тому, что мы имеет с различ-
ными вариантами социального проявления личности, формами социальной 
реализации личности.

социально-культурное пространство, в котором разворачивается социаль-
ное конструирование личности многомерно, совмещает и пространство, вре-
менную динамику, символическое и реальное. но вместе с тем качественная 
специфика социальности обретает форму в том, в какой мере это многообразие 
находит отражение в жизнедеятельности личности. Расширяющаяся социаль-
ность упорядочивается той повседневностью, которая намеренно и/ или в той 
или иной степени непреднамеренно, предстает как опривыченное способы дея-
тельности, привычные сферы жизнедеятельности, «я-концепция» и в итоге и 
личностный потенциал. Важнейшая роль отводится самой личности, ее соци-
ально созидательной способности, благодаря которой она осваивает и преоб-
разовывает социальное пространство. особенности современного социального 
развития приводят к тому, что более явным становится рассогласованность со-
циальностей различного уровня. В макросоциальное пространство личность 
вписывается посредством того, как происходит освоение социальности в по-
вседневной практике. Повседневность — это то пространство, в котором реа-
лизуются социально-созидательные способности, осваиваемые социальные 
перспективы, я-концепция и личностный потенциал находят действительное 
проявление. Личность нами понимается как социальный субъект, занимающий 
определенное место в системе социального взаимодействия, способный изме-
нять символическим и практическим способом структуру повседневной жизне-
деятельности, активно осваивать и достраивать социальное пространство. со-
циальность в процессе социального становления личности становится не пред-
посылкой, а результатом. формы, в которых личность находит социальное про-
явление, отражают меру освоения/преобразования социального опыта как меру 
социальной конструктивности и качественную характеристику развития лич-
ностного потенциала.

Таким образом, личность — это конкретный индивидуально-практический 
конструкт, пример того, каким должен быть человек в рамках конкретного со-
циального контекста, но в каждом из таких конструктов содержится все то дол-
женствование социального, которое могло или не могло быть в человеке.  
с одной стороны, личность предстает как функция, тип, а с другой, — это опреде-
ленное качество социальности, преломленное в определенном контексте и дея-
тельности. социальный конструкт, с другой стороны, — результат индивидуаль-
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ной и социальной практики конструирования, созидания социальности — это 
обобщенная характеристика типичности, социальная форма реализации лич-
ности и мера социального преобразования «социального материала».

какой будет личность, отказавшаяся от социального опыта? с одной сторо-
ны, «непривязанность» к устойчивым социальным меркам обеспечивает лич-
ности гибкость, мобильность, но с другой, — опыт осваивается поверхностно и 
фрагментарно, «я-концепция» перестает быть целостной и неизменной на про-
тяжении длительного времени, во многом зависит от обстоятельств и актуаль-
ных требований среды, ситуации. 

В нашем исследовании проявление социально конструктивных качеств мы 
рассмотрели на примере того, как формируется приоритеты жизненного виде-
ния и представления о будущем. Результаты анализа основаны на опросе 232 
старшеклассников школ г. екатеринбурга и свердловской области. основной 
интерес сосредоточен в обыденной повседневности. Практически 100% моло-
дых людей включили в описание сегодняшнего дня — деятельность, связанную 
с удовлетворением первичных потребностей, тогда как далеко не все упомяну-
ли занятия связанные с обучением в школе, активные формы занятий! Повсед-
невный аспекты присутствуют почти у каждого учащегося (98,39% ответивших 
на вопрос). В структуре планируемой повседневности наиболее часто описыва-
ются обычные, пассивные виды деятельности, вплоть до описания личной ги-
гиены, душа, принятие пищи: жить, есть спать (95,7%), отдых, развлечения 
(69,35%), дорога, передвижение (60,22%), домашние дела (10,75%). активные 
индивидуальные виды деятельности: интересы, увлечения (23,66%), потребле-
ние, магазины (4,3%) активные повседневные виды деятельности (прогулка с 
собакой, зарядка — 6,45%). В обращении к социальным видам деятельности 
присутствуют следующие: учеба (45,7%), работа (42,47%), дружба (16,13%), 
семья (5,91%), личная жизнь, любовь (5,91%), дети (1,61%), учеба в вузе (1,61%). 
Подтверждается значимость приоритета повседневной индивидуальной дея-
тельности. Это именно та сфера, которая на данный момент является приорите-
том в жизненных сферах учащихся, что и нашло отражение в определении жиз-
ненных целей. Повседневная деятельность «второго плана» представляется 
личностно значимым аспектом, именно здесь задействован интерес и актив-
ность молодых людей. Для большинства — свободное время заполнено инте-
ресными делами (свыше 80%). сосредоточенность на ближайших событиях во 
многом является способом уйти от важных смысложизненных задач. большин-
ство опрошенных старшеклассников не уверены, что ответ о цели и смысле 
жизни может быть решен. Поэтому они заняты «конструированием» в большей 
степени той сферы, которая близка им и понятна, — это создание собственного 
стиля и образа жизни — повседневности. 

если социальное становление личности во многом зависит от самого чело-
века, то главный риск заключается в том, что социальное становление может 
так и не осуществиться. мы имеем дело с новыми типами личности, которые 
строят собственную жизнедеятельность вне социального контекста. становле-
ние новых социальных форм реализации личности фиксируют значимые изме-
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нения, которые произошли в определении социального пространства и време-
ни. социальные ориентиры все больше обретают отвлеченный характер. То, 
что ранее считалось социальным безвременьем, обыденность, «жить есть, 
спать», сейчас становится центральным в жизнеопределении человека на этапе 
социального становления. увлеченность обыденным, телесным, различные 
формы зависимости предстают все больше как способ социального раскрытия 
личности [5; 95]. 
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Ю. О. Пасмурнова

к вопросу о возможности регулирования 
социальной структуры общества

сегодня на всех уровнях власти говорится о модернизации российско-
го государства. модернизация страны — задача комплексная, и, прежде всего, 
речь идет о технологическом и экономическом развитии России. При этом под-
черкивается, что успех таких преобразований требует определенных измене-
ний во всех сферах жизни общества — политической, экономической, социаль-
ной и духовной.

однако в управлении переходным состоянием общественного развития из 
социальной сферы необходимо выделить особый объект государственного 
управления — социальную структуру общества.

Трансформация институтов российского общества серьезно сказывается 
на его социальной структуре. меняются отношения собственности и власти, 
перестраивается механизм социальной стратификации, происходит обновле-
ние элиты. 

В Посланиях федеральному собранию Президент Рф регулярно отмечает 
актуальность поддержки нуждающихся слоев населения, борьбы с бедностью, 
и необходимости преодоления социального неравенства [3]. 

Другими словами, на высшем государственном уровне отмечается возмож-
ность и обосновывается социальная необходимость прямого или косвенного 
влияния на социальную структуру общества.

Государственные органы через реализацию различных социальных, эконо-
мических, образовательных и других программ оказывают большое влияние на 
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различные слои населения. от того, насколько эффективным будет государ-
ственное регулирование социальных процессов, в частности воздействие на со-
циальную структуру, зависит дальнейшее развитие общества.

Изменение социальной структуры, ее трансформация в Рф сегодня является 
одним из ключевых направлений исследований в социологии. опираясь на тео-
рии стратификации, трансформации и модернизации, исследователи пытаются 
определить дальнейшие пути страны, основываясь на изменениях, происходя-
щих сегодня в обществе. 

В связи с этим представляется необходимым проанализировать возможность 
регулирования социальной структуры общества, основываясь на теоретико-
методологических подходах, выработанных социологической наукой.

Под регулированием мы понимаем целенаправленное, управляющее воз-
действие, ориентированное на поддержание равновесия в управляемом объекте 
и развитие его в заданном направлении, посредством введения в него регулято-
ров (норм, правил, целей, связей) [9].

В.И. Добреньков и а.И. кравченко определяют социальную структуру как 
совокупность всех функционально связанных статусов, существующих в дан-
ное историческое время в данном обществе [6]. осипов Г.В. говорит о социаль-
ной структуре как об определенном способе связи и взаимодействия элементов, 
т.е. индивидов, занимающих определенные социальные позиции и выполняю-
щих определенные социальные функции в соответствии с принятой в данной 
социальной системе совокупностью норм и ценностей. При этом отмечается, 
что изменение структуры носит характер саморегулирования, поддерживающе-
го в определенных условиях равновесие ее элементов [10].

В широком смысле социальная структура — это строение общества в целом, 
система связей между всеми его основными элементами. При таком подходе со-
циальная структура характеризует все многочисленные виды социальных общ-
ностей и отношения между ними. социальная структура в узком смысле — это 
совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих друг с другом классов, 
социальных слоев и групп. Именно социальная структура в узком смысле бу-
дет рассматриваться в данной работе в качестве объекта управления и регули-
рования.

Изучение процессов социодинамики в российской дореволюционной, со-
ветской и постсоветской социологии протекало в атмосфере противостояния 
двух основных концепций: классового анализа, разработанного к.марксом, и 
стратификационного подхода м. Вебера и П. сорокина. 

сегодня в российской социологии происходит трансформация теоретико-
методологических подходов к исследованию социальной структуры. классиче-
ское, классовое понимание социальной структуры опирается на понятие «капи-
тала» того или иного характера, речь идет в первую очередь об экономическом 
типе социального расслоения. социальная стратификация основывается на 
комплексе социально-экономических показателей, таких как отношение к соб-
ственности, обладание доходами, властью, социальным статусом. Под 
социально-стратификационной структурой подразумевается многомерное, ие-
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рархически организованное социальное пространство, в котором выделяются 
различные социальные группы и слои, рассматриваются профессиональный, 
властный статусы (управляющие и управляемые), престиж (уровень образова-
ния, квалификации, профессиональной подготовки), а также степень адаптации 
к происходящим переменам [8;5]. 

социальная структура традиционно представляется как наиболее консерва-
тивная часть описательной и объяснительной картины общества. Изменение 
социальной структуры происходит или в результате продолжительного эволю-
ционного развития, или такие изменения происходят посредством революций, 
или же путем реформирования. 

Влияние государственного регулирования на социальную структуру неиз-
бежно, ввиду взаимосвязи и взаимозависимости элементов общества как соци-
етальной системы. Изменение социальной структуры в условиях модернизаци-
онного развития страны зависит уже не только от механизма внутреннего само-
регулирования социальной структуры, но и от внешнего воздействия, в первую 
очередь со стороны системы государственного регулирования [7].

Экономические теории рыночного хозяйства XX века, рассматривающие с 
разных позиций моделирование национальных экономик в условиях ограни-
ченных ресурсов, исходят из однородной социальной структуры общества. 
стратегия государственного развития должна быть ориентирована на массовые 
слои населения.

В рыночно развитых странах средний класс составляет около 70% населе-
ния. Вырабатываемые и реализуемые управленческие решения направлены на 
более или менее однородные по структуре мотивационные действия. наличие 
масштабного среднего класса не только обеспечивает политическую стабиль-
ность общества, но определяет стабильность потребительского спроса и эконо-
мического поведения в целом. Поэтому экономическая теория практически не 
рассматривает последствия целевых решений на стратифицированные группы 
населения. Исключение здесь лишь одно — безработица, проблема снижения 
которой стояла в центре внимания и кейнсианства и монетаризма [5]. 

В современной России в качестве социальной опоры, и одной из движущих 
сил процесса модернизации также рассматривается российский средний класс. 
Такое предположение основывается как на общем представлении о среднем 
классе как наиболее динамичной части современного рыночного общества, так 
и на мнении, что он уже достаточно развит, чтобы выступать значимым агентом 
социальных действий [4].

Так в «концепции социально-экономического развития России до 2020 
года» говорится о необходимости формирования в российском обществе такого 
среднего класса, однако конкретных рекомендаций к исполнению не заявлено. 
кроме того, особый акцент делается на сглаживании социального неравенства 
и выполнении государством социальных обязательств перед уязвимыми груп-
пами населения, но при этом в полной мере не проанализированы изменения в 
классовой структуре общества, новый порядок социального расслоения с уче-
том трансформаций, происходящих в структуре занятости населения.
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В переходном обществе вовсе не средний слой является базой социальной 
структуры, и это определяет многие особенности государственного управле-
ния. Поэтому, действия государства должны быть увязаны с определенной со-
циальной структурой общества. 

По конституции Россия является социальным государством [1], т.е. госу-
дарством, стремящимся к обеспечению достойных условий существования 
своих граждан, удовлетворению их материальных и духовных потребностей, 
социальной защищенности, соучастию в управлении производством. Достига-
ется это с помощью перераспределения национального дохода в пользу менее 
обеспеченных слоев, проведения политики занятости, охраны труда, развития 
общедоступного образования, здравоохранения и др.

Таким образом, в основном законе страны закреплена необходимость воз-
действия со стороны государства на области и сферы жизни, определяющие 
место человека в социальной структуре, обеспечение общественного мира и 
стабильности через достижение баланса интересов основных социальных 
групп общества. 

Разные модели государства имеют различные механизмы обеспечения ба-
ланса интересов социальных групп. Эти механизмы и есть собственно социаль-
ная политика.

В последние 20 лет в России из-за смены экономической модели социальная 
структура резко трансформировалась. При отсутствии целенаправленного воз-
действия объектами социальной политики становилась то одна социальная 
группа, то другая. Решения принимались оперативные, и направлены они были 
на получение моментального результата, т.е. не просматривалось стратегиче-
ского виденяе в вопросах воздействия на социальную структуру.

В результате подавляющее большинство населения России не только не об-
рело нового достойного уровня и качества жизни, но и не сохранило прежний. 
Переломить этот негативный тренд можно лишь на основе системных мер по 
модернизации социальной сферы, с учетом реально существующей социальной 
структуры, представленной в исследованиях российских социологов. 

стратификационная модель российского общества Т.И. заславской выгля-
дит следующим образом: 0,5% — элита (правящая политическая и экономиче-
ская), верхний слой (крупные и средние предприниматели) — 6,5%, средний 
слой (представители малого и среднего бизнеса, среднее звено управления) — 
20%, базовый слой (рядовые специалисты) — 60%, нижний слой (малообеспе-
ченные) — 7%, и 5% населения — социальное дно [11]. з.Т. Голенкова, в зави-
симости от уровня материального состояния выделяет: богатые (средства по-
зволяют обеспечивать экономическую деятельность) — 0,7%, состоятельные 
(преумножают капитал) — 5,3%, обеспеченные — 15,8%, малообеспеченные 
(только на повседневные нужды) — 57,0%, и неимущие (средств хватает только 
на поддержание жизни) — 20,2% [12].

По нашему мнению, воздействие на социальную структуру должно опи-
раться на: 

принципы социального управления, под которым мы понимаем управ-• 
ление, функции которого заключаются в реализации потребностей раз-
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вития общества и его подсистем, формировании критериев и показате-
лей социального развития объекта, выделении возникающих в нем про-
блем и разработке методов их решения, а также в достижении плани-
руемых состояний и параметров социальных отношений и процессов;
анализ интересов социальных групп, и их согласование;• 
особенности социальной структуры общества как объекта регулирования;• 
непрерывный мониторинг реализации управленческих решений и про-• 
гнозирование всех возможных последствий управленческого воздей-
ствия.

Результатом такой работы должна стать внутренне согласованная система 
мер, направленных на улучшение жизненного уровня большинства населения, 
отвечающая условиям модернизации экономики и социальной солидарности 
общества. Только в этом случае возможно осуществление тех целей, о которых 
неоднократно заявляли первые лица страны.
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Ю. М. Пасовец

потребление в контексте модернизации 
российского общества7

Потребление определяется, с одной стороны, располагаемыми финан-
совыми и материальными ресурсами, с другой — ценностными предпочтениями 
и установками населения, среди которых существенную роль играют установки 
на приобретение качественных товаров, новинок, отражающих последние дости-
жения науки и техники, престижных предметов и т.д. кардинальная трансформа-
ция российского общества, начавшаяся в конце XX века и продолжающаяся до 
настоящего времени, выражается и в модификации ценностных ориентиров и 
норм жизнедеятельности россиян, в том числе и в сфере потребления. модерни-
зация как основная задача развития России, выдвинутая в начале XXI века руко-
водством страны, и реальный социальный процесс, неравномерно и неоднознач-
но развивающийся в разных сферах российского общества, становится одним из 
важных факторов социальной трансформации России, внося свои коррективы в 
сознание и поведение россиян. Использование товаров и услуг, произведенных 
или реализуемых с помощью современных и инновационных технологий, оказы-
вается одним из важных показателей модернизированности общества. В связи с 
этим вызывает исследовательский интерес выявление и анализ тенденций потре-
бительского поведения населения в сфере использования предметов длительного 
пользования и информационных услуг в постсоветский период и в настоящее 
время. При этом нужно учитывать, что динамика потребления населения во мно-
гом определялась как спецификой социально-экономического развития России, 
изменениями в области доходов россиян, так и изменениями потребительских 
предпочтений. Рассмотрим данный процесс на примере курской области — одно-
го из типичных российских регионов.

В 1990–2000 гг. в курских домохозяйствах произошло существенное умень-
шение расходов на покупку непродовольственных товаров (см. табл. 1): на при-
обретение одежды, обуви, белья и тканей (в 1,7 раза), телерадиоаппаратуры, 
предметов для отдыха, транспортных средств (в 1,8 раза), бытовых товаров и 
мебели (1,3 раза) [2]. 

Таблица 1 
Структура	потребительских	расходов	домашних	хозяйств	(по	материалам		
выборочного	обследования	бюджетов	домашних	хозяйств;	в	процентах)

Покупка непродовольственных товаров
1990 1995 2000 2005 2008

Российская федерация 46,2 31,8 34,3 38,5 40,9
центральный федеральный округ … … 33,5 35,7 39,4
курская область 46,1 35,9 29,2 34,5 50,1

Источники: Регионы России. 2001. с. 136; Регионы России. социально-экономи-
ческие показатели. 2009. с. 194.

7 Работа выполнена по гранту Президента Российской федерации для государствен-
ной поддержки молодых российских ученых (мк — 60.2011.6).
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Это, в свою очередь, отразилось на обеспеченности домашних хозяйств 
предметами длительного пользования. за 1995–2000 гг. в регионе произошло 
уменьшение числа ряда значимых товаров длительного пользования (в расчете 
количество штук на 100 домохозяйств): телевизоров — на 6,6% (с 121 единицы 
до 113); магнитофонов и плееров — на 32,9% (с 79 штук до 53); холодильни-
ков — на 3,8% (с 104 до 100 единиц); швейных и вязальных машин — на 6,9% 
(с 58 штук до 54). Вместе с тем не изменилась степень распространенности в 
домашних хозяйствах области стиральных машин (89 и 89 единиц соответ-
ственно годам) и электропылесосов (73 и 74). Возросла обеспеченность курян 
видеомагнитофонами, видеокамерами в 2,1 раза (с 22 единиц до 46), музыкаль-
ными центрами в 6 раз (с 2 до 12 штук), легковыми автомобилями в 1,5 раза (с 
15 единиц до 23). основная часть указанных предметов длительного пользова-
ния приходилась на долю материально обеспеченных слоев населения [2]. В 
1990−2000 гг. численность легковых автомобилей, находящихся в личном поль-
зовании населения области увеличилась в 3,2 раза (см. табл. 2).

с 2001 г. в регионе наблюдалось увеличение затрат домашних хозяйств на 
приобретение непродовольственных товаров, и к 2008 г. их объем восстановил-
ся до уровня 1990 г. (см. табл. 1). В этот период расходы населения курской 
области на покупку телерадиоаппаратуры, предметов для отдыха, транспорт-
ных средств увеличились в 5,8 раза, товаров и принадлежностей по ведению 
хозяйства и мебели — в 2,1 раза [5; 104]. 

Рост в домохозяйствах курской области затрат на указанные виды потреби-
тельской продукции выразился в повышении степени обеспеченности населе-
ния соответствующими товарами (см. табл. 2).

с 2000 г. по 2008 г. в среднем в домохозяйствах региона число телевизоров 
выросло на 19,5%, электропылесосов — 17,6%, холодильников, морозильни-
ков — на 8,0%, стиральных машин — на 4,5%. В условиях увеличения произ-
водства и активной модернизации бытовой техники в мире и стране, повыше-
ния доступности ее покупки для части населения происходило повышение обе-
спеченности курян основными бытовыми приборами. Это свидетельствует об 
улучшении условий быта в домохозяйствах региона в среднем. В курских до-
машних хозяйствах существенно увеличилось количество персональных ком-
пьютеров (в 29 раз) и музыкальных центров (в 2,9 раза). В связи с этим можно 
утверждать, что приобрела относительно массовый характер практика исполь-
зования компьютерных средств не только на работе для выполнения необходи-
мых операций, но и дома для организации домашнего отдыха и досуга. обра-
щает на себя внимание снижение численности в домохозяйствах области маг-
нитофонов, плееров (в 2,1 раза), швейных и вязальных машин (на 13,0%)  
[4; 200], видеомагнитофонов, видеокамер (на 6,5%). Последнее обстоятельство 
раскрывает недостатки методики статистического учета распространенности в 
домохозяйствах определенных предметов длительного пользования: объедине-
ние в одну группу нескольких качественно отличных товаров не позволяет вы-
явить тенденции приобретения населением конкретной продукции. Так, в 
2000-е гг. видеомагнитофоны и магнитофоны устарели как вид бытовой техни-
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ки, им на смену для массового потребления пришли DVD-проигрыватели и бо-
лее модернизированные музыкальные центры, популярность и востребован-
ность которых проявляется в увеличении их числа в «среднестатистических» 
домохозяйствах. При этом используемые в государственной статистике показа-
тели обеспеченности домохозяйств товарами длительного пользования не фик-
сируют стоимость приобретаемых населением товаров, которая зависит и от 
признания производителя — раскрученности его бренда, и от функционально-
сти модели, зависимой от степени внедрения в производство современных тех-
нологий и т.п. 

Таблица 2
наличие	предметов	длительного	пользования	в	домашних	хозяйствах		

(по	материалам	выборочного	обследования	бюджетов	домашних	хозяйств;		
на	конец	года;	на	100	домохозяйств;	штук)

Телевизоры
Видео-

магнитофоны,  
видеокамеры

магнитофоны, 
плееры

Персональные 
компьютеры

2000 2005 2008 2000 2005 2008 2000 2005 2008 2000 2005 2008
Российская 
федерация 124 138 154 48 66 60 66 53 45 6 26 48

центральный  
федеральный округ 130 143 160 53 74 63 68 56 48 11 27 49

курская область 113 116 135 46 62 43 53 59 25 1 15 29
музыкальные  

центры
Холодильники, 
морозильники

стиральные 
машины Электропылесосы

2000 2005 2008 2000 2005 2008 2000 2005 2008 2000 2005 2008
Российская 
федерация 12 34 38 113 117 121 98 97 100 82 84 89

центральный  
федеральный округ 16 38 41 109 110 111 94 94 96 84 83 90

курская область 12 28 35 100 113 108 89 91 93 74 75 87

Источники: Регионы России. 2001. с. 138; Регионы России. социально-
экономические показатели. 2006. с. 190; Регионы России. социально-экономические 
показатели. 2009. с. 200.

В 2000-е гг. в домашних хозяйствах России и цфо в целом наблюдалось 
заметное увеличение числа телевизоров (на 24,2% и 23,1% соответственно), ви-
деомагнитофонов, видеокамер (на 25,0% и 18,9%), вероятно за счет видеока-
мер. Также резко выросла обеспеченность российских домохозяйств и домохо-
зяйств регионов цфо персональными компьютерами (в 8,0 раз и 4,5 раза) и 
музыкальными центрами (3,2 раза и 2,6 раза). В то же время в России и цфо 
рост у населения количества холодильников, морозильников, стиральных ма-
шин и электропылесосов был незначительным (см. табл. 2). 

В ракурсе сравнения домохозяйств России, округа и региона по рассматри-
ваемым показателям обнаруживается, что домашние хозяйства курской обла-
сти менее обеспечены основными предметами длительного пользования. Это 
обусловлено невысоким уровнем доходов и соответственно покупательной 
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способности у основной части населения региона. Исходя из этой зависимости 
большее число телевизоров, персональных компьютеров, музыкальных цен-
тров, электропылесосов имеется у членов домохозяйств московской, ярослав-
ской и калужской областей и г. москвы [4; 200].

В 2000–2008 гг. в масштабах страны в целом и региона в частности отмеча-
ется рост количества легковых автомобилей у населения (см. табл.3). В России 
обеспеченность населения легковыми автомобилями увеличилась в 1,6 раза, в 
цфо — в 1,7 раза, в курской области — в 1,7 раза.

Таблица 3 
Число	собственных	легковых	автомобилей		

(на	1000	человек	населения;	на	конец	года;	штук)

1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008
Российская федерация 58,5 92,3 130,5 169,0 177,8 195,4 213,5
центральный  
федеральный округ 56,1 95,3 140,4 188,8 199,4 215,4 236,5

курская область 34,6 48,7 110,3 140,7 150,1 165,7 183,0

Источник: Регионы России. социально-экономические показатели. 2009. с. 202.

Изменения в потребительском поведении населения, связанные с приобре-
тением товаров длительного пользования, отражают трансформацию образа 
жизни россиян. как показывают результаты общероссийских и региональных 
исследований, инновации в сфере производственных технологий в виде пред-
метов обихода и информационных технологий в форме Интернета, спутниково-
го телевидения и др. постепенно внедряются в повседневную жизнь населения 
России и ее регионов. По данным социологического опроса, проведенного со-
трудниками Института социологии Ран в Российской федерации в 2010 г. 
(N=1750 человек), около 80% россиян имеют в своем пользовании кухонную 
технику типа микроволновой печи, гриля, тостера и т.п., при этом 67% — при-
обрели эти предметы быта за последние семь лет. Также 58% жителей России 
владеют компьютером, более 90% находящихся в собственности населения ком-
пьютеров куплены в течение последних семи лет, а 14% персональных компью-
теров — за последний год. у половины россиян есть автомобиль, у 31% — авто-
мобиль приобретен за последние семь лет [1; 11-12]. В то же время 45% населе-
ния страны пользуются Интернетом [1; 138]. Результаты регионального социо-
логического мониторинга, первая волна которого прошла в курской области в 
2007 г. (N=1128 человек), вторая — в 2009 г. (N=1000 человек), свидетельству-
ют о значительном увеличении численности пользователей компьютером и Ин-
тернетом за последние годы. В 2007 г. 39,4% жителей региона заявили о том, 
что используют компьютер, в 2009 г — уже 52,5%, а о том, что пользуются Ин-
тернетом — 20,8% и 37,1% соответственно. При этом число пользователей мо-
бильным телефоном среди курян возросло с 75,3% в 2007 г. до 88,8% в 2009 г.

В целом более массовым становится приобретение и использование совре-
менной и недорогой мелкой бытовой техники, техники для отдыха и развлече-
ния, компьютерной техники, дешевых тарифов на информационные услуги. 
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наряду с качеством и функциональностью, невысокая цена на ряд товаров дли-
тельного потребления становится решающим фактором для обновления пред-
метов обихода. Вместе с тем более дорогостоящие товары длительного пользо-
вания, такие как автомобили, холодильники и др., при наличии в домохозяйстве 
устаревших моделей реже обновляются. Также обращает на себя внимание тот 
факт, что наблюдаемая модернизация потребления населения России и ее ре-
гионов не является отражением модернизации российской экономики, так как 
большинство приобретаемых населением товаров производятся за границей. 
По результатам уже упоминаемого социологического исследования Ис Ран, 
24% россиян ключевой идеей модернизации России видят формирование эф-
фективной инновационной экономики, а более трети (35%) опрошенных основ-
ной мерой в этом направлении считают активное внедрение новых современ-
ных технологий [1; 20,23]. В связи с этим обеспечение доступности использо-
вания производственных и информационных инноваций для основной массы 
населения наряду с активным внедрением современных технологий в произ-
водственную сферу экономики России, ее диверсификацией становятся необхо-
димыми условиями модернизации российского общества.

Таким образом, одна из тенденций динамики потребительского поведения 
населения региона и страны в целом за последние двадцать лет, — постепенное 
расширение потребления современных товаров и услуг. Использование новой 
бытовой техники, мобильной электроники, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, 
персональных компьютеров, информационных технологий (Интернета, спут-
никового телевидения) и др. значительно облегчает ведение домашнего хозяй-
ства и обогащает домашний досуг и может свидетельствовать о постепенной мо-
дернизации повседневности россиян. однако успешность социокультурной мо-
дернизации российского общества зависит от его экономической модернизации.
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волонтерство как ресурс профессионализации 
сферы социальной работы

В последние два десятилетия органы исполнительной государствен-
ной власти в условиях экономической дестабилизации и политических измене-
ний не раз оказывались в ситуации трансформации системы вследствие измене-
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ния идеологии социальной политики и социальной работы. В рыночных усло-
виях большинство российских граждан оказывались неготовыми к резкому со-
кращению в их жизни роли государства. как правило, наиболее слабые катего-
рии граждан были поставлены в условия трудной жизненной ситуации. В пост-
перестроечный период в разряд слабо защищенных, помимо пенсионеров, по-
пали такие категории населения, как безработные, переселенцы, беженцы, 
участники локальных вооруженных конфликтов. По мере обострения экономи-
ческой ситуации социальная поддержка государства требовалась многодетным 
и неполным семьям, детям-инвалидам, жертвам политических репрессий, вете-
ранам подразделений особого риска, лицам, подвергшихся воздействию радиа-
ции, узникам фашизма и т. д. Таким образом, расширение категорий и числа 
потенциальных клиентов способствовало постоянной трансформации и расши-
рению структуры органов социальной защиты населения; развитию стандартов 
деятельности специалистов социальной сферы; менеджериализации социаль-
ных сервисов; обобщению мирового опыта социальной работы и внедрению 
новых инновационных методов и форм реализации профессиональных практик 
в области социальной защиты, что нашло свое отражение в становлении соци-
альной работы как профессии в России. 

однако, профессионализация сферы социальной работы существенно 
осложнялась в связи с целым рядом проблем. Внутри системы долгое время со-
хранялся дефицит профессионально подготовленных специалистов, стандартов 
обслуживания, отмечался слабый дискурс социальной работы [1;114]. В числе 
внешних проблем ключевыми являлись патерналистские настроения населения 
и ограниченный уровень юридической грамотности российских граждан. В те-
чение всей советской истории среди населения источником проблем и благопо-
лучия рассматривалось государство. оно принимало на себя высокие социаль-
ные обязательства при ограниченных ресурсах, обеспечивало схемы социаль-
ной заботы и социального контроля [2;22]. В этих условиях социальная актив-
ность большинства российских граждан достаточно длительное время остава-
лась невостребованной и нереализованной. Таким образом, с учетом социо-
культурной и исторической специфики, повлиявшей на формирование стойкого 
убеждения большинства населения в значимой активности государства как ме-
ханизма решения социальных проблем, процесс активизации собственных ре-
сурсов личности для решения своих проблем не был актуализирован. 

Тенденция к рационализации и модернизации системы оказания социаль-
ных услуг подталкивает к неолиберальным изменениям социальной политики, 
где «социальное государство теперь воспринимается как минимальная сеть га-
рантий защиты от рисков рыночной экономики»[3;101]. Эта ситуация детерми-
нирует и развитие профессии социальная работа, так как становление любой 
профессии во многом определяется социокультурными, политическими и эко-
номическими условиями. 

Развитие социальной работы в сШа и западной европе интенсивно шло в 
рамках реализации концепции «государства всеобщего благосостояния». В со-
временной же России «механический перенос» практик образовательной под-
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готовки специалистов из-за рубежа в российские кризисные условия, наряду с 
постоянным реформированием системы социальной защиты населения оказал 
существенное влияние на профессионализацию социальной работы.

Профессионализация в широком социальном смысле понимается как созда-
ние и развитие общественных институтов, а также правил и норм, связанных с 
формированием профессиональной структуры общества. В узком смысле, про-
цесс профессионализации означает формирование профессиональных групп, 
имеющих специфические интересы и ценности, а также профессиональные по-
зиции и роли [4]. В этом контексте профессионализация социальной работы 
должна оцениваться не только в контексте трансформации самой системы со-
циальной защиты; связываться с изменениями в становлении профессиональ-
ного сообщества в связи с укреплением институциональных характеристик 
сравнительно нового вида деятельности; отождествляться с процессом осозна-
ния своего профессионального предназначения членами профессиональной 
группы; но и зависеть от реальных оценок функциональной значимости данно-
го вида профессионального вида деятельности, даваемых членами общества. 
Это реализуемо только при условии, если население само будет социально ак-
тивно включаться в те процессы, которые непосредственно связаны с решени-
ем социальных проблем; если в России получат импульс к развитию негосудар-
ственные формы социальной работы при активном содействии исполнитель-
ных органов государственной власти. Таким образом, реально избежать по-
следствий бюрократизации социальной работы как профессиональной деятель-
ности вследствие ее рационализации и унификации. на текущий момент это 
представляется возможным только в русле развития некоммерческого сектора, 
благотворительности и популяризации волонтерской деятельности. 

При этом в российском обществе существует психологический барьер недо-
верия к общественным организациям как реальному социальному институту. 
лишь треть россиян доверяет нко хотя бы одного вида, лишь 4% доверяет 
нко более чем пяти видов. По этому показателю Россия сравнима с украиной, 
словенией, Грецией, францией, Венгрией и рядом других стран, опережает 
Турцию и Португалию, но в разы отстает от многих других государств, напри-
мер Дании, норвегии и Швеции [5]. Профессионализация социальной работы, 
необходимость развития третьего сектора экономики позволяет говорить о не-
обходимости вовлечения населения в простые формы общественной деятель-
ности, такие как благотворительность и волонтерство или добровольчество. 
Понятия «волонтер» и «волонтерство» происходят от фр. Volontair — добро-
вольный, а оно в свою очередь от лат. Voluntarius, voluntas — добрая воля, и 
равнозначны таким славяноязычным понятиям, как доброволец» и «доброволь-
чество», понимаемым как добровольческая деятельность [6]. В общественном 
сознании добровольчество часто ставят в один ряд с благотворительностью и 
социальной работой. «благотворительность и социальную работу связывает 
лишь общая альтруистическая установка. По всем прочим основным параме-
трам — целям, методом и структуре, — они существенно различаются». Дви-
жущей силой благотворительной деятельности является чувство морального 
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долга и стремление делать добро, тогда как, основная цель социальной работы 
вернуть способность «клиенту» действовать самостоятельно в данном социаль-
ном контексте [7; 307]. Подобный взгляд заставляет иначе посмотреть на во-
лонтерство. с одной стороны, волонтерство в традиционном смысле рассма-
тривается как вид добровольной деятельности, с другой стороны, в реальных 
социально-экономических условиях большинства развитых стран ес и сШа 
является институционализированным видом деятельности, поддерживаемым 
государством. 

В индустриальных странах проблема рассмотрения волонтерства как се-
рьезного жизненного досуга, центрального жизненного интереса, заместитель 
работы, системной профессиональной деятельности в научном дискурсе была 
обозначена в конце ХХ века [8]. например, в скандинавских странах на протя-
жении длительного времени складывались культурные традиции общественно 
значимой деятельности, сформированы социальные нормы, по которым не быть 
членом общественной организации, не учувствовать в волонтерской деятель-
ности считается «неприличным» [9]. В американском варианте некоммерческая 
деятельность, в частности волонтерство рассматривается как профессиональ-
ная сфера. Волонтерские организации сШа представляют собой многочислен-
ную (примерно 124 тыс. организаций — активная часть составленного налого-
вым управлением списка, включавшего 275 тыс. организаций) сеть [10; 231].  
В одних странах волонтеры активно привлекаются некоммерческими организа-
циями, в других странах нко и государственными учреждениями. 

Волонтерство во многом проявляет свою дуальную природу, в рамках кото-
рой человек, участвующий в волонтерской деятельности наращивает свой со-
циальный капитал как совокупность ресурсов, которыми он может всегда вос-
пользоваться [11], а общество получает систему или «инструмент» цивилизо-
ванного решения социальных проблем. В 2009 г. Правительством Рф утвержде-
на «концепция содействия развитию благотворительной деятельности и добро-
вольчества в Рф», которая содержит комплекс необходимых мер поддержки 
развития благотворительного сегмента некоммерческого сектора. основной це-
лью государственной политики в области содействия развитию благотвори-
тельной и добровольческой деятельности является активизация потенциала 
благотворительности и добровольчества как ресурса развития общества, спо-
собствующего формированию и распространению инновационной практики 
социальной деятельности, позволяющего дополнить бюджетные источники для 
решения социальных проблем внебюджетными средствами и привлечь в соци-
альную сферу трудовые ресурсы добровольцев [12]. насколько же в реальности 
сегодня вовлекается население в благотворительную и волонтерскую деятель-
ность? 

В 2009 г. по данным центра исследований гражданского общества и неком-
мерческого сектора Гу-ВШЭ многие российские граждане уже сегодня оказы-
вают благотворительную помощь нуждающимся людям. более половины (54%) 
россиян хотя бы один раз в год добровольно и по собственной инициативе ока-
зывают благотворительную помощь, поддержку кому-либо, кто не является 
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членом их семьи или близким родственником. Примерно каждый девятый рос-
сиянин регулярно занимается добровольческой деятельностью и/или делает де-
нежные пожертвования. Примерно такую же картину предоставляет ВцИом. 
около половины всех россиян не участвуют в благотворительной деятельно-
сти. об этом сообщили 53% опрошенных в 2009 г. и 50% — в 2007 г. [13]. среди 
наиболее состоятельной части общества 41 % опрошенных никогда не участво-
вал ни в каких благотворительных акциях, среди наиболее бедных — 59% [14]. 
согласно данным исследования, проведенным в Тюменской области, сегодня 
54% населения этого региона психологически не готовы к благотворительной 
деятельности [15;149]. В свердловской области (опрос населения 2010 г., вы-
борка стратифицированная, N-700, ошибка не более 0, 05) принимали участие в 
благотворительных акциях примерно каждый третий житель (32%). Из их чис-
ла каждый второй участвовал в сборе необходимых вещей для детей-сирот 
(50%), каждый пятый (20%) вносил денежные пожертвования на различные 
цели, один из десяти оказывал помощь ветеранам и пенсионерам, 6% — помо-
гали пострадавшим в авариях и катастрофах, 13% респондентов лично что-
нибудь делали для нуждающихся, вкладывали свой труд, тратили свое свобод-
ное время. 

При этом необходимо отметить, что почти половина наших сограждан пред-
почитает проявлять свою добровольческую активность в одиночку, а не в рам-
ках деятельности некоммерческих организаций. По данным всероссийского 
опроса населения, 9% россиян делали это постоянно, 7% — единожды. По офи-
циальным данным, почти треть граждан России за последние 2–3 года несколь-
ко раз добровольно и безвозмездно трудились на благо людей, которые не явля-
ются членами их семей или близкими родственниками [16]. на текущий момент 
среди жителей свердловской области лишь каждый третий затруднился одно-
значно дать ответ на вопрос: «Готов ли он к добровольной деятельности». 13% 
охотно согласились бы участвовать в такой работе в свободное время, почти 
каждый третий скорее согласились бы, тогда как не готовым к волонтерству 
себя считает каждый четвертый житель нашего региона. В свете послед-
ствий мирового экономического кризиса волонтерство является важной темой 
для развития сектора некоммерческой деятельности. В 2009 г. 34% нко отме-
чают приток добровольцев, для 49% организаций привлечение волонтеров яв-
ляется частью антикризисной стратегии (на первом месте относительно других 
мер в сфере человеческих ресурсов). Достаточно существенно число жителей 
области, кто готов включиться в реальные практики взаимопомощи другим лю-
дям. По данным практически каждый пятый респондент (22%), оценивая свои 
возможности и желания, смог бы работать на телефоне доверия, двое из пяти 
думают, что не справились бы с такой задачей, 37% затруднились дать ответ. Из 
числа согласных работать на телефоне доверия каждая четвертая женщина и 
17% от числа опрошенных мужчин. социально активные люди занимают жиз-
ненно активную позицию. они более восприимчивы к проблемам других, и 
среди тех, кто смог бы работать на телефоне доверия, 36% хотели бы работать 
также и в общественных организациях. среди тех, кто затруднился дать ответ 
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или полагает, что не справился бы с такой работой, таковых всего 8% и 4% со-
ответственно. Интересно отметить, что готовность помогать совершенно не за-
висит от возраста респондентов. 

сегодня часть населения обладает определенным потенциалом, ресурсом к 
взаимопомощи, который необходимо эффективно использовать органами соци-
альной защиты населения. настораживает факт бездействия молодежи и ее не-
восприимчивости социальных проблем. Только при условии целенаправленной 
работы в этом направлении, продвижении идей волонтерства и добровольче-
ства в молодежной среде возможно будет говорить о социальной ответствен-
ности населения, постепенном формировании поколения, воспитанного в тра-
дициях гражданского общества. Важным шагом в развитии идей гражданского 
общества является активизация потенциала благотворительности и доброволь-
чества как ресурса его развития, способствующего формированию и распро-
странению инновационной практики социальной деятельности, в частности 
социальной работы. Развитие волонтерства открывает перспективы привлече-
ния человеческих ресурсов в деятельность нко и органов социальной защиты 
населения, а также является направлением деятельности по изменению отно-
шения населения к социальной работе как к непрестижной профессии.
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модернизация информационной политики 
министерства социальной защиты населения 
Cвердловской области

Информационная работа в государственном аппарате приобретает все 
большее значение, становится ключевым инструментом обеспечения прозрач-
ности госаппарата, фактором его эффективности, расширяет возможности для 
открытого диалога власти с гражданским обществом. об этом свидетельствует 
послание Президента Д.а. медведева федеральному собранию Российской 
федерации 12 ноября 2009 г. «Перемены к лучшему происходят лишь там, где 
есть возможность для открытого обсуждения возникающих проблем, для чест-
ного соревнования идей, определяющих методы их решения, где граждане це-
нят общественную стабильность и уважают закон. И в то же время могут брать 
на себя ответственность за положение дел в своем поселке или городе, понима-
ют, что только активная позиция приводит в движение тяжелую машину госу-
дарственной бюрократии»[1]. Главным критерием эффективности демократи-
ческого государства Президент прямо называет «учет мнений всех граждан 
России, независимо от их национальности, религиозных, политических и иных 
убеждений», подчеркивает, что «все сферы государственного управления долж-
ны стать открытыми для общества, включая деятельность органов государ-
ственной власти».

Институционализация данных требований транспарентности реализована в 
федеральном законе от 9 февраля 2009 г. № 8 «об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов и органов местного самоу-
правления». новый закон смещает фокус в коммуникационном обмене между 
органами власти и общественностью с посредничества смИ, ранее занимав-
ших прочное положение основных акторов информационного пространства 
[2], в сторону целого ряда иных пользователей информации — граждан, орга-
низаций, госструктур.
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Таким образом, государственный аппарат фактически сталкивается с новы-
ми вызовами информационного общества, в котором возрастает роль различ-
ных групп общественности в потреблении, обсуждении и производстве инфор-
мации. Это порождает необходимость пересмотра системы коммуникационно-
го обмена госорганов со внешней средой, выработке новых подходов информа-
ционной политики.

Данная проблематика актуальна для органов социальной защиты населе-
ния, поскольку они реализуют социальные услуги и меры социальной поддерж-
ки, обеспечивая качество жизни различных групп селения. 

Первым этапом пересмотра подходов информационной политики органов со-
циальной защиты населения свердловской области [3] стало проведение серии 
социологических исследований имиджа системы социальной защиты региона 
[4]. В результате определены ключевые проблемные зоны коммуникационно-
информационного взаимодействия системы соцзащиты региона во внешней и 
во внутренней среде.

Во-первых, «размытость» образа социального работника в смИ и у обще-
ственности. В информационном пространстве присутствует явный пробел от-
носительно специфики профессии, размытость сфер ответственности различ-
ных структур федерального, областного и муниципального уровней, которые 
предоставляют социальные услуги и меры социальной поддержки. 

кроме того «социальными работниками» респонденты называют работни-
ков негосударственного сектора.

Во-вторых, стала очевидна особенность работы смИ, которые фокусируют 
внимание на частных случаях, упуская тему развития системы в целом. Эта 
особенность затрудняет внесение в информационное поле информации о раз-
витии отрасли, которая с начала 90-х претерпела значительные изменения, как 
в кадровом, так и в организационно-технологическом смысле. 

В-третьих, выявлено, что сотрудники органов соцзащиты, реализующие те 
или иные направления работы со смИ, имеют узкое представление об этой 
работе. Информационная работа на местах ограничивается зачастую лишь си-
туационным информированием в ответ на запрос смИ.

Данные исследования заложили основу для разработки концепции инфор-
мационной политики министерства, которая стала одним из результатов работы 
комиссии о модернизации системы социальной защиты населения свердлов-
ской области, созданной в 2010 году [5]. В концепции по итогам проведенного 
SWOT-анализа описаны возможности, угрозы и ограничения формирования 
информационной политики в отрасли и имиджа соцзащиты как главного про-
дукта эффективной информационной работы.

обозначены следующие возможности: а) изменение общероссийской ин-
формационной повестки, а именно замещение повестки борьбы с бедностью, 
актуальной для 90-х повесткой качества жизни 2000-х; б) требование открыто-
сти госаппарата, заявленное руководством страны и институционализирован-
ное в ряде нормативных правовых актов [6]; в) развитие Интернет-ресурсов;  
г) расширение круга партнеров министерства из сферы научно-педагогической, 
общественной деятельности; наконец, д) курс на модернизацию.
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В качестве основных угроз формирования имиджа можно рассматривать та-
кие проблемы: а) стереотип массового сознания о том, что успешные люди и 
люди, у которых нет собственного опыта преодоления трудных жизненных си-
туаций, не выбирают сферу социальной защиты для работы; б) некоторое разо-
чарование у населения в отношении эффективности деятельности системы го-
сорганов; в) низкий уровень оплаты труда социальных работников и, как след-
ствие, низкий социальный статус профессиональной группы.

В качестве ограничений формирования имиджа признаны такие особенно-
стями системы социальной защиты населения: а) дефицит кадров, недостаточ-
ный общекультурный уровень работников органов соцзащиты; б) недостаточ-
ная доступность управлений и учреждений соцзащиты [7]; в) отсутствие специ-
альной правовой базы, регулирующей деятельность пресс-службы (пресс-
секретаря) в органах государственной власти; г) ограниченность бюджета для 
реализации целей пресс-службы (пресс-секретаря) в органах власти; д) недо-
статочность материально-технической базы и прочие.

Так, проблемы информационного коммуникационного характера деятель-
ности системы социальной защиты населения региона связаны с вопросами 
кадрового, организационного, технологического характера.

Во внешней среде это устаревшее представление общественности об орга-
нах соцзащиты как о «собесе», системе госорганов, направленных на поддерж-
ку социально-незащищенных граждан по минимальному стандарту.

Это отчасти объясняют следующими особенностями внутренней среды си-
стемы социальной защиты: а) в организационном и кадровом смысле: дефицит 
кадров и отсутствие специальных штатных единиц или подразделений, ответ-
ственных за информационную работу в органах и учреждениях системы соци-
альной защиты; недостаточный общекультурный уровень работников системы 
социальной защиты населения, неразвитость корпоративной культуры; недо-
статочная доступность получения социальных услуг и мер социальной под-
держки в системе; неадекватная оплата труда социальных работников; б) в тех-
нологическом смысле: недостаточно используемые ресурсы по установлению, 
поддержанию и укреплению массовых коммуникаций посредством смИ и 
иных инструментов (Интернет-сайта, иных Интернет-ресурсов, социальной ре-
кламы и пр.); в) ценностном смысле: отсутствие ценностей и норм информаци-
онной работы.

Решения проблемной ситуации информационно-коммуникационного обме-
на системы соцзащиты региона в целом и формирования ее нового имиджа ви-
дится в том числе в привлечении студенческого сообщества к решению даль-
нейших исследовательских и практических проблем. В том числе в феврале 
2011 года создана студенческая межвузовская научно-практическая лаборато-
рия при кафедре социологии и социальных технологий управления урфу. ла-
боратория занимается изучением ресурсов социального контента информаци-
онного пространства региона, занимается формированием и продвижением 
нового имиджа органов соцзащиты в электронной медиа-среде, разработкой ре-
гламентов работы пресс-секретаря в отдельных учреждениях системы соцза-
щиты региона и т.д [8].
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Таким образом, модернизационный потенциал при разработке новой систе-
мы информационной политики органов социальной защиты населения сверд-
ловской области видится в интеграции инициатив заинтересованных в измене-
ниях социальных субъектов, в том числе научного и студенческого сообщества. 
Такой подход позволяет создать условия для открытого диалога, дает возмож-
ность «широко взглянуть» на проблемы информационной работы органов со-
циальной защиты для выработки новых подходов, которые обеспечат необходи-
мую и информационную открытость отрасли.
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Имеется в виду пошаговая доступность, неразвитость форм электронного до-6. 
ступа и т.д.
концепция информационной политики системы социальной защиты населения 7. 
предполагает и такие формы работы с привлечением молодежи, как проведе-
ние конкурсов студенческих работ по отдельным направлениям информацион-
ной работы в отрасли, обмен опытом на конференциях, форумах, формирова-
ние молодежной пресс-службы для работы в отдельных управлениях и учреж-
дениях системы соцзащиты региона и пр.

Ю. В. Петров

пути разрешения социальных проблем  
в симплифицированной экономике тюменской 
области на основе географического инструментария

В современном мире стремительных социально-экономических изме-
нений и технологического преобразования диверсификация национальной эко-
номики государства рассматривается в качестве основы устойчивого развития. 
страны экономической триады — сШа, япония, евросоюз — достигли такого 
структурного баланса в экономике, который позволяет оперативно реагировать 
на кризисы с исключением социальных катастроф. Данное положение вещей 
можно было наблюдать в кризисные 2008-2011 гг., укрепившие политическую, 
финансовую и социальную устойчивость сложившегося миропорядка. кризис 
подтвердил истинность библейского тезиса: имеющим — да, приумножится, а 
неимеющие — потеряют и то, что имели [6; 686]. Череда социальных катастроф 
в самых богатых углеводородами странах свидетельствует о том, что сырьевая 
экономика не обеспечивает стабильности: спрос на сырье вторичен относитель-
но спроса на продукцию из него изготовляемую [4; 248]!

Для России и, прежде всего, для ее базового региона — Тюменской области — 
проблема симплификации экономики является следствием недальновидного 
подсаживания на нефтяную иглу. сам термин был выделен советскими геогра-
фами в ХХ в. [1; 91] как антипонятие диверсификации. Госпланирование в 
сссР, отвергнутое отечественным вариантом рыночной экономики, реализо-
вывалось на основе обеспечения сбалансированного функционирования соот-
ветствующего территориально-производственного комплекса (ТПк) [2; 200]. 
комплексный территориальный подход оказался одним из самых эффективных 
в мире, в последующем он был внедрен и в зарубежной экономике — фРГ [7; 
136], сШа, в то время как в России был отнесен к пережиткам тоталитарной 
экономики. за прошедшие 20 лет с момента распада сссР альтернативных и 
эффективных территориальных схем, моделей социально-экономического 
управления в стране не было создано. более того, не было реализовано ни одно-
го крупного инфраструктурного, производственного объекта, имеющего высо-
кую социальную значимость и перспективы технологического прорыва. отрас-
ли специализации, составлявшие основу ТПк, начали «оголяться», сбрасывать 
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с себя дополнительные услуги, подсобные производства и превращаться в экс-
портные островки [5; 189]. Развития территориальных схем не произошло, а 
усиление сырьевой зависимости, превращение в сырьевой придаток запада 
обострилось. Помимо собственно экономических проблем, большую озабочен-
ность вызывают вопросы обеспечения социального благополучия населения.  
В данном направлении выделим три основных блока вероятностных угроз.

I блок. социальное неблагополучие, обусловленное высокой степенью стра-
тификации населения по уровню доходов и, в значительной степени взаимоо-
бусловленным с ним, различием по качеству жизни. основные причины, опре-
деляющие, на наш взгляд, проблематику — низкая степень соцобеспечения на-
селения, макроэкономическая нестабильность, низкая инвестиционная привле-
кательность межотраслевых комплексов экономики.

II блок. социальное неблагополучие, связанное с низкой эффективностью 
управленцев конкретной местности в области обеспечения социальных потреб-
ностей населения. В этом же ряду уместно выделить проблемы коррупции, бю-
рократизации, неоднозначности содержания действующей нормативно-
правовой системы, прежде всего, в области разграничения полномочий и бюд-
жетирования.

III блок. социальные угрозы, обусловленные нестабильностью экономики, 
ориентированной на использование исчерпаемых природных ресурсов. Данный 
блок социальных проблем в настоящее время для ключевых рентообразующих 
территорий не является действующим, однако, уже в ближайшее десятилетие 
есть все объективные факторы (снижение ресурсной базы, выбытие основного 
фонда) для кризисных социальных проявлений.

Выделенные нами блоки социальных проблем имеют территориальную 
привязку, что позволяет идентифицировать их с определенным субъектом Рф, 
муниципалитетом. И, очевидно, что они могут носить как редукционистский 
характер, но, что имеет место быть, и выступать в синергетическом единстве. к 
сожалению, для Тюменской области присущи все три блока социальных про-
блем, разрешение которых требует привлечения значительных ресурсов, кото-
рые, уместно рассматривать с позиций географической науки.

Прежде всего, необходимо выделить виды ресурсов, рассматриваемых нами 
в работе. к ним, согласно классификации теории менеджмента и неомонетар-
ной экономики [3; 709], принято относить следующие: люди, технологии, ин-
формация, деньги, сырье. Шестая группа — «предпринимательский талант» 
также имеет высокую значимость, однако, не имеет четкой идентификации.

основные пути разрешения существующих и вероятностных социальных 
путей связаны с их идентификацией, что представляется весьма проблематич-
ным в существующей управленческой системе, в том числе и в статистическом 
аспекте. Первый блок социальных проблем может быть идентифицирован 
вследствие выхода на муниципальную статистику по доходам населения — 
адресный социальный подход. В Тюменском регионе начало положено, в от-
дельных муниципалитетах созданы социальные карты граждан, однако, они не 
получили должного развития вследствие отсутствия достаточных технологиче-
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ской, нормативно-правовой, коммуникативной баз. В данном случае, принци-
пиален уровень муниципалитета, так как именно на уровне городского\сельско-
го поселения возможно объективное отслеживание процесса социальной стра-
тификации. если, например, в границах одного сельского поселения разница в 
доходах основных слоев населения возрастает, а экономика территории при 
этом не испытывает инвестиционного подъема, то возникают объективные вы-
воды о деградации существующей социально-экономической модели. Приме-
ром могут выступать административные центры муниципалитетов юга Тю-
менской области, рост заработной платы в которых в последние десятилетия 
был обусловлен за счет увеличения управленцев. аналогично, эффективным 
было бы информационное обеспечение по второму и третьему блокам проблем 
с территориальной идентификацией.

Последующим эффективным решением после территориальной идентифи-
кации может выступать пространственное представление существующих ре-
сурсов конкретной местности, которые могли бы обеспечить снижение соци-
альной напряженности. картографирование проблемных территорий в крупном 
масштабе позволяет принимать точечные, а не площадные, удары по проблеме. 
Данное решение особенно эффективно в границах борьбы с асоциальными яв-
лениями. одним из рабочих примеров разрешения сложных асоциальных про-
блем выступает формирование картографических баз данных городов с анали-
зом проживания в конкретных домах наркоманов, преступников, имеющих 
условное наказание, находящихся под домашним арестом. современные техно-
логические возможности позволяют достигать соответствующего продуктив-
ного результата. 

следующий шаг — определение эффективности, результативности мето-
дов разрешения проблем, использования ресурсной базы, определяющих 
социально-экономическое будущее территории. Данное решение может быть 
использовано как на основе привлечения геоинформационного инструмента-
рия, интегрированного с цифровыми, архивными элементами баз данных. на-
пример, определенный объект на местности, определяющий социальное раз-
витие конкретной местности можно представить на карте в соотношении с 
цифровыми и документальными характеристиками. муниципальный уровень 
представления объектов в данном случае позволяет гражданам и потенциаль-
ным инвесторам определять привлекательность конкретной местности. В 
случае с богатыми углеводородами территориями автономных округов 
социально-значимой могла бы выступать информация о перспективах ресур-
сов определенного месторождения, лицензионного участка относительно су-
ществующих запасов, планов, намерений и прогнозов компаний. на сегод-
няшний день, в отношении углеводородной базы возникают проблемы секрет-
ности как запасов, так и конфиденциальности сведений компаний. Данный 
статус, в том числе, приводит к формированию монопрофильных населенных 
пунктов, жители которых становятся заложниками определенных компаний, 
планы и возможности которых для них становятся предметом секретности и 
конфиденциальности.
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Дальнейшее решение — выделение превентивных мероприятий, увеличи-
вающих эффективность использования ресурсного потенциала местности. 
Данная функция отражена в классическом инструментарии менеджмента ор-
ганизации, нацеленного на выполнение последовательно-замкнутой цепи 
действий: планирование-организация-мотивация-контроль. существующий 
мониторинг, подкрепленный географическим представлением информации, 
выложенный в открытый доступ, позволит снизить присутствие неэффектив-
ных технологических решений в территориальной общественной системе 
конкретной местности.

Итоговым решением выступает формирование стратегии, плана конкрет-
ных мероприятий, имеющих пространственную и цифровую реализацию.  
В данном случае, мы понимаем формирование крупномасштабных, доступ-
ных территориальной общности людей, проживающих в границах определен-
ного городского, либо сельского муниципалитета, карт, на которых муници-
пальными управленцами отражены планы экономического развития. Харак-
тер представления: пространственные векторные слои, на которых представ-
лены проектируемые заводы, предприятия с учетом пространственного ме-
стоположения выделяемых под объекты земельных и водных участков. По-
мимо новых направлений пространственного расширения экономической де-
ятельности муниципалитета должны выступать локализованные части, отра-
жающие модернизацию сформированной технологической базы предприятий 
(модернизация заводов, фабрик, социальных объектов). В этом же ряду, по-
мимо благоприятных для территории процессов должны быть представлены 
и негативные элементы: закрытие предприятий, ухудшение экологической си-
туации, технические аварии, истощение ресурсной базы и т.п. формирование 
соответствующего пространственно-цифрового представления территории, 
подтвержденное соответствующими стратегическими и фактографическими 
документами, позволяет формировать инвестиционную привлекательность 
территории, которая становится не чем-то абстрактным, а конкретным ин-
струментом разрешения социально-экономических проблем, который будет 
доступен не отдельным привилегированным слоям предпринимательского со-
общества, а всем потенциальным инвесторам, в том числе и людям, прожи-
вающим в муниципалитете.

Для территории Тюменской области данные решения приобретают страте-
гическое звучание, т.к. очевидно, что основная часть месторождений углеводо-
родов вступила в стадию падающей добычи. Реальной альтернативы нефтега-
зодобывающей деятельности в настоящее время не найдено. В то же самое вре-
мя, жителя области и, прежде всего, автономных округов становятся заложни-
ками существующего информационного вакуума вокруг будущего конкретных 
муниципалитетов. спецификой отечественного законодательства, негативно 
отражающейся на социально-экономической ситуации в нефтегазодобываю-
щих муниципалитетах выступает федеральный уровень отчетности предприя-
тий по данному виду деятельности. В результате, конкретная территория, где 
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расположено соответствующее предприятие, а также люди, проживающие в 
районе добычи углеводородов становятся заложниками информационной за-
крытости. они не знают о планах компаний, перспективах развития процесса 
добычи на определенной площадке, сама территория становится зачастую не-
доступной для местного населения вследствие возникновения производствен-
ных сооружений и т.п.

В результате информационной разобщенности процессов контроля от непо-
средственных реципиентов возникает социальная напряженность в муниципа-
литетах Тюменской области, которая может негативным образом сказаться на 
экономике региона. одним из вероятных сценариев может выступать прекра-
щение со стороны компаний деятельности по освоению месторождений вслед-
ствие низкой рентабельности, невосполнения минерально-сырьевой базы, либо, 
вследствие потери интереса к определенному муниципалитету из-за переори-
ентации на более рентабельные зарубежные районы. Такая ситуация становит-
ся патовой для властей муниципалитета, которые, что особенно характерно для 
монопрофильных населенных пунктов, просто не в состоянии произвести бы-
струю диверсификацию экономики.

между тем, созданные в нефтегазовых районах Тюменской области усло-
вия жизни привлекательны для населения, для формирования редкой для стра-
ны положительной динамики естественного и миграционного прироста населе-
ния. однако, очевидно, что чисто механический рост населения, необоснован-
ный экономической ситуацией становится дополнительным очагом социальной 
нестабильности. В сложившейся ситуации уже существующей симплифициро-
ванной экономики с характерными для нее социальными рисками принятие 
превентивных мероприятий становится острой стратегической необходимо-
стью. Потерянное время по данному направлению играет против процессов 
стабилизации и сбалансированности, устойчивого развития. И предложенные 
пути разрешения — возможный и технологичный сценарий, реализация кото-
рого возможна в современных условиях.
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Н. Н. Пешкова

система эндаумента в российской модернизации

благотворительные пожертвования — дополнительный источник ре-
сурсного обеспечения имеют большое значение для содействия развитию со-
циальной сферы и помощи населению в достижении достойного качества жиз-
ни. благотворительность в России обеспечивается системой гражданско-
правовых связей на основе законодательства и представляет собой конкретные 
действия человека по оказанию помощи. В современных условиях об актуаль-
ности и значимости социальной роли благотворительных организаций свиде-
тельствует повышенное внимание не только общества к деятельности неком-
мерческих организаций, в том числе благотворительных, но и законодателя. 
благотворительность, как социально-экономический процесс, взаимодействует 
со всеми социальными институтами, выполняя в обществе роль стабилизатора 
и активатора человеческого потенциала. 

американский социолог н. аберкромби сводит понимание благотворитель-
ности к реализации деятельности благотворительных фондов и характеризует 
ее как проявление инициативы гражданского общества и широкой обществен-
ности, которые реагируют на ту или иную социальную проблему более чутко, с 
большей социальной ответственностью, помогая при этом напрямую окружаю-
щим людям [1]. социолог Девид Дефое в работе «Подаяние не является благо-
творительностью» определяет благотворительность как социальную систему, 
направленную на решение проблем нуждающихся. он приходит к выводу, что 
благотворительной можно считать лишь ту помощь, которая решает социаль-
ные проблемы общества. Подача милостыни, по мнению Дефое, не является 
благотворительностью и зачастую представляется вредной для общества [2].

механизм эндаумента, как вид благотворительности, является инновацион-
ным для России и, если закон о целевом капитале окажется действенным ин-
струментом благотворительности, то в России в ближайшее время будет созда-
но несколько сотен эндаумент-фондов. Их эффективное применение остается 
крайне затруднительным. однако первые шаги уже сделаны, множество уни-
верситетов используют эндаумент в своей финансовой деятельности. Широкое 
распространение фонды целевого капитала получили в тех странах, где истори-
чески отсутствует государственная поддержка образования, науки и культуры, 
а национальные традиции поощряют частную благотворительность.

Технология эндаумента не совсем напрямую относится к благотворитель-
ным фондам, а больше принадлежит к формированию целевого капитала об-
разовательных учреждений. само формирование данного целевого капитала 
осуществляется при участии благотворительных фондов. модель многоканаль-
ного финансирования образовательных организаций в последние годы стала 
доминирующей во многих странах. Во всем мире финансовая поддержка обра-
зования основывается на сочетании бюджетных и внебюджетных источников. 
Именно такое сочетание позволяет обеспечить творческую автономию и эконо-
мическую самостоятельность образовательных организаций. особенность об-
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разовательных учреждений заключается в их уникальной функции для обще-
ства. Профессиональная социализация подрастающего поколения, является 
важнейшим и приоритетным направлением современного общества. 

Эндаумент-фонд создается с целью обеспечения стабильного долговремен-
ного финансирования определенной некоммерческой деятельности посред-
ством гарантированного дохода, обеспечивающего частичную независимость 
от разовых пожертвований. 

механизм действия эндаумент-фонда:
благотворители жертвуют средства на цели развития организации, фор-1. 
мируя целевой капитал фонда;
капитал инвестируется в акции, облигации, паевые фонды, валюту и 2. 
другие инструменты с тем, чтобы обеспечивался его постоянный при-
рост;
финансирование проектов происходит за счет доходов от инвестирова-3. 
ния, а сам капитал фонда остается неприкосновенным.

Частная инициатива не прогнозируется и не регулируется, а возникает как 
сиюминутное желание помогать. фонд целевого финансирования постоянно 
ограничен чистыми активами, а основная сумма защищена. Доход может тра-
титься только под контролем либо установленных донором ограничений-
условий, либо совета управляющих. существует и квазиэндаумент, основной 
капитал и проценты которого тратятся по усмотрению совета управляющих. 
обычно ежегодно можно расходовать 5% стоимости доверительного фонда, 
предоставленного в виде пожизненной ренты. Промежуточным условием явля-
ется предоставление капитала в форме финансовых активов или недвижимости 
не менее чем на 10 лет.

сегодня созданы законодательные условия, чтобы этот источник финанси-
рования некоммерческого сектора начал активно развиваться в России. 30 дека-
бря 2006 года принят федеральный закон № 275 фз «о порядке формирования 
и использования целевого капитала некоммерческих организаций». Вопрос 
приобрел повышенную общественную актуальность, о целевом капитале гово-
рилось и в Послании Президента федеральному собранию. Эндаумент само по 
себе явление не российское и даже не романо-германское, а появившееся в ан-
глосаксонском праве, поэтому сложно адаптируемое к условиям современного 
российского правового порядка. Принятый после широкой общественной дис-
куссии закон имеет ряд ограничений, которые были введены в конструкцию 
закона, чтобы на начальной стадии избежать целого ряда злоупотреблений, ко-
торые могли бы дискредитировать саму идею целевого капитала в России. 

основная идея закона — обеспечить комплексный подход к регулированию 
процесса формирования и использования некоммерческими организациями, в 
том числе государственными и муниципальными учреждениями, имущества, 
которое может служить источником стабильного дохода указанных организа-
ций, необходимого для обеспечения их уставной деятельности.

Для систематической и адекватной профессиональной социализации моло-
дежи необходим эффективный механизм финансирования образовательных 
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учреждений. одним из эффективных финансовых инструментов, обеспечиваю-
щих стабильность, является endowment, или целевой капитал. В западных стра-
нах эндаументом является вклад, взнос, определенный объем финансовых 
средств, откладываемый в пользу некоммерческой организации на определен-
ных условиях. Это может быть пожертвование или специально собранный це-
левой взнос, иногда дополненный собственными накоплениями образователь-
ной организации. как правило, эндаумент формируется и пополняется на про-
тяжении многих лет. 

Во многих странах данный вид дохода некоммерческой организации рас-
сматривается как благотворительность, доход от эндаумента не облагается на-
логом на прибыль. благотворители — доноры эндаумента — имеют налоговые 
льготы на прибыль: взносы в счет эндаумента вычитаются из сумм, подлежа-
щих налогообложению, соблюдая интересы благотворителей. Такая система 
финансирования наиболее распространена в сШа, чему способствует законо-
дательство о налогообложении, менее — в других экономически развитых стра-
нах. Доходы от эндаумента используются для финансирования некоммерческих 
организаций в сфере образования, науки, здравоохранения, культуры и искус-
ства, а также в других секторах социальной сферы. 

В России регламентация и контроль взаимодействия участников благотво-
рительной деятельности существует, но в зачаточном состоянии, так как благо-
творитель, оказав единожды помощь, не обязан совершать данные действия 
многократно. благотворительной деятельности присуще наличие специально 
подготовленных кадров, обеспечивающих ее функционирование (сотрудники 
благотворительных фондов). 

анализ данного вопроса позволяет сделать вывод о том, что благотвори-
тельная деятельность находится в процессе упорядочивания и формализации 
социальных связей отношений, имеет большую историю, другими словами 
проходит процесс институционализации. И пока данный процесс не завершен, 
утверждение, что благотворительная деятельность является социально-
экономическим институтом, крайне смелое. 

участники VII Пермского экономического форума «Россия 1990-2000-2010. 
как развиваться дальше?», оценивая внешние вызовы, которые России необхо-
димо в первую очередь учитывать при формулировании «стратегии-2020», 51% 
назвали в качестве главного соперника китай. мусульманский мир получил 
24% голосов, 14% — иные государства, 11% — сШа. наиболее актуальными 
внутренними вызовами участники форума считают утечку мозгов и маргинали-
зацию страны (66%) и угрозу социального взрыва (34%).

модератор пленарного заседания — руководитель комиссии при Президенте 
Рф по модернизации и технологическому развитию александр аузан поставил 
перед участниками сессии вопрос: «каковы базовые ценности, на которые необ-
ходимо опираться при построении принципиальной модели дальнейшего разви-
тия страны?». В результате голоса участников распределились между вариантами 
ответа следующим образом: «развитие в обмен на участие» — 86%, «порядок в 
обмен на налоги» — 11%, «стабильность в обмен на лояльность» — 3% [3].
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Вопрос «как нынешний российский культурный уклад соотносится с целя-
ми модернизации и постиндустриального развития?» прозвучал дважды: в са-
мом начале работы и по итогам выступлений участников и обсуждения. Вари-
ант «В целом хорошо. культура в России имеет большой ресурс позитивного 
влияния на развитие экономики» претерпел наибольшие изменения. если в са-
мом начале обсуждения тезис разделяли лишь 12% участников конференции, то 
по итогам всех выступлений к этому мнению склонялись уже 39%. Поддержка 
двух других вариантов ответа видоизменилась: культурный уклад скорее пре-
пятствует развитию экономики, в начале заседания были уверены 60% присут-
ствующих, в конце же количество скептиков снизилось до 44%. среди проголо-
совавших нашлись и те, кто не рассматривает культурный уклад как препят-
ствие или подспорье, отмечая, что для успешной модернизации существуют и 
другие немаловажные факторы (28% и 17% участников в начале и в конце за-
седания соответственно).

Пьер Жан Эверат, профессор, экс-губернатор Всемирного экономического 
форума в Швейцарии, экс-президент Philips Electronics, рассказал об инстру-
ментах инновационного развития регионов. сама задача поведения форума на 
такую тему, как инновационное развитие, очень амбициозна. сегодня на про-
блему смотрят масштабно, чего не было ранее. а проведение форума в Перми 
говорит о том, что инновационная экономика становится основной темой ре-
гионов. Рекомендации о стандартах работы, мотивах перехода к инновациям в 
бизнес-структурах, необходимых действиях, давались в рамках сессии «Glocal. 
Вклад международного форума в развитие Пермского края».

необходимо найти место для инноваций на каждом этапе развития региона. 
когда в городе присутствует порядка 70 компаний, а на территории региона — 
порядка 700, необходимо начинать с простого, работать с молодежью. нужно 
научить студентов, инженеров работать в другом темпе и уметь использовать 
иные подходы. Важно понимать, что инновационная экономика начинается 
именно с них, однако результаты, плоды их труда можно будет увидеть не ра-
нее, чем через 7-10 лет.

форум дает возможность появления, зарождения класса людей, занимаю-
щихся инновационной деятельностью, но их дальнейшим обучением также не-
обходимо заниматься. Чаще общаться с потенциальными инвесторами, то есть 
посещать компании с мировым именем. В этом заключается наибольший по-
тенциал для развития: бизнес всегда может оценить конъюнктуру, реальность 
выхода на рынок. компаниям всегда есть чем поделиться, а этикет никогда не 
позволит им отказать гостям в приеме.

Эрнандо де сото, президент Института свободы и демократии (Перу), рас-
сказал на форуме о связи культуры и рыночной экономики. необходимо эф-
фективно смешивать различные элементы. Известно, что в Чили производят 
лучший какао и лучший сахар, но самый лучший шоколад при этом произво-
дят в Швейцарии и бельгии. Так что любые сложные комбинации дают ре-
зультат.
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кроме того, необходимо самостоятельно зарабатывать свой капитал. луч-
ший способ проиллюстрировать его сущность — это определить само понятие 
капитала. лучшую трактовку этого термина дал маркс, который определил его 
в виде прибавочной стоимости. с этой точки зрения, капитал — это не деньги, 
это все наши конкурентные преимущества.

на сегодняшний день нужно поменять отношение к самому эндаументу в 
России. Важно не просто накапливать средства, а использовать систему эндау-
мента для дальнейшего инновационного развития в образовательной сфере, в 
развитии творческого потенциала молодежи. Эндаумент — это не сумма на 
«черный день», а система, позволяющая учебным заведениям самостоятельно 
финансировать собственные инновационные проекты. система целевого капи-
тала, которая позволит вузу использовать накопленные средства для реализа-
ции инновационных научных и учебных проектов для стипендиальных фондов 
студентов, для поддержки активных сотрудников и преподавателей. Реализация 
этих целей в системе эндаумента должна быть достаточно демократичной и 
прозрачной, чтобы средства уходили на нужные вузу цели, на поддержку дей-
ствительной инновации. 

Представители бизнеса готовы помогать учебным заведениям, чтобы здесь 
в России учились и их дети, а сами они хотят жить и работать на российской 
земле, развивать российскую экономику и социальную сферу [3]. 
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Е. Б. Плотникова, И. А. Германов

опыт частно-государственного взаимодействия в 
пермском крае

Частно-государственное партнерство (ЧПГ) — одна из новых форм 
совместной работы бизнеса и государства, весьма распространенная на западе. 
В России подобное сотрудничество становится возможным благодаря тому, что 
российская экономика обрела определенную стабильность, принимает законо-
дательные очертания разделение полномочий на муниципальном, региональ-
ном и федеральном уровне. Понятие частно-государственного партнерства 
чаще всего соотносят с капиталоемкими мегапроектами, например строитель-
ством трубопроводов, железных дорог и др. однако, как показывает опыт за-
падных стран и реализуемые проекты в России, значительные возможности для 
сотрудничества в формате частно-государственного партнерства располагают-
ся в зоне региональной и муниципальной собственности. 
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В зарубежной научной литературе уделяется много внимания изучению ин-
ституциональных и организационных альянсов государства с бизнесом в целях 
реализации национальных, территориальных и локальных общественно-
значимых проектов. Это позволило сформулировать особенности западного 
функционирования частно-государственного партнерства. Институциализация 
ЧГП на западе реализуется через создание организаций по реализации ЧГП на 
правительственном уровне, в состав которых входят представители бизнеса и 
государственной власти. к основным функциям таких организаций относится 
информационная поддержка и развитие инициатив в области ЧГП, проведение 
конференций и семинаров, создание коммуникационной сети для потенциаль-
ных партнеров, анализ и исследование проблем и возможностей сотрудниче-
ства бизнеса с властью. В российской практике создание подобных советов на-
ходится на уровне идеи. Важной характеристикой институционализации 
частно-государственного партнерства в России становится активное распро-
странение практик социальной корпоративной ответственности, предполагаю-
щих активное участие частных компаний в поддержке социально значимых 
проектов с целью укрепления своего имиджа и создания репутации социально 
ответственного бизнеса. 

основное содержание научных дискуссий составляет определение границ 
понятия частно-государственного партнерства, его форм и типов. на междуна-
родной арене расширяются границы институционального контекста, в котором 
происходит развитие взаимоотношений бизнеса и власти. Появляются новые 
акторы в лице общественных организаций, тем самым бипартизм дополняется 
системой трипатизма в отношениях государства и бизнеса. Таким образом, по-
является новое понятие — «частно-государственное социальное партнерство». 
В широком понимании частно-государственное социальное партнерство — 
одна из форм ЧГП с привлечением социальных и общественных организаций 
как гарантов социальной направленности проектов. В узком понимании про-
екты, осуществляемые в рамках данной формы партнерства, направлены на 
удовлетворение потребностей «наиболее уязвимых» групп населения: малои-
мущих, инвалидов, безработных, многодетных семей и т.д. Таким образом, 
ключевым в данном случае является социальная направленность проектов, реа-
лизуемая в рамках социальной работы. наибольшее распространение данная 
форма партнерства приобрела в рамках немецкой системы социального обеспе-
чения, являясь последовательным продолжением социально-демократических 
традиций Германии. 

В российской практике происходит расширение границ изначально другого 
понятия, характеризующего социальное партнерство, прежде всего, в трудовых 
отношениях. В частности, проекты, направленные на удовлетворение потребно-
стей так называемых «уязвимых» групп населения, относятся к сфере социально-
го партнерства, что обуславливает более широкий контекст данного понятия. 

Проведенные исследовательские работы — экспертный опрос и опрос 
предпринимателей Пермского края — позволили выявить проблемные зоны 
частно-государственного партнерства на региональном уровне. опрос прове-
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ден среди 100 предпринимателей в 13 отраслях промышленности Пермского 
края в 2008 г.

основными политическими барьерами, препятствующими развитию ЧГП, 
являются следующие: недоверие представителей бизнеса к органам власти как 
партнеру (частая смена приоритетов), низкий уровень инициативы со стороны 
региональной власти (государству необходимо генерировать проекты для ЧГП), 
отсутствие территориального стратегического планирования совместных про-
ектов бизнеса и власти, коррупция в органах власти. существенным недостат-
ком является неготовность региональных властей к длительным срокам реали-
зации проектов ЧГП, так как это связано с дополнительными рисками и расхо-
дованием денежных средств, что в свою очередь осложняет реализацию круп-
номасштабных и долгосрочных проектов, необходимых региону. среди инсти-
туциональных барьеров можно выделить отсутствие структуры, которая бы 
курировала проекты ЧГП на региональном уровне, а также слабую правовую 
базу частно-государственного партнерства (локальные акты находятся в стадии 
разработки). административным барьером стала низкая юридическая и эконо-
мическая культура подготовки и реализации проектов ЧГП. Региональной и му-
ниципальной власти необходимо привлекать бизнес — консультантов, которые 
могли бы оказать помощь по оформлению проектов для дальнейшего их предо-
ставления инвесторам.

Противопоставление основных функций бизнеса и власти считается основ-
ным барьером на пути успешной реализации ЧГП. Данное противоречие ви-
дится в расхождении интересов бизнеса (в первую очередь, в получении при-
были и увеличении капитала) и государства как гаранта стабильности и благо-
состояния граждан. Перспективным направлением в рассмотрении частно-
государственных взаимоотношений является использование сложившихся 
противоречий как основы для диалога и взаимовыгодного сотрудничества, со-
стоящего в альянсе капитала и государственной власти.

отношение предпринимателей к взаимодействию с властями оценивалось 
через согласие с утверждением о необходимости сотрудничества как для раз-
вития общества, с пониманием ЧГП в качестве механизма реализации задач 
для страны и регионов, так и для расширения возможностей самого бизнеса, 
использования его собственных ресурсов. Доверие региональной власти, дей-
ствия ее в интересах развития бизнеса, информированность предпринимате-
лей о существующих проектах стали основными индикаторами исследования 
уровня готовности власти к участию в реализации общественно-значимых 
проектов. 

Результаты формализованного опроса показали высокую степень готовно-
сти предпринимателей к участию в совместных проектах с властными структу-
рами. Представители бизнес — структур подвергли сомнению тезис о невоз-
можности партнерских отношений между бизнесом и властью в рыночном об-
ществе и выразили уверенность в том, что «партнерство бизнеса и власти — за-
лог процветания всего общества». большинство предпринимателей положи-
тельно относятся к частно-государственному партнерству, суммарный индекс 
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такого отношения к ЧГП по 100-бальной шкале составил 79,2 балла. Частно-
государственное партнерство как взаимодействие бизнеса и власти восприни-
мается предпринимателями более оптимистично (индекс составил 87,5 баллов). 
Индекс отношения к ЧГП как к пути развития региона и как к новым возмож-
ностям для бизнеса составил по 75 баллов. 

низкая оценка институциональных условий развития бизнеса связана с тем, 
что предприниматели весьма негативно оценивают деятельность всех уровней 
власти по отношению к поддержке бизнеса. наибольшую критику получила 
работа муниципальных властей: более 80% опрошенных оценивают ее отрица-
тельно. средняя оценка этого показателя по 5-балльной шкале составляет всего 
1 балл. около 75% предпринимателей дали негативные оценки деятельности ре-
гиональных властей (средняя оценка — 2 балла). Примерно две трети респонден-
тов отрицательно относятся к политике правительства (средняя оценка — 2 бал-
ла). более половины опрошенных не удовлетворены действиями властей по 
привлечению инвестиций в экономику региона (средняя оценка — 2,5 баллов). 
анализ ответов респондентов показал, что около трети предпринимателей зна-
комы с инициативами Президента и правительства Рф по развитию частно-
государственного партнерства. большинство предпринимателей оценили опыт 
участия организации в проектах ЧГП на 3 балла по 5-балльной шкале. большая 
часть респондентов, участвовавших в проектах частно-государственного пар-
тнерства, готова сотрудничать с государством и в будущем. около половины 
респондентов, не взаимодействующих с государством ранее, заявили, что хоте-
ли бы принять участие в проектах ЧГП, причем предпочтительными формами 
сотрудничества для предпринимателей стали контракты на выполнение работ и 
оказание общественных услуг, на поставку продукции для государственных 
или муниципальных нужд. 

В ходе опроса предпринимателям предлагалось оценить перспективность 
проектов ЧГП на различных уровнях власти в России. наиболее перспектив-
ным, по мнению участников опроса, является федеральный уровень (средняя 
оценка по 5-балльной шкале — 4 балла). Перспективность проектов частно-
государственного партнерства на муниципальном уровне была оценена бизнес-
сообществом на 3,5 балла. самым неперспективным уровнем для взаимодей-
ствия государства и бизнеса по результатам опроса стал региональный уровень 
(средняя оценка по 5-ти бальной шкале составила 3 балла). анализ ответов ре-
спондентов на вопрос «как вы считаете, насколько перспективными в Рф явля-
ются проекты ЧГП в ниже перечисленных сферах?» показал, что большинство 
отраслей являются перспективными с точки зрения взаимодействия бизнеса и 
государства (шесть из восьми сфер были оценены на 4 балла по 5-балльной 
шкале). наиболее привлекательными для сотрудничества бизнес-сообщества с 
государством являются сферы здравоохранения, дорожного строительства и 
ЖкХ. менее привлекательными признаны такие отрасли, как образование, бла-
гоустройство территории, общественный транспорт. самые низкие оценки пер-
спективности проектов ЧГП получили экология и обеспечение общественного 
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порядка и безопасности (средние оценки этих сфер по 5-балльной шкале со-
ставляют 3 балла).

субъектам предпринимательства также было предложено выбрать сферы, в 
которых они хотели бы сотрудничать с государством. около трети предприни-
мателей хотели бы участвовать в проектах ЧГП в отрасли ЖкХ, 28% опрошен-
ных в позиции «другое» указали строительство. Чуть менее четверти респон-
дентов выбрали благоустройство территории. около трети предпринимателей 
заявили, что хотели бы сотрудничать с государством в таких отраслях, как 
транспортная инфраструктура (15%), социальное обслуживание (12%), обще-
ственный транспорт (10%). однако существует привязанность между той от-
раслью, к которой относятся участники опроса и той отраслью, которую они 
выбирают для сотрудничества с государством.

наиболее привлекательными формами сотрудничества для предпринимате-
лей являются контракты на выполнение работ и оказание общественных услуг 
(66%). Почти треть предпринимателей предпочла контракты на поставку про-
дукции для государственных/муниципальных нужд. Чуть менее половины 
опрошенных высказались за контракты на управление и на осуществление тех-
нической помощи. а такие формы ЧГП, как аренда, акционирование предприя-
тий и концессии, не пользуются популярностью среди бизнес-сообщества (11%, 
10% и 6% соответственно). В ходе опроса предпринимателям предлагалось от-
ветить на вопрос «Что, на Ваш взгляд, в большей степени сдерживает развитие 
частно-государственного партнерства в Пермском крае?». большая часть ре-
спондентов ответила, что это «коррупция в органах власти» (69%), около по-
ловины опрошенных считают, что развитие ЧГП сдерживают «недостаток ин-
формации о возможности и преимуществах участия в проектах частно-
государственного партнерства», «недостаточность правовой базы частно-
государственного партнерства», «недоверие представителей бизнеса к органам 
власти как партнеру» и «отсутствие инициативы со стороны региональной вла-
сти». Чуть менее четверти участников опроса отметили «отсутствие стратеги-
ческого планирования в регионе». менее значимыми барьерами в развитии 
ЧГП считаются «отсутствие инициативы со стороны бизнеса» (10%), «недо-
статочный потенциал бизнеса» (8%), «нестабильность политической обстанов-
ки в регионе» (5%).

По мнению экспертов, эффективность частно-государственного партнер-
ства зависит от многих факторов. Важнейшим из них является прозрачность 
отношений бизнеса и власти, что может позволить эффективно работать и ре-
шать различные проблемы совместно. наиболее эффективным для совместного 
взаимодействия становится соблюдение принципов частно-государственного 
партнерства, к которым относится взаимопонимание, единство целей и интере-
сов сторон, а также равноправие партнеров, выполнение сторонами принятых 
обязательств, соблюдение правил участниками взаимодействия, доступность, 
открытость информации, отсутствие скрытых механизмов, рычагов влияния 
друг на друга. 
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А. Г. Полякова

модернизация как процесс «нового освоения» 
регионального социально-экономического 
пространства

В настоящее время наблюдается усиление внимания к проблемам 
«нового» развития регионов на основе модернизации их социально-
экономического пространства. Регионы нового освоения представляют собой 
особый тип регионов, отличительной чертой которых выступает внедрение 
современных форм и методов хозяйственной деятельности, в результате кото-
рых формируется целостное пространственное образование, основанное на 
взаимодействии природно-географических, экономических, социальных, эт-
нических, демографических и иных процессов. кроме того, развитие регионов 
нового освоения в рамках ряда федеральных программ дает им признак повы-
шенного социально-экономического значения.

В первую очередь это относится к западной сибири с ее северными терри-
ториями. Тюменский регион — сложнопостроенный субъект Российской феде-
рации: на его территории расположены ямало-ненецкий автономный округ 
(янао) и Ханты-мансийский автономный округ (Хмао), которые являются 
самостоятельными субъектами Российской федерации и имеют собственный 
бюджет и орган государственного управления. согласно ч.ч. 1 и 4 ст. 5 консти-
туции Российской федерации автономные округа — равноправные субъекты 
федерации, а согласно ч. 4 ст. 66 они входят в состав края и областей, хотя в 
конституции и федеральных законах не указана территориальная привязка кон-
кретного округа к конкретному краю или области. При этом на юг области при-
ходится 11,3% общей площади, на Хмао — 36,4%, на янао — 52,3%. слож-
ность решавшихся научно-технических, социально-экономических задач на 
малообжитых территориях с тяжелыми природно-климатическими условиями 
беспрецедентна и не имеет аналогов в мировой практике. Тюменский регион 
является уникальной площадкой по характеру, темпам, масштабам и глубине 
освоения. 

существование определенной группы регионов — регионов нового освое-
ния — преобразует процесс модернизации в феномен социально-экономической 
динамики. Для объяснения переключения функций системы с одной програм-
мы на другую, т.е. изучения характера модернизации, скорее приемлем принци-
пами глобального эволюционизма, структурно-синхронического и генетически-
диахронического изучения объектов. более того, исследование процессов мо-
дернизации регионов нового освоения тесно связано с экзогенными факторами 
регионального развития. на основе изучения истории развития территории по 
критерию «освоенности» выделяются следующие периоды формирования и 
становления ее экономического пространства.

физического освоения территории; —
возникновения института власти; —
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завоевания (колонизация — 8);
ремесленно-хозяйственного освоения; —
аграрного освоения; —
индустриального освоения; —
постиндустриального освоения. —

необходимо отметить, что модернизация как процесс проявляется лишь в 
периодах, для которых характерно наличие внешнего управления, начиная с пе-
риода возникновения института власти. Так, в период физического освоения 
территории модернизация отсутствует. есть основание полагать, что данный 
процесс требует достаточно сильного внешнего (экзогенного) воздействия на 
систему, что особенно ярко проявляется в период аграрной реформы и форми-
рования территориально-производственных комплексов (агарное и индустри-
альное освоение). По мере развития территории и характера освоения возрас-
тает и роль источника влияния. если на начальном этапе в качестве ключевого 
источника влияния выступали прилегающие территории (региональный уро-
вень), то в дальнейшем роль такового принимает на себя федеральный центр. 
Исходя из этого посыла, следует полагать, что двигателем современной волны 
модернизации будет являться мировое сообщество. В этом контексте проявля-
ется такое свойство системы как отражение, т.е. способность объектов в про-
цессе взаимодействия с другими объектами воспроизводить в своих изменени-
ях некоторые особенности и черты воздействующих на них явлений. Тип, ха-
рактер и форма отражения детерминированы уровнем и особенностями 
системно-структурной организации региона, а также способом их взаимодей-
ствия с отражаемыми явлениями. отражение — результат взаимодействия си-
стем, проявляющийся во внутреннем состоянии экономического пространства 
региона и в его внешних реакциях. В некотором смысле свойство отражения 
корреспондирует с такими процессами как глобализация, интеграция, поляри-
зация. непрерывно усиливающееся международное воздействие оказывает 
влияние на освоение регионального пространства. наряду с этим, может быть 
поставлена и обратная задача — исследование влияния экономического про-
странства региона на мировое сообщество.

Представляется, что периоды освоения территории можно соотнести и 
укрупнить в несколько «волн» модернизации, используя экзогенные факторы. 

Первая волна модернизации связана с преобладающими на тот момент гео-
графическими открытиями и включает в себя физическое освоение территории, 
а также период последующего расширения зоны освоения. Этот отрезок време-
ни характеризуется возникновением института власти и последующей колони-
зации. он может быть охарактеризован как период оперативного управления, 

8 Примечание: Историки полагают, что термин «колонизация» не применим к си-
бирским территориям, т.к. колонизация предполагает освоение незаселенных земель, в 
то время как на территории Тюменского региона проживало коренное население. кроме 
того, земли не были легко доступны переселенцам и они не специализировались на 
массовом производстве сельскохозяйственных продуктов).
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то есть управления, нацеленного на обеспечение простого воспроизводства и 
частичное решение тактических задач, таких как обеспечение обороноспособ-
ности. В указанный период роль территории заключалась в формировании до-
полнительного объема товаров, участвующих в торговом обороте.

Вторая волна модернизации включает в себя периоды ремесленно-
хозяйственного и аграрного освоения и характеризуется тактическим характе-
ром управления территорией, когда вектор развития был направлен на достиже-
ние краткосрочных и среднесрочных эффектов от расширенного воспроизвод-
ства и решение внутриполитических задач, таких как снятие социальной на-
пряженности. Постмодернизационный период характеризовался следующими 
статистическими данными, отраженными в работе «История крестьянства си-
бири. крестьянство сибири в эпоху капитализма», где приводятся следующие 
данные: «перепись 1897 г. зафиксировала 3958 тыс. лиц крестьянского сосло-
вия, из которых 164 тыс., или 4%, жили в городах, составляя там более трети 
всего городского населения. но по социальному положению это были уже не 
крестьяне, а рабочие, ремесленники, служащие. В округах проживало 3794 тыс. 
крестьян, 300 тыс. казаков, 1246 тыс. коренных народов (так называемое сосло-
вие «инородцев»). Эти три сословия, расколовшиеся на социальные группы 
бедняков, середняков и кулаков, и представляли сельское крестьянское населе-
ние. общее число принадлежавших к этим сословиям в сельской местности 
составляло 5340 тыс. чел., или 79,5% всего сибирского населения» [3; 179]. Для 
сравнения отметим, что на третьей волне модернизации наблюдается переход к 
преимущественно городскому типу населения, что в дальнейшем (к четвертой 
волне) приводит к интенсификации осмысление вопросов городского развития 
с учетом новых объективно складывающихся социально-экономических, гео-
политических, урбоэкологических и других условий, а также формированию 
такого научного направления как «экономика города» [1].

Третья волна включает в себя период индустриального освоения, который 
представляет собой этап стратегического управления, в котором роль региона 
достигает национальных масштабов и заключается в обеспечении возможно-
сти долгосрочного осуществления расширенного воспроизводства. Эта волна 
модернизации соотносится с базовым научным течением — философией тех-
нократизма. В его рамках акцентируется внимание на формирование индустри-
ального общества (а. арон), технологического общества (Ж. Эллюль), нового 
индустриального общества (Дж. Гэлбрэйт), технотронного общества (3.бже-
зински). связующим звеном этих концепций является взгляд на научно-
технический прогресс как основу для решения противоречий развития.

Третью волну формирования и становления регионального пространства 
можно обозначить как индустриальную. она связывается с колоссальными из-
менениями в географической структуре производительных сил. В основу мо-
дернизации регионов нового освоения был положен тезис о необходимости вы-
полнения требования научно-технической революции о ведущей роли науки [2; 
12]. В качестве ключевых задач освоения выступала оптимизация функциони-
рования народно-хозяйственного комплекса путем сокращения трудовых, энер-



189

гетических, сырьевых затрат и совершенствования технологии, интенсифика-
ция производства за счет внедрения достижений научно-технического прогрес-
са, ускоренного внедрения социальных программ. В течение данного периода 
была произведена реконструкция промышленности и сельского хозяйства на 
основе новой техники. 

Четвертая волна модернизации, протекающая в настоящее время, включает 
в себя период постиндустриального освоения и за свою основу принимает ми-
ровоззрение о первостепенности культурно-нравственных основ общества. 
еще м. Хайдеггер, к. ясперс, Г. маркузе, Э. фромм отступали от линии техно-
кратизма, акцентируя внимание на личности как основе и первоисточнике раз-
вития. Именно в рамках этого течения формировалось отторжение доминирую-
щего технократического пути развития, основанного на «обществе потребле-
ния», приоритете развития материальных потребностей в ущерб духовным. 
Пришло время расширения и включения социокультурных аспектов в концеп-
ции развития. Примером тому могут служить появившиеся концепции Д. белла 
(постиндустриальное общество), о.Тоффлера (информационное общество).

В качестве причины появления новых свойств у пространственных образо-
ваний выступают пространственные трансформации, которые изменяют их 
структуру. Изменениям может подвергаться экономическая структура как всего 
федеративного государства, так и регионов как пространственных образований 
в частности.

с точки зрения федеративной целостности роль структурного строения и 
структурных связей заключается в определении вариантов взаимоотношения 
региональных пространств, так как пространственные трансформации влекут 
за собой появление тенденций ассиметричности регионального развития, инте-
грации и поляризации и пр. можно выделить три типа структурной зависимо-
сти регионов как пространственных образований, которыми объясняется все 
разнообразие форм взаимодействия пространств в любой пространственной 
структуре.

В качестве итога следует отметить, что двигателем модернизации является 
внешнее воздействие на экономическое пространство региона. Для изучения 
современного этапа модернизации более применим принцип глобального эво-
люционизма. Реально наблюдаемые тенденции требуют более широкого взгля-
да исследователя на процесс развития.
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С. Е. Раменский, Г. П. Раменская, В. С. Раменская

влияние уменьшения регулирования 
демографических процессов в россии на отношения 
между педагогами и студентами высшей школы

Проектировщики считают, что система при переходе от одного устой-
чивого состояния функционирования к другому стабильному состоянию теряет 
управляемость [14]. наверное, каждый согласится, что система общественно-
экономических отношений в России была достаточно устойчивой около 70 лет 
при социализме. Хочется надеяться, что стабильными будут рыночные отноше-
ния в нашей стране. а переход от одного состояния к другому оказался очень 
болезненным как для населения, так и для производства, экономики. 

есть основания рассматривать население страны как систему, которая име-
ет конкретное современное состояние, «память» (описываемую при помощи 
набора функций, возникших в результате предшествующей обработки инфор-
мации), механизмы регуляции размеров (численности людей). Эти характери-
стики определяют реакцию системы на поступающие извне сигналы, в данном 
случае усилия руководства страны модернизировать Россию.

можно считать, что «система — это объединение элементов, действую-
щих как единое целое» [8, 24]. Поэтому система может быть рассмотрена как 
«1) любая вещественно-энергетическая или концептуальная совокупность 
взаимосвязанных составляющих, объединенных прямыми и обратными связя-
ми в некоторое единство; 2) множество однородных или разнородных отдель-
ностей, находящихся в определенных более прочных, чем с окружающей сре-
дой, отношениях и связях друг с другом и поэтому образующих некую цель-
ность, единство» (курсив наш — авторы) [11; 475]. целостность комплекса до-
стигается необходимой интенсивностью потоков вещества, энергии, информа-
ции, финансовых средств» [4; 495]. 

Человек рассматривается как система, живущая в мире систем и, в свою 
очередь, организованная из систем более низкого порядка, если рассматривать 
составляющие его органы, а затем и клетки, из которых они образованы. Таким 
образом, система включает в себя множество подсистем более низкого уровня, 
в каждую из которых вложено некоторое количество подсистем — представите-
лей еще более низких уровней управления и т.д. Получаем усложненный аналог 
«русской матрешки», которая на каждом уровне обычно содержит больше одно-
го вкладыша [13; 102]. Элементы системы определяются ее структурой [5; 572]. 
структуру вещи позволяет выделить «теснота» («глубина» и «прочность») свя-
зей [4; 501].

н.ф. Реймерс пишет, что «в любой системе имеется согласование частей, 
иначе она бы шла вразнос, не было бы никакого единства. очевидно, действует 
закон согласования строения и ритмики (функций) частей (подсистем), или 
закон синхронизации и гармонизации системных составляющих: в системе как 
самоорганизующемся единстве индивидуальные характеристики подсистем со-
гласованы между собой» [12; 52].
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Эффективность мер, реализуемых для модернизации России, в значитель-
ной степени определяется отношением к ним населения страны, «социальным 
капиталом» общества, под которым можно понимать сплоченность людей, их 
способность к горизонтальной и вертикальной самоорганизации, уверенность 
в справедливости и жизнеспособности существующего общественного строя, 
доверие к государственным лидерам. Этим обусловлена актуальность проблем, 
изучаемых в рамках исследовательского проекта Ран «Экономика и обще-
ственная среда» (руководитель — академик Ран олег Тимофеевич богомолов). 
По оценке олега Тимофеевича, «наше государство неадекватно вызовам по-
стиндустриальной эпохи… конституционное определение России как социаль-
ного государства остается неясным, а соображения науки на этот счет не нахо-
дят официального закрепления. население лишено важнейшего ориентира — 
люди не понимают, к какому общественному устройству страна придет в ре-
зультате проводимых реформ и что это даст народу. отсутствие ясной перспек-
тивы, веры в будущее, не может не сказываться на духовном климате в стране и 
настроениях людей» [2]. 

«Только каждый пятый россиянин открыт для изменений и модернизаций». 
«Для развития инновационной экономики у населения нет ни драйва, ни идеа-
лов, ни культа интеллекта, ни солидарности». народ не хочет перемен, стре-
мится к сохранению достигнутого, рассчитывает на патернализм — говорили 
выступающие на Пермском экономическом форуме «новая экономика и куль-
турная политика» (сентябрь 2010 г.) [15]. 

В.В. криворотов, а.В. калина среди угроз экономической безопасности 
России и ее регионам называют демографическую безопасность, под которой 
понимают «защищенность процесса жизни и непрерывного естественного воз-
обновления поколений людей» [7; 195]. Демографическая угроза для нашей 
страны очень реальна. Примерно 20 лет продолжается депопуляция. По пред-
варительным итогам «Всероссийской переписи населения 2010г.» численность 
населения с 2002 по 2010г. уменьшилась на 2,2 млн. человек — до 142,9 млн 
жителей. 

а.П. багирова отмечает, что потребителями результатов репродуктивного 
труда людей являются не только родители, семья, но, и, возможно даже в боль-
шей степени, общество, работодатели, экономическая и государственная систе-
ма страны. Высшее образование Рф должно включать в понятие «всесторонне 
развитая личность» готовность к репродуктивной деятельности для формиро-
вания «высокоценного человеческого капитала». Тем самым образование будет 
выполнять социальный заказ общества по обеспечению его стабильности и раз-
вития. среди компетенций, которые важны для «успешной репродуктивной 
деятельности и дальнейшей реализации труда в этой сфере», можно выделить 
специальные, включающие в эту категорию, в том числе, уход за ребенком, вос-
питание и социализация ребенка, создание условий для его дошкольного и по-
слешкольного образования, разностороннего развития [1].

Итак, для участия в модернизации страны соответствующие страты населе-
ния должны быть достаточно многочисленными, состоять из людей с хорошим 
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здоровьем, способных усваивать и эффективно использовать знания. Рассмо-
трим некоторые особенности взаимоотношений «педагог высшей школы — 
студенты». 

академик Ран, директор Института экономики уро Ран говорит, что «я 
любил преподавательскую работу и до сих пор люблю. но я бы не хотел воз-
вращаться в преподавание. Раньше у людей глаза другие были. они хотели 
узнать новое, научиться чему-то, сейчас много безразличных глаз. люди счита-
ют, что они заплатили за образование, а значит, вы нам дайте диплом и не дури-
те лекциями» [3]. 

опытные гипнотизеры, которые профессионально рассказывают широкой пу-
блике о гипнозе и его возможностях, говорят, что уже заходя в зал и позднее — во 
время демонстрации опытов они могут чувствовать влияние негативного на-
строя некоторых агрессивно настроенных скептиков. аналогичный феномен 
может ощущать квалифицированный педагог. между педагогом и студентами 
во время лекции, проведения практических занятий возникает особого рода 
взаимодействие, перед нами — полноценная система элементов. 

общественное сознание россиян состоит из частично противоречивых 
структур, из которых можно назвать остатки социалистического уклада, миро-
воззрение собственников, предпринимателей, религиозная составляющая. 

студенты великолепно знают о демографических проблемах Рф, о совре-
менных последствиях «демографической ямы», в результате которых суще-
ствование многих вузов сейчас определяется количеством обучающихся, в том 
числе на младших курсах. Это закономерно снижает планку требований для за-
числения в студенты. Последние часто учатся на коммерческой основе. усилия 
по минимизации количества отчислений студентов усиливает их подсознатель-
ную установку: «кто платит за музыку, тот ее и заказывает». 

ни у кого не вызывает возражения мнение, что педагоги высшей школы по-
лучают небольшую заработную плату как в абсолютном, так и в относительном 
выражении. В разных вузах неоднократно приходилось слышать: «как вы мне 
платите, так я и работаю». к сожалению, не часто встречаются педагоги, кото-
рые нашли в учебном заведении «дело, для которого тебя призвали» [6; 38]. 
студенты обычно недовольны высокой платой за обучение, логично требуя вза-
мен качественного преподавания. оплачивая коммерческую услугу, в качестве 
которой некоторые рассматривают обучение в высшей школе, некоторые сту-
денты и их родители рассчитывают на почти гарантированное получение ди-
плома и могут проявлять недовольство, если этого не происходит. многие уча-
щиеся высшей школы вынуждены работать больше рекомендованных 20 часов 
в неделю. В том числе названные обстоятельства, могут вызвать противостоя-
ние «студенты — преподаватель», которое привело, например, к отставке рек-
тора московского государственного университета печати [10]. 

Иногда продолжением противостояния могут быть криминальные случаи. 
за предшествующие 12 лет были убиты 48 работников высшей школы, из кото-
рых 8 профессоров только за последние 2 года. Рассматривая такие события,  
н. Попова пишет: «Выходит, сегодня профессуру истребляют не только зага-
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дочные убийцы, но и сами студенты?... кто будет работать в университетах при 
столь сумасшедших темпах истребления самых умных людей страны?»[9].

корпоративная культура вуза, которая влияет и поддерживается авторите-
том педагога, влияет на вероятность возникновения таких «форс-мажорных» 
событий. 

несмотря на серию публикаций в газете «аргументы неделi» (№№ 42, 51, 
225, 250), можно считать, что, как правило, отсутствует осознание профессио-
нального риска действующими преподавателями, профессорами высшей шко-
лы, а тем более широкими слоями населения.

можно предполагать, что при изучении фактов появления и способов про-
явления случаев жесткого противостояния «преподаватель — группа (поток) 
студентов» может проявиться эффект «голого короля» (по сказке Г.Х. андерсе-
на). Педагог будет не склонен обсуждать с исследователем такие события, бо-
ясь прослыть непрофессионалом, некомпетентным человеком, который не спо-
собен руководить учащимися во время занятия. Возможно, что для оценки об-
суждаемых событий уместно использовать польское «маргинэс» — «на полях 
общественного сознания». 

негативные процессы в демографии России характеризуются увеличением 
доли старших возрастных групп, уменьшением продолжительности жизни как 
мужчин, так и женщин, прогнозируемом дефиците работников. обслуживание 
пенсионеров становится все большей нагрузкой для представителей молодого и 
зрелого возраста. увеличивается роль общественно полезного труда пожилых 
людей, в том числе добровольного квалифицированного. Для этого может ока-
заться необходимой переподготовка пенсионеров, дополнительное профессио-
нальное обучение с участием работников высшей школы. следует ожидать, что 
пожилые люди, как правило, к такому обучению будут относиться серьезно, 
рассматривая предлагаемый труд как, возможно, последний шанс значительно 
улучшить свое материальное положение, сохранить социальные связи, а неко-
торые — даже проявить свои креативные способности. Для представителей 
«третьего возраста» может оказаться актуальными юридическая защита, меди-
цинское сопровождение их деятельности. 
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Г. Ф. Ромашкина

социокультурная динамика тюменской области: 
проблемы и перспективы

лаборатория мониторинга регионального развития ТюмГу продолжа-
ет социокультурный мониторинг в Тюменской области по программе «социо-
культурные портреты регионов России» под научным руководством н.И. лапи-
на, л.а. беляевой (цИсИ Иф Ран). социологические исследования проводят-
ся по государственным заказам Тюменской областной Думы9 и при поддержке 
Российского гуманитарного научного фонда10 в период с 2006 по 20010 годы, 
для продолжения раздела по трудовой мотивации привлекалось финансирова-

9 «Исследование качества жизни и социального самочувствия населения Тюмен-
ской области (включая Хмао, янао)», Гк № 75 от 6.07.2006. «Проблемы социокуль-
турного развития Тюменской области», Гк № 112 от 8.05.2009 г.

10 Работа выполнена при финансовой поддержке РГнф, гранты: № 06-03-00566а 
«социокультурный портрет региона (Тюменская область)», № 09-08-00676а «со-
циокультурный мониторинг — портрет Тюменской области». научный руководи-
тель Г.ф. Ромашкина. 
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ние федеральной целевой программы11. Таким образом, в нашем распоряжении 
имеются уникальные социологические и статистические данные, репрезенти-
рующие взрослое население Тюменской области (включая Хмао, янао), объ-
ем выборки по каждой территории не менее 1500 человек12 [1,2]. 

Рассмотрим, как отвечали наши сограждане на вопрос: «Насколько сегодня 
Вы лично чувствуете себя защищенным от различных опасностей?», в кото-
ром содержится перечень 10 опасных проблем. Для жителей нашего региона 
последовательность проблем-опасностей по рангу в среднем практически со-
впадает со среднероссийской. наиболее высок уровень 4-х основных проблем-
опасностей: преступности, бедности, произвола чиновников и экологических 
угроз. уже два десятилетия самой острой для населения страны, как и для Тю-
менской области, остается незащищенность перед преступностью (рис. 1).  
В Тюменской области, как и по стране в целом, на третьем месте по незащи-
щенности стала проблема бедности, на третьем — произвол чиновников, а вот 
четвертое место в рейтинге проблем занял произвол правоохранительных орга-
нов, переместив экологическую угрозу с четвертого на шестое место. 

Рис. 1. Динамика коэффициента незащищенности в Тюменской области: 2006-2009 годы, 
% от числа опрошенных. * По данным российского мониторинга, 2006-2010 гг.

11 При поддержке фцП, контракт № П859, руководитель е.В. андрианова.
12 Всего в 2009 г. было опрошено 4510 человек по массовой анкете, из них 48% муж-

чин и 52% женщин; 79,6% городского и 20,4% сельского населения. Выборка по югу 
Тюменской области составила 1560 человек, из них 63,7% городского и 36,3% сельского 
населения. В Хмао было опрошено 1800 человек, из них 91,4% городского и 8,6% сель-
ского населения. В янао было опрошено 1150 человек, из них 85% городского и 15% 
сельского населения. структура выборки по полу, возрасту, типу населенных пунктов со-
ответствует (с точностью до 2%) структуре взрослого (старше 18 лет) населения Тюмен-
ской области в разрезе трех субъектов федерации, ошибка выборки не превышает 3%.
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Интенсивность ощущения проблем-опасностей в Тюменском регионе су-
щественно ниже общероссийского уровня, она снижается в динамике. В дан-
ном контексте проявляется действие латентных факторов «региональной спец-
ифики»: доминирующие в данном регионе настроения, ментальность, уровень 
и качество жизни, качество управления, демографическая ситуация и др. более 
половины граждан, как в среднем по России, так и в Тюменской области полно-
стью или частично удовлетворены своей жизнью в целом. заметно повышение 
уровня удовлетворенностью жизнью в Хмао-югре (на 7%) и на юге области 
(на 2%), в янао изменения не превышают ошибки числа опрошенных. с воз-
растом снижаются общие оценки удовлетворенности жизнью, существенных 
различий по гендеру, типу поселения и образованию замечено не было.

удовлетворенность жизнью растет с повышением материального уровня 
жизни; в верхнем социальном слое полностью удовлетворенных более чем в 
два раза больше, чем в нижнем. оценки общей удовлетворенности жизнью в 
качестве своего эталона имеют ближайшее окружение (регион, город, поселе-
ние), поэтому по данному показателю нет принципиальных межрегиональных 
различий. уверенность в будущем быстро убывает при переходе от верхних к 
нижним слоям населения. Важным фактором, положительно влияющим на сте-
пень социального самочувствия, оказалась степень оседлости. среди недавних 
мигрантов существенно ниже доля социальных оптимистов. 

как и в среднем по России, оценки жизни в ближайшей перспективе среди 
жителей Тюменской области ниже ответов на вопрос об уверенности в жизни. 
Это происходит за счет большой доли уклонившихся в оценке своих ближай-
ших перспектив, за счет большей критичности оценок ближайшего прошлого 
(последний год). за период от 2006 до 2009 года две составляющие социального 
самочувствия (защищенность от опасностей и удовлетворенность жизнью в 
целом) в трех субъектах Рф Тюменской области за исследуемый период вырос-
ли, а третья — снизилась. Поэтому значение индекса социального самочувствия 
практически не изменилось, и оно на 2-3% пункта выше среднего по России, 
см. табл.1. 

Таблица 1
индекс	социального	самочувствия	населения,	2006-2009	гг.

компоненты  
самочувствия,  

его индекс*

2006 г. 2009 г. Рф в целом
юг 
То югра ямал То  

в целом
юг 
То югра ямал То  

в целом 2006 г. 2010 г.

защищенность  
от опасностей (кз)  
(по 10 опасностям)

0,62 0,60 0,58 0,60 0,62 0,64 0,62 0,63 0,58 0,59

удовлетворенность 
жизнью в целом (куж) 0,64 0,65 0,66 0,65 0,68 0,68 0,68 0,68 0,66 0,68

оптимизм (ко) 0,68 0,69 0,68 0,68 0,61 0,65 0,63 0,63 0,63 0,63
Индекс социального 
самочувствия (Исс) 0,65 0,64 0,64 0,64 0,64 0,66 0,64 0,65 0,61 0,63

* Исс считается как одна третья от суммы трех частных индексов (правила подсче-
та индексов приведены выше)



197

заметно, что те жители региона, кто в текущем году практически не ощутил 
на себе ухудшения социально-экономической ситуации, рассчитывают на это и 
в ближайшей перспективе. например, среди тех, кто стал жить в текущем году 
лучше, 71% ожидают улучшения своей жизни в ближайшей перспективе, 70% 
полностью удовлетворены своей жизнью, и 66% уверенны в будущем; а среди 
тех, кто стал жить хуже, в текущем году таковых оказалось 5%, 8% и 9% соот-
ветственно. 

не все характеристики динамики социального самочувствия связаны между 
собой. Взаимное влияние составляющих коэффициента социального оптимизма 
достаточно высокое. Прямо коррелируют самооценки материального положе-
ния и удовлетворенность жизнью в целом; удовлетворенность своей жизнью в 
целом и общей уверенность в будущем (0,59). наименее устойчива связь между 
самооценкой материального положения и оценка ближайших перспектив (0,16). 
При этом выделяются три «пары» — параметр «удовлетворенность жизнью коле-
блется вместе со стратегическим оптимизмом, а материальное положение теснее 
связано с оценкой прошлого, параметры тактического оптимизма ближе всего 
связаны друг с другом. но взаимное влияние первых двух составляющих социаль-
ного оптимизма и защищенность граждан от проблем-опасностей не столь 
прямолинейно. сила связи быстро возрастает с ростом степени незащищенности 
граждан от соответствующей проблемы опасности. Так, в нашем массиве значи-
мо влияние на общее социальное самочувствие первых пяти угроз рейтинга 
угроз-опасностей. При этом нет прямой связи параметров защищенности и са-
мооценки материального положения (кроме защищенности от бедности), что, 
впрочем, вполне оправданно. социальный оптимизм находится под влиянием 
«совокупной защищенности от первых пяти опасностей в рейтинге проблем».  
И в наибольшей степени — угрозы бедности. удовлетворенность жизнью в це-
лом — более сложный феномен, и здесь возрастает значимость личных факторов 
(одиночество и заброшенность, притеснения из-за возраста и пола).

В рейтинге проблем-опасностей по степени их влияния на социальное са-
мочувствие на первом месте оказывается произвол чиновников, далее идут про-
блема бедности преступность. Это означает, что дифференцирующим фактором 
по типу социального самочувствия в Тюменской области выступает не самые 
первые в рейтинге проблемы (они достаточно общие для всего региона), а тре-
тья — произвол чиновников. При этом значимость социально-психологической 
составляющей резко возрастает при переходе от частных индикаторов (оценка 
прошлого и следующего года) к общим (общий оптимизм и удовлетворенность 
жизнью в целом.

социальное самочувствие населения, ориентация людей на патернализм 
или самостоятельность сопряжены с их структурой ценностей13. 

13 см.: лапин н.И. Регион как поле социального самочувствия россиян и их отно-
шения к институтам власти / опыт апробации типовой методики «социологический 
портрет региона». Тюмень: Изд-во ТюмГу, 2006. Часть II. с. 18-20.
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функциональная структура ценностей населения Тюменского региона пред-
ставлена в таблице 2: приведена поддержка ценностных суждений в баллах 
(вычисляемых как средний балл по 5-ти бальной шкале от 1 — отрицание суж-
дения до 5 баллов — полная поддержка суждения) и в скобках для справки при-
ведена поддержка этого же суждения по данным исследования 2006 года. как 
на общероссийском, так и на тюменском региональном и субрегиональном 
уровнях представлены все четыре слоя базовых ценностей. ценность семьи на 
всех уровнях входит в интегрирующее ядро. но вторая составляющая ядра раз-
лична: на общероссийском уровне это — порядок, а в Тюменском регионе — 
жизнь человека. Это особенно характерно для северных округов; на юге обла-
сти ценности жизнь и общительность имеют одинаковую поддержку и занима-
ют второе-третье места (табл.2). заметно, как модифицируется система ценно-
стей жителей Хмао-югры. если в среднем по России в 2006 году ценность 
жизнь имела поддержку 3,37, то в югре 4,65 и входила в интегрирующее ядро, 
то есть данную ценность поддерживает более 60% населения.

В 2009 году жизнь человека поднялась еще выше в системе ценностей жи-
телей югры, при поддержке 4,51 заняла лидирующую позицию. система цен-
ностей на ямале немного более модифицирована, чем на юге области, где на-
селение ближе по своей ментальности к среднероссийскому региону. ценность 
порядок перешла в интегрирующий резерв в северных округах, тогда как на 
юге области она по-прежнему находится. В югре ценность порядок опустилась 
еще ниже- и занимает уже вторую позицию в интегрирующем резерве.

нижний слой конфликтогенной периферии на всех уровнях — от общерос-
сийского до субрегионального — включает две отрицаемые ценности: свое-
вольность и властность. Причем заметно, что динамика ценностных структур 
населения северных округов и юга области противоположна. 

Таблица 2
Функциональная	структура	ценностей	населения	Тюменского	региона,		

(14	суждений	в	региональном	исследовании,	44	суждения	в	общероссийском		
исследовании,	5-балльная	шкала:	2006	-2009	гг.)14	

юг То югра ямал Тюменский регион Россия, 2006 год
Ранг ценности (баллы) (14 суждений) (44 суждения)

Интегрирующее ядро (4,4 и больше баллов)
1 семья 

4,59 (4,63)
1 Жизнь 4,51 

(4,65) 1 семья 4,6 (4,66) 1 семья
 4,55 (4,65) 1 семья (4,69)

2 -3 Жизнь
 4,50 (4,62) 2 семья 4,49 (4,67) 2 Жизнь 

4,55 (4,63) 2 Жизнь 4,51 (4,63) 2 Порядок (4,69)

2-3 общитель-
ность 4,5 (4,5)

3 общительность
4,45 (4,52)

3 общительность 
4,42 (4,48)

3 общительность 
4,46 (4,5)

3 общительность 
(4,51)

4 Порядок 
4,44 (4,62)    

14 см.: лапин н.И. структура ценностей россиян: всероссийский мониторинг и 
портрет региона. / опыт  подготовки социокультурных портретов регионов России: ма-
териалы III Всероссийской научно-практической конференции. курск: Изд-во курск. 
гос. ун-та, 2007. с. 51.
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Интегрирующий резерв (3,91-4,39)
5 благополучие 

4,32 (4,27)
4 благополучие 

4,29 (4,34)
3 Порядок 
4,39 (4,56)

3 Порядок 
4,35 (4,56) 4 Жизнь (3,37)

6 свобода 
4,17 (4,27)

5 Порядок 4,25 
(4,56)

4 благополучие
 4,18 (4,42)

4 благополучие 
4,29 (4,33) 5 Традиция (4,34)

7 независи-
мость 4,15 

(4,25)

6 независимость 
4,16 (4,29)

5 независимость 
4,17 (4,27)

5-6 независимость
 4,16 (4,27) 6 свобода (4,25)

8 Работа 
4,03 (4,23)

7 свобода 4,14 
(4,30)

6 свобода 
4,14 (4,36)

5-6 свобода 4,16 
(4,31)

7 независимость 
(4,14)

9 Традиция 
3,93 (3,87)

8 Работа 4,01 
(4,28)

7 Работа 
4,12 (4,19)

7 Работа 
4,04 (4,23) 8 Работа (4,08)

 9 Традиция 
3,97 (4,19)

8 Традиция 4,11 
(4,11)

8 Традиция 
3,98 (4,07)

9 Инициати-
вность (4,0)

10 Жертвенность 
(3,99)

оппонирующий дифференциал (3,0-3,9)
10 Инициатив-

ность 3,88 
(3,78)

10 Инициатив-
ность 3,78 (3,88)

10 Инициа-
тивность 3,89

(3,88)

10 Инициативность 
3,84 (3,88)

11 благополучие 
(3,68)

11 Жертвен-
ность 3,87 

(3,42)

11 нравственность 
3,7 (3,62)

11 нравственность 
3,72 (3,84)

12 Жертвенность 
3,69 (3,55)

12 нравстве-
нность (3,66 )

12 нравствен-
ность 3,63 

(3,62)

12 Жертвенность 
3,53 (3,64)

12 Жертвенность 
3,69 (3,66)

11 нравственность
 3,68 (3,75)

конфликтогенная периферия (2,99 и меньше баллов)
13 Властность 

2,86
(2,47)

13 своевольность 
2,75

(2,60)

13 своевольность 
2,67

(2,62)

13 своевольность 
2,75 (2,58)

13 Властность 
(2,24)

14 своеволь-
ность 2,79 

(2,57)

14 Властность 
2,50 (2,53)

14 Властность 
2,51 (2,58)

14 Властность 
2,64 (2,53)

14 своеволь-
ность ( 2,06)

средняя поддержка ценностных суждений (в баллах)
3,98 (3,94) 3,90 (4) 3,94 (4,02) 3,94 (3,97) 3,53

особенно ощутимы различия в иерархии ценностей интегрирующего ре-
зерва и оппонирующего дифференциала. ценность благополучия в 2006 году 
поднялась с 11-го ранга по России в целом до 5-го ранга в Тюменском регионе 
и его субрегионах, а в 2009 году поднялась до 4 ранга. напротив, ценность тра-
диции в 2006 году опустилась с 5-го общероссийского ранга до 9-го в Тюмен-
ском регионе и в его субрегионах, а в 2009 году немного опустилась — до 8 
ранга, но ее поддержка существенно снизилась в субрегионе- лидере Тюмен-
ской области — Хмао-югре, и наоборот, повысилась на юге области. Динами-
ка свидетельствует о том, что в Хмао-югре и ямале, как наиболее развитых в 
промышленном отношении субрегионах области происходит модернизация 
(либерализация), системы ценностей. 

По всей России, как и в каждом из регионов, степень самостоятельности 
индивидуума оказывается выше, чем степень его зависимости, то есть среднее 
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арифметическое по первой строке имеет самое низкое значение из всех строк. 
Во всех рассмотренных нами регионах индекс зависимости ниже среднерос-
сийского уровня.

Предметом нашего статистического анализа являлась проверка двух гипо-
тез: (1) есть ли связь между составляющими социального оптимизма и под-
держкой ценностей, и (2) связана ли модернизация структуры ценностей и 
динамика социального самочувствия населения с межпоколенным переходом. 
на первый вопрос мы получили отрицательный ответ, поскольку коэффициен-
ты корреляции оказались незначимыми, а результат статистически неустойчив. 
на второй вопрос ответ скорее положительный.

Рассмотрим различия в рангах поддержки ценностей трех поколений (ме-
нее 30-ти, от 30-ти до 50-ти и старше 50-ти лет, которые составили 32%, 44% и 
24% выборки соответственно). ценность Жизнь выходит на первое место в 
первых двух когортах (моложе 50-ти), семья и общительность занимают, соот-
ветственно второе и третье места. среди тех, кому за 50 лет, семья прочно за-
нимает первое место. Традиция переходит для молодых из интегрирующего 
резерва в оппонирующий дифференциал, а инициативность наоборот, под-
нимается в рейтинге. ценность Свободы поднимается на одно ранговое место 
в когорте моложе 30-ти, а инициативности занимает 9 место среди молодых, 10 
место в среднем возрасте и 12 место среди тех, кому за 50 лет. 

Таким образом, модернизованная структура ценностей характерна в первую 
очередь для тех, кому менее 30-ти лет, и этот факт подтверждает вывод о поло-
жительном ответе на вторую из выдвинутых выше гипотез.

как отмечалось нами ранее, уровень самостоятельности индивида снижает-
ся в среднем по области, но динамика имеет разнонаправленный характер. если 
рассмотреть динамику индекса зависимости субрегионов области, то видно, 
что на юге области и янао индекс зависимости растет, а в Хмао снижается. 
Дисперсионный анализ показал, что показатели социального самочувствия, за-
щищенности и самостоятельности граждан также зависят от гендера, региона и 
типа поселения. молодые (до 30 лет) ощущают себя более защищенными, бо-
лее самостоятельными и более оптимистично смотрят в будущее. Различия 
между средним и старшим поколением не столь значительны, и касаются они 
прежде всего степени социального оптимизма.

C чем связана поддержка тех или иных ценностей, и какова внутренняя кор-
реляционная структура ценностных ориентаций населения региона? 

логично было бы предположить, что ценности ядра и интегрирующего ре-
зерва по уровню поддержки будут коррелировать друг с другом.

но это оказалось не совсем так. В первую очередь оказались связаны между 
собой: общительность и порядок (0,456**); семья (0,453**); жизнь (0,336**), 
благополучие (0,335**). Далее уровень корреляции поддержки ценностей бы-
стро снижается. Поддержка периферийных ценностей также коррелирует меж-
ду собой: властность — своевольность (0,286**). ценности оппонирующего 
дифференциала не коррелируют между собой, и являются действительно диф-
ференцирующими основаниями. При желании можно выделять подгруппы, 
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определяемые большей или меньшей поддержкой ценностей различных типов. 
однако нет оснований полагать, что социальное самочувствие тесно связано с 
поддержкой ценностей. более того, эти два вектора измеряют различные ипо-
стаси человеческого бытия. Из всех параметров социального самочувствия под-
держка базовых ценностей в наибольшей степени оказалась связана оценкой 
незащищенности от ущемления из-за национальности, религиозных убежде-
ний, то есть ответы на эти вопросы в большей степени определяются убежде-
ниями и ценностными ориентациями отвечающих, тогда как все другие есть 
скорее реакция на окружающую действительность. Традиционная для социоло-
гии типология характера ответов подразумевает выделение психологически-
обусловленных и социально-обусловленных типов. Эти ответы определяют 
различный «фон» общей оценки социального самочувствия и иных параметров 
«Портрета» (как, впрочем и любого другого социологического среза). Вывод о 
том, что с возрастом снижается уровень самостоятельности индивида достаточ-
но тривиален. однако, нетривиальным выглядит более детальное рассмотрение 
уровня зависимости индивида (рис. 2).

Рис. 2. межпоколенные различия в уровне самостоятельности индивида

Так, если молодые более самостоятельны, а самое старшее поколение гораз-
до больше зависит от региональных и общероссийских властей, то в среднем 
возрасте возрастает значимость городских властей и начальника по работе и 
снижается зависимость от друзей, земляков. Таким образом, ярко выраженное 
патерналистское настроение высказывают только люди старше 50 лет. Пресло-
вутый патернализм, в котором часто упрекают население России, снижается с 
ростом среднего уровня жизни в регионе и отражает фактически неуверенность 
в будущем как реакцию на нестабильность внешней среды. Патернализм не 
столь уж и укоренен в менталитете народа — по всей России, как и в каждом из 
регионов, степень самостоятельности индивидуума оказывается выше, чем сте-
пень его зависимости. Тем не менее, основной результат кризисных явлений — в 
ментальности старшего населения укрепляется патернализм, и снижается го-
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товность к самостоятельным действиям, особенно заметная на юге Тюменской 
области.
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Г. Ф. Ромашкина, В. А. Давыденко, В. В. Зыков, А. Н. Тарасова

социальный капитал в предпринимательских сетях: 
модернизация или стагнация?

Проблема социального капитала впервые была поставлена к. марк-
сом, который обнаружил, что социальные отношения становятся «товаром». 
По-своему эту идею трансформировал Э. Дюркгейм, который установил, что 
как социальный актив, сопрягающийся с ним социальный капитал относится к 
той или иной организации людей, преследующих коллективные цели. В совре-
менный научный оборот термин «социальный капитал» ввели П. бурдье,  
Дж. коулман, Р. Патнем, ф. фукуяма, которые посчитали данное понятие чрез-
вычайно ценным и перспективным инструментом социально-экономического 
анализа. социальный капитал в понимании П. бурдье — это «совокупность ак-
туальных или потенциальных ресурсов, которые связаны с наличием крепких 
сетей связей, более-менее институциализированными отношениями взаимного 
знакомства и признания» [1; 65]. Дж. коулман отметил, что «отличие социаль-
ного капитала от остальных форм капитала заключается в том, что он включен 
в структуру отношений между акторами и среди акторов, а не сосредоточен в 
самих акторах или в средствах производства» [5; 98]. В.В. Радаев реинтерпре-
тировал подход Дж. коулмана: «социальный капитал — это совокупность от-
ношений, которые связаны с ожиданиями того, что другие агенты будут выпол-
нять свои обязательства без применения санкций» [3; 129]. 

Далее мы попробуем ответь на вопрос: «как развивается бизнес в урфо?». 
Рассмотрим возможности формирования и накопления социального капитала в 
предпринимательских сетях, оценить его модернизационный ресурс на основе 
данных конкретного социологического исследования, которое проводил в апреле 
2011 года «ВцИом-урал» методом интервью, концепция исследования, инстру-
ментарий и методика анализа данных разработаны и выполнены авторами.

Всего было опрошено 1003 респондента в уральском федеральном округе 
по репрезентативной выборке (ошибка по одному признаку 3,6%); из них: вла-
дельцев бизнеса — 14%; руководителей предприятия (не владелец бизнеса) — 
22%; руководителей структурного подразделения — 24%; менеджеров среднего 
звена — 40%. 
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Приведем краткий обзор основных результатов. В среднем срок	работы	на	
рынке	предприятия составил 10,6 лет — при стандартном отклонении 12,5 
лет. При этом наиболее часто встречающийся ответ (мода) составил 5 лет, а 
медиана 7 лет, то есть половина предприятий работает менее 7 лет; 75% фирм 
от выборки указало 13 и менее лет, доля остальных крайне незначительна (ме-
нее 5% суммарно). Распределение компаний по стажу работы на рынке дает 
веские основания заключить, что, не смотря на политические декларации о том, 
что функционирование сетей малого и среднего бизнеса в целом «не устойчи-
во» — на самом деле это не совсем так.

Результаты теста ANOVA демонстрируют, что на устойчивость деятельно-
сти предприятия и успешность бизнеса в первую очередь влияют тип и размер 
компании, основная сфера деятельности, и только далее идут доступность кре-
дитных ресурсов, доступность ресурсов связи и коммуникации, уровень конку-
ренции на рынке, доступность деловой информации, доступность политиче-
ской информации, и т.д.

В свою очередь, на доступность кредитных ресурсов в свою очередь влияет 
размер компании, тип рынка (основная сфера деятельности) и слабо влияет ре-
гион регистрации. уровень конкуренции на рынке определен в первую очередь 
самим рынком. ниже среднего оценки уровня конкуренции на рынке в сель-
ском хозяйстве, охоте, рыболовстве (включая фермерство). В свою очередь, 
уровень конкуренции на рынке прямо влияет на оценки конкурентоспособно-
сти конкретного бизнеса, а последний параметр влияет на оценки успешности 
бизнеса. оценки конкурентности бизнеса тем выше, чем старше фирма, связь 
значима, но не слишком высока по модулю.

следует зафиксировать фундаментальный факт: имеется некий «контур 
безопасности предпринимательской среды». если достаточно крупная фирма 
давно работает на данном конкурентном рынке, то для нее более доступны кре-
дитные ресурсы, что в свою очередь повышает оценки успешности бизнеса. 
наиболее конкурентны в урфо рынки торговли, транспорта и связи, и рынки 
образовательных услуг.

Качество	 предпринимательской	 среды. свыше половины опрошенных 
(57%) отмечают, что услуги в смежных для бизнеса отраслях найти достаточно 
легко, еще треть (33%) отмечают, что найти можно, но требуется потратить не-
которые усилия для поиска. остальные ответы незначимы. Рынок с наименее 
развитым рынком смежных услуг — это транспорт и связь: 28% опрошенных 
отметили доступность таких услуг, а для 38% найти такие услуги достаточно 
сложно. ао с государственным участием несколько хуже оценивают качество 
рынка, по-видимому, это связано с меньшей эффективностью менеджмента в 
таких фирмах, поскольку сам рынок (как внешняя среда) от типа собственности 
явно не зависит. Таким образом, можно утверждать, что в среднем по уРфо 
оценки качества предпринимательской среды весьма высоки. Данный вывод го-
ворит о том, что реальный бизнес довольно свободно ориентируется в своем 
социально-предпринимательском пространстве и с этой точки зрения социаль-
ный капитал предпринимательских сетей нужно оценить также как достаточно 
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высокий. Этот вывод подтверждают полученные реальные результаты и по дру-
гим важным вопросам.

Угрозы	бизнесу	и	способы	их	преодоления.	Иерархия угроз для бизнеса 
выглядит следующим образом: 1. значительно выросла конкуренция (40%). 2. 
сложно найти работников необходимой квалификации (35%). 3. сложно найти 
необходимые для бизнеса финансовые ресурсы (32%). 4. ситуация на рынке 
труда стала напряженной (24%). 5. Подводили поставщики (смежники) (22%). 
6. не вовремя или совсем не поступала оплата от потребителей (16%). 7. низ-
кий уровень спроса на нашу продукцию (15%). 8. административное давление 
(13%). 9. сложно найти квалифицированный управленческий персонал (9%). 
10. Возникали задолженности перед смежниками (4%). 11. Трудно найти необ-
ходимую недвижимость (3%). 12. Возникали задолженности перед банками 
(3%). 13. участились случаи рейдерских захватов (1%). 14. Противоправные 
действия правоохранительных органов (менее 1%). Итак, в тройку «наиболее 
актуальных угроз» попали конкуренция, качество рынка труда, и недоступность 
финансовых ресурсов. 

Выявлено, что наиболее высок рост конкуренции в свердловской области 
(47%), для ао с государственным участием (62%), на транспорте и в связи 
(62%). Проблему качества рынка труда отмечают 44% компаний в курганской 
области, 37% компаний свердловской области; 67% кооперативов, 50% пред-
приятий в сельском хозяйстве и добывающей промышленности. недоступность 
финансовых ресурсов как проблема весьма актуальна для 46% предприятий в 
курганской области, 52% кооперативов, 48% ао с государственным участием, 
свыше 50% предприятий в сельском хозяйстве и добывающей промышленно-
сти. В Тюменской области чаще, чем в других регионах предприятия жалуются 
на низкий уровень спроса на продукцию (38% против 15% в среднем). В кур-
ганской области более актуальны доступность финансовых ресурсов (46% про-
тив 32% в среднем). В Челябинской области чаще других подводят поставщики 
или смежники (32% против 22% в среднем). угрозы рейдерских захватов от-
метили только ао из Челябинской области (2%), причем главным образом на 
транспорте и в связи, то есть на самом конкурентном рынке. 

Противоправные действия со стороны правоохранительных органов более 
заметны в курганской области (4% против 1% в среднем). ао с государствен-
ным участием ощущают угрозу «не вовремя или совсем не поступала оплата от 
потребителей» (38% против 6% в среднем), рост конкуренции (62% против 40% 
в среднем). Парадоксально, что проблему «напряженности на рынке труда» от-
мечают 50% добывающих компаний (особенно в Тюменской области), что в два 
раза выше среднего по уРфо. нефтяная отрасль — самая выгодная, однако 
проблемы с рабочей силой очень серьезны. Для фирм Тюменской области ак-
туализированы проблемы с приобретением недвижимости (13% против 3% в 
среднем), отношения со смежниками (13% против 4% в среднем). около поло-
вины предприятий строительного рынка, 36% обрабатывающих производств и 
35% торговых предприятий отмечает необязательность поставщиков и смежни-
ков. В обрабатывающих производствах и на транспорте заметна также и угроза 
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задержек с оплатой со стороны потребителей (33%). В строительстве резко ак-
туализирована проблема спроса на продукцию (27% против 7% в среднем). 
Данная проблема связана с неплатежеспособным спросом со стороны конечно-
го потребителя, поскольку проблема жилья для населения в уРфо не решена, 
также как и для всей России.

Угрозы	—	опасности	для	бизнеса	выявлялись также на основе вопроса: 
«укажите, пожалуйста, наиболее серьезные препятствия для развития Вашего 
бизнеса с точки зрения величины возможного ущерба». можно было указать не 
более пяти вариантов ответа. Иерархия финансовых угроз для бизнеса выгля-
дит следующим образом: 1. нестабильность внешней среды (61%). 2. неэффек-
тивность государственного регулирования (39%). 3. административные пре-
пятствия (20%). 4. квалификация персонала организации (15%). 5. захват биз-
неса конкурентами (12%). 6. узкий и недостаточно развитый рынок (10%).  
7. Индивидуальный подход чиновников (7%). 8. обременительность механизма 
взяток (7%). 9. захват бизнеса представителями власти (6%). 10. Выплаты кри-
миналу (1%). 

с точки зрения потенциальной финансовой опасности наиболее остро оце-
нивается нестабильность внешней среды (61%). указанные признаки, связан-
ные с неэффективностью госрегулирования (39%) и административными пре-
пятствиями (20%) хотя и входят в «тройку лидеров угроз», но их актуальность 
резко ниже, чем нестабильность внешней среды. основной угрозой для пред-
принимательства остается нестабильность внешней среды, которая имеет эко-
номические, социальные и политические аспекты. нестабильность внешней 
среды более опасна для малых компаний, недавно появившихся на рынке. осо-
бенно опасна внешняя нестабильность для предприятий Тюменской области 
(79%), в строительстве (71%), для ао с государственным участием (75%). коопе-
ративы в 78% опасаются неэффективного госрегулирования. административные 
препятствия отмечают 24% средних компаний (против 16% малых). узкий и не-
достаточно развитый рынок считают опасными 20% курганской области, что в 
два раза выше среднего по уРфо, 20% обрабатывающих производств, 22% на 
транспорте и в связи. заметим при этом, что последний рынок оказался и наибо-
лее конкурентным. В два раза выше среднего (14% против 7%) опасен индивиду-
альный подход чиновников для ао с государственным участием. 

низкая квалификация персонала опасна для 32% предприятий на транспор-
те и в связи. механизм взяток наиболее обременителен для строительства (21% 
против 7% в среднем). отметим, что именно на этом рынке отмечен недоста-
точный спрос вследствие неплатежеспособности потребителя и наиболее опас-
на нестабильность внешней среды. захват бизнеса представителями власти 
считают самыми опасными 10% предприятий Челябинской области, 11% пред-
приятий в строительстве, 10% ао без госучастия, что почти в два раза выше 
среднего по уРфо (6%). Выплаты криминалу выше среднего в строительстве, 
и на транспорте и связи (3% против 1% в среднем).

каким же образом предприятия предпочитают преодолевать препятствия? 
Рейтинг способов преодоления препятствий имеет следующий вид: 1. сильное 



206

партнерство (59%). 2. наглядная агитация (22%). 3. «свои люди» во власти 
(18,4%). 4. объединения (слияния и поглощения) (17,7%). 5. блат (12%). 6. кор-
рупция (7%). 7. Жалобы (5%). Таким образом, наиболее легитимные способы 
преодоления препятствий — жалобы считают эффективными только 5% опро-
шенных. Жаловаться могут себе позволить 10% ао с государственным участи-
ем, тогда как ЧП только в 3%, ооо в 5%. заметно выше доля полагающихся на 
жалобы в Тюменской области (11%), и резко снижена в курганской (1%) и Че-
лябинской (3%) областях. наглядная агитация, оставаясь легитимным спосо-
бом, подразумевает активное сопротивление, поэтому она заняла второе место, 
и особенно эффективной такой способ считают в Тюменской области (53%), 
тогда как в Челябинской области 14%. слияния и поглощения считают эффек-
тивным способом 30% предприятий в курганской области, 33%предприятий на 
транспорте и в связи. 

сильное партнерство как один из приоритетных способов преодоления пре-
пятствий занимает первое место, и его считают самым эффективным способом 
59% опрошенных. на наш взгляд, этот параметр как раз и отражает факт спло-
ченности в предпринимательских сетях. на что же влияет «сильное партнер-
ство»? если принять в рассмотрение наиболее часто встречающиеся ответы на 
предыдущие вопросы, и корреляционные связи с ответами на вопросы анкеты, 
сильное партнерство помогает преодолевать в первую очередь рыночный риск 
(спирмена pro = 0,15**), риск ошибок и просчетов при разработке проектов 
(спирмена pro = 0,152**), помогает неформально договариваться с конкурентами 
о правилах работы на рынке (спирмена pro = 0,123**). остальные способы сле-
дует отнести к «неформально-теневым», подразумевающим ту или иную степень 
от законных, прямых способов сопротивления. Это: «свои люди во власти», 
«блат» и «коррупция», занимающие третье, пятое и шестое место в рейтинге. 

Рис. 1. сетевая факторная модель влияния внешних параметров на безопасность бизнеса
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Таким образом, нестабильность внешней среды для бизнеса, преодолевае-
мая этими тремя способами означает нестабильность, вызванная властным ре-
сурсом. наиболее опасными оказываются рыночный риск, социально-
политические и институциональные изменения, риск ошибок и просчетов при 
разработке проектов, преступления, саботаж. социально-политические и ин-
ституциональные изменения максимально значимо (связаны оценками успеш-
ности бизнеса, выплатами криминалу, а преодолевать эти препятствия предпо-
чтительно с помощью «своих людей во власти». обобщенные результаты мно-
гофакторного дисперсионного анализа отражены на сетевой факторной модели 
влияния внешних параметров на безопасность бизнеса (которая, однако, носит 
пока промежуточный характер), рис. 1.

Характер коррупции, частота и ее примерный объем. Подавляющее боль-
шинство компаний (74% опрошенных) с проблемой коррупции не сталкива-
лись. В Челябинской области сталкивались с коррупцией уже 46% опрошен-
ных, в Тюменской области 22%, в курганской области 21% и в свердловской 
20% фирм. с коррупцией сталкивалась каждая вторая фирма в строительстве, 
причем 20% из них периодически, при попытке заключения крупных сделок, 
14% часто и постоянно. на втором месте по степени коррупционности стоит 
рынок обрабатывающего производства (сталкивались с коррупцией 39%), но 
главным образом редко (21%) и периодически при заключении крупных сделок 
(11%). ответы на вопрос «если Вам приходилось сталкиваться с коррупцией, 
то какой характер она носила?» демонстрируют, что наиболее распространена 
коррупция в контролирующих органах (48% от числа ответивших, то есть от 
тех, кто вообще сталкивался с коррупцией, и 12% от числа опрошенных). на 
втором месте по распространенности стоит коррупция в органах исполнитель-
ной власти (44% от числа ответивших, и 11% от числа опрошенных). корруп-
ция в бизнесе (35% от числа ответивших, и 9% от числа опрошенных) попала 
на третье место. наименее распространена, по мнению бизнеса, коррупция в 
органах законодательной власти, 4% из опрошенных фирм сталкивались с этим 
видом коррупции.

самые обременительные для бизнеса взятки распространены в Тюменской 
области (26% взяток очень велико и еще 26% взяток весьма обременительны 
для бизнеса). самый необременительный объем взяток в курганской области, 
самой бедной области уРфо. В свердловской области, треть взяток оказывает-
ся весьма обременительными для бизнеса, и еще 22% ниже среднего. В добы-
вающей промышленности все взятки оказываются весьма обременительными 
для бизнеса, в строительстве таковых 43%, и еще 21% очень велики, на транс-
порте и в связи 50% взяток весьма обременительны для бизнеса. самые боль-
шие взятки вымогаются из ао с государственным участием (22% крупных и 
22% весьма обременительных). кооперативы реже всех сталкиваются с корруп-
цией. Таким образом, размер взяток прямо связан с типом бизнеса и регионом 
его регистрации. 

Подведем основные итоги. Результаты эмпирического исследования свиде-
тельствуют о высоком уровне развития предпринимательских сетей в урфо. 
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Рассмотренные фирмы и предприятия в целом весьма высоко оценивают раз-
личные стороны своего бизнеса. более половины считают доступность связи и 
коммуникаций, деловой и политической информации высокой. остальные па-
раметры сети также выше среднего. При этом основная сфера деятельности — 
один из ключевых системообразующих признаков сетевой предприниматель-
ской оценки деловой среды.

При этом оценки качества предпринимательской среды оказалось достаточ-
но высоким. Реальный бизнес довольно свободно ориентируется в стабильном 
социально-предпринимательском пространстве и с этой точки зрения социаль-
ный капитал предпринимательских сетей нужно оценить также как достаточно 
высокий. однако потенциал модернизации следует оценить как чрезвычайно 
низкий, поскольку основные показатели: конкуренция на рынке, информации, 
сфера услуг для бизнеса и расширение деловых сетей практически не влияет на 
успешность бизнеса с точки зрения самих респондентов. Все эти факторы сви-
детельствуют о постепенном «сползании» в ситуацию стагнации, когда рынок 
как-бы застывает в некоем переходном состоянии, так и не обретя новое, каче-
ственно более современное и конкурентоспособное на внешнем рынке состоя-
ние. успешность бизнеса в предпринимательской среде в первую очередь опре-
деляется доступностью кредитных ресурсов, но не уровнем конкуренции на 
рынке (наиболее конкурентны в урфо рынки торговли, транспорта и связи, и 
рынки образовательных услуг), что говорит о неразвитости рыночных отноше-
ний в уРфо. на доступность кредитных ресурсов в свою очередь влияет раз-
мер компании, тип рынка (основная сфера деятельности) и слабо влияет регион 
регистрации. если достаточно крупная фирма давно работает на данном конку-
рентном рынке, то для нее более доступны кредитные ресурсы, что в свою оче-
редь повышает оценки успешности бизнеса.

В первую тройку «наиболее актуальных угроз бизнесу» попали: конкурен-
ция (40%), качество рынка труда (35%), недоступность финансовых ресурсов 
(32%). Иерархия финансовых угроз для бизнеса выглядит так: нестабильность 
внешней среды (61%); неэффективность государственного регулирования 
(39%); административные препятствия (20%). Преодоление препятствий осу-
ществляется с помощью сильного партнерства (59%); наглядной агитации 
(22%); «своих людей» во власти (18,4%); объединений (слияний и поглощений) 
(17,7%); блата (12%); коррупции (7%); жалоб (5%). Все это означает, что опора 
на приоритетный социальный механизм — сильное партнерство (59%) — по-
зволяет реально «выжить» нашему бизнесу. на наш взгляд, этот параметр как 
раз и отражает факт сильной сплоченности в предпринимательских сетях.

коррупция наиболее распространена в контролирующих органах (48% от 
числа ответивших, то есть от тех, кто вообще сталкивался с коррупцией, и 12% 
от числа опрошенных). на втором месте по распространенности стоит корруп-
ция в органах исполнительной власти (44% от числа ответивших, и 11% от чис-
ла опрошенных). коррупция в бизнесе (35% от числа ответивших, и 9% от чис-
ла опрошенных) попала на третье место. но в целом отмечен сравнительно не 
высокий общий уровень реальной коррупции — не смотря на то, что мифы о 
коррупции продолжают расти.
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Г. Ф. Ромашкина, Т. С. Костюкова

социальный потенциал модернизации в условиях 
существующего общественного договора

В рамках современных теорий социального контракта, например Джо-
на Роулза, опирающихся на работы Томаса Гоббса, Джона локка, Жана Жака 
Руссо, Иманнуила канта, Дэвида юма, м.м.сперанского, которого считают ав-
тором русского варианта концепции «общественного договора», государство 
обычно рассматривается как результат некоего договора социальных групп об 
общих нормах сосуществования на единой территории, в рамках единой 
политико-правовой и экономической системы.

основой такого контракта предполагается единственное формальное (кон-
ституция) и неформальные соглашения (в различных областях и на различный 
предмет) между властью и обществом (социальными группами) о взаимных 
обязательствах и ограничениях в средствах преследования собственных инте-
ресов. Главной особенностью контракта выступает его «гипотетичность», то 
есть контракт не заключен явно, но в то же время стороны выполняют опреде-
ленные регулярно повторяющиеся действия в отношении друг друга.

В данной статье историческая обусловленность общественного договора 
отходит на второй план, здесь нас более интересует вопрос одного из многих 
аспектов его социальной эффективности — субъективных оценок текущего 
общего экономического положения России, как одного из результатов реализа-
ции условий существующего общественного договора и социальный потенци-
ал ее модернизации в ключевом вопросе — вопросе перехода от сырьевой эко-
номики к инновационной. здесь мы будем опираться на определение социаль-
ного контракта, предлагаемое в работе [1], где он рассматривается как модель 
отношений между государством и социальным агентом, которая объединяет 
устойчивые рациональные ожидания агента по поводу благ, которые государ-
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ство предоставляет ему в обмен на лояльность, и издержек, которые он понесет 
в случае нелояльности к государству.

на сколько же эффективен существующий в данный момент социальный 
контракт? как уже упоминалось выше, это достаточно сложный и многоаспект-
ный вопрос. Вообще говоря, в настоящее время существует проблема отсут-
ствия целостности методологии исследования социальной эффективности в от-
раслях социологических наук. обычно, в широком смысле под эффективностью 
понимают степень достижения каких-либо результатов, эффект же соотносят 
более со значением конкретных показателей. с экономической точки зрения 
эффективность рассматривается как отношение результата к затратам на его 
осуществления. 

наличие широкого спектра частных методик и отсутствие единой общей 
методологии исследований социальной эффективности, обусловлены по-
видимому, различием целей и задач упомянутых работ, в тоже время, можно 
выделить и присущее им всем общее:

социальная эффективность рассматривается как комплексный критерий; —
практически во всех используемых в данной статье источниках для ее  —
определения используется социологическая информация;
в качестве основного социологического критерия, показателя обычно  —
выступает удовлетворенность.[2]

Рис. 1

В связи с вышесказанным, представляется возможным рассматривать один 
из аспектов эффективности социального контракта с одной стороны, как субъ-
ективную оценку индивидами текущего экономического положения в стране, а 
с другой — в свете того, насколько эта ситуация зависит от них самих, от со-
циального потенциала модернизации, то есть как индивиды оценивают свои 
возможности по изменению этого состояния в существующих условиях, обе-
спечиваемых государством в рамках действующего социального контракта. со-
гласно данным ВцИом (конец 2009 года) [3], как видно из диаграммы на ри-
сунке №1, более 51% респондентов при ответе на вопрос «а как бы Вы оценили 
нынешнее экономическое положение России в целом?», оценили его как сред-
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нее, более трети — 36% — как плохое и очень плохое, и всего лишь 9% населе-
ния сочло его хорошим и очень хорошим, при достаточно высокой степени 
определенности респондентов — всего 4% из них затруднились с выбором ва-
рианта ответа. кого же видят респонденты в качестве движущих сил модерни-
зации экономической сферы? согласно данным того же ВцИома [4] (в сопо-
ставимом периоде конец 2009 года, диаграмма рисунка№2), при ответе на во-
прос: «как Вы считаете, от кого в большей степени зависит успешное заверше-
ние модернизации, перехода от сырьевой экономики к инновационной?», ре-
спонденты в качестве таковых назвали главным образом государство и чинов-
ников — 59%, мене трети респондентов указали предпринимателей, бизнесме-
нов и тех у кого есть деньги, затруднились ответить на данный вопрос 8%. от 
населения страны, от самих людей, от их желания, инициативы и активности 
успешная модернизация экономической сферы, согласно мнениям респонден-
тов, зависит слабо — такой вариант ответа выбрали всего 12% опрошенных, 
что говорит о весьма низкой оценки населением собственного модернизацион-
ного потенциала.

Рис. 2
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Г. Ф. Ромашкина, И. Ф. Печеркина, Т. В. Манокина

активность молодежи юга тюменской области  
в использовании возможностей информационной 
среды (по результатам социологического 
исследования)

Появление новых средств связи, формирование единого информаци-
онного поля, многократно возросшая скорость передачи информации, рост объ-
емов самой информации — все это актуализирует проблему информационной 
культуры молодежи, ее готовности жить и действовать в высокоавтоматизиро-
ванной информационной среде, эффективно использовать ее возможности и за-
щищаться от негативных воздействий. 

современный человек должен обладать необходимым уровнем информаци-
онных знаний и умений, которые позволят ему успешно адаптироваться в из-
меняющейся социальной среде. способность своевременно находить, воспри-
нимать и активно использовать информацию в профессиональной, учебной, 
досуговой деятельности является не только компонентом функциональной гра-
мотности, но и важным условием успешной жизнедеятельности индивида.

В июне – ноябре 2010 г. лабораторией мониторинга и регионального раз-
вития ТюмГу было проведено исследование активности молодежи юга Тюмен-
ской области в использовании возможностей информационной среды15. соглас-
но основным гипотезам и методике исследования рассматривалось реальное и 
потенциальное поведение. В качестве индикаторов в методику включены: кана-
лы получения информации; интенсивность обращения к различным источни-
кам информации; использование электронных информационных услуг; исполь-
зование фондов различных библиотек; использование Интернет-ресурсов; 
предпочтительные виды сервисов в Интернет; применение полученной инфор-
мации в различных сферах своей деятельности; степень включенности в 
Интернет-сообщество; типы и формы деятельности в Интернет.

активность и тип поведения молодежи в информационном пространстве 
измерялась на основе ответов на вопрос: «как часто Вы обращаетесь к следую-
щим источникам информации?» (табл. 1).

Рейтинг информационных источников по частоте обращения имеет следую-
щий вид: телевидение, Интернет, радио, пресса. Практически каждый день смо-
трят информационное телевидение 63% молодежи, 55% обращаются к Интрене-
ту, слушают радио 28% , читают специальную литературу 10% и читают прессу 
8% молодежи. При этом аудитория видов информационных источников сильно 
диверсифицирована. Так, почти половина молодежи почти не обращаются за ин-
формацией к специалистам (47%), треть практически не читают специальную 
литературу; каждый четвертый практически не читает прессу, и каждый пятый 
практически не слушает радио. 17% молодежи не пользуется Интернетом.

15 объектом исследования выступала молодежь юга Тюменской области в возрасте 
14-35 лет. объем выборки 1211 человек.
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Таблица 1 
информационное	поведение	молодежи	

Как часто Вы обращаетесь к следующим источникам информации?, % от выборки

практически 
каждый день

несколько 
раз  

в неделю

несколько 
раз в месяц

реже,  
чем раз  
в месяц

почти  
не обра-
щаюсь  
к этому 

источнику

нет  
ответа

1. смотрите ТВ 63 24 6 2 5 1
2. слушаете радио 28 24 15 8 22 3
3. Читаете прессу 8 22 22 14 27 6
4. Читаете специальную литера-
туру (книги, профессиональные 
и научно-популярные журналы) 10 16 21 18 33 3
5. обращаетесь за информацией  
к специалистам (преподавате-
лям, экспертам и т.п.) 6 11 15 17 47 4
6. Пользуются Интернетом 55 21 4 3 17 0

Характеристиками, дифференцирующими информационное поведение мо-
лодежи, являются тип поселения, возраст, основное занятие и образование. Тип 
поселения (Тюмень — крупный областной город, малые города юга области, 
сельские поселения) существенно влияет на обращение молодежи к различным 
информационным источникам. Так, не читают прессу 21% молодежи малых и 
средних городов, 41% сельской молодежи и 27% молодежи Тюмени. не читают 
специальную литературу 41% сельской молодежи, 38% молодежи малых и 
средних городов и только 27% тюменской молодежи. Почти не обращаются к 
специалистам 55% городской и сельской молодежи, и 43% тюменской. не поль-
зуются Интернетом 14% тюменцев и около 20 % молодежи других населенных 
пунктов. 

молодежь г. Тюмени проявляет большую активность в Интернет-
пространстве, чаще читает специальную литературу и обращается к специали-
стам. ежедневно выходят в Интернет 61 % молодых людей из г. Тюмени, 51 % 
сельской и 45% городской молодежи. В целом, городская молодежь реже смо-
трит ТВ. Прессу читают больше в малых городах региона. 

образование связано с информационным поведением, но скорее опосредо-
вано, поскольку более ярко выражена его связь с основным занятием и возрас-
том. Так, среди молодых людей с начальным и средним профессиональным об-
разованием 59% почти не обращаются за информацией к специалистам (в сред-
нем по выборке — 49%), 41% почти не читают специальную литературу (в 
среднем 34%). среди тех, кому от 23 до 35 лет 56-59% почти не обращаются за 
информацией к специалистам (в среднем 49%). Частота обращения к ТВ, прес-
се прямо пропорционально возрасту. Чем старше респондент, тем чаще он смо-
трит ТВ и читает прессу. менее всех смотрят ТВ студенты, менее всех слушают 
радио и читают прессу школьники. обращение к глобальной сети напрямую 
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также связано с возрастом: чем младше респондент, тем он более активный 
пользователь Интернета. ежедневно выходят в Интернет 67% 14-17летних и 
только 41% 28-35летних. не пользуются Интернетом только 6% самой млад-
шей группы молодежи и уже 27% самой старшей.

если попытаться построить типологию молодежи в информационном про-
странстве, то доминирующим признаком, влияющим на поведение, является 
основной вид деятельности. Школьники и студенты Вузов чаще других читают 
специальную литературу, обращаются за информацией к специалистами. ско-
рее, это имеет отношение к обучению (читают учебную литературу, обращают-
ся к преподавателям). Школьники и студенты вузов являются самыми активны-
ми пользователями Интернета (69% школьников и 65% студентов выходят в 
Интернет ежедневно). 

учащиеся колледжей и ПТу резко отличаются от первых двух меньшей ин-
формационной активностью. они тоже учатся, но при этом гораздо реже чита-
ют специальную литературу, обращаются за информацией к специалистами, 
практически не читают прессу. однако, к Интернету молодые люди этой груп-
пы обращаются достаточно часто — 61% выходят в сеть ежедневно, но среди 
них наибольшая среди учащейся молодежи доля тех, кто не пользуется Интерне-
том — 13%, среди школьников и студентов таковых — 6% и 8% соответственно. 
В этой группе учащейся молодежи очень популярным является радио.

более старшие возрастные категории молодежи (23- 35 лет) гораздо более 
активны в медийном пространстве (ТВ, радио, пресса). наличие высшего об-
разования повышает частоту чтения специальной литературы и использования 
Интернета, и практически не влияет на частоту обращения к остальным видам 
смк и информационным источникам. Работающая молодежь с высшим обра-
зованием использует Интернет практически с такой же частотой, как и учащая-
ся молодежь.

материальное положение является фактором, выравнивающим ярко выра-
женные перекосы в информационном поведении современной молодежи. При 
повышении уровня материального положения информационное поведение мо-
лодежи становится более разнообразным и равномерным, меньше разрывов 
между ТВ и остальными видами смк и информационных источников. В наи-
большей степени однобоко информационное пространство самых бедных кате-
горий молодежи, неработающей молодежи, учащихся ПТу и колледжей. как 
правило, они обращаются за информацией не более, чем к двум источникам. 
наиболее разнообразно информационное поведение студентов вузов. самые 
бедные значительно чаще смотрят ТВ, и реже обращаются ко всем другим смк 
и информационным источникам. наиболее обеспеченные отличаются от осталь-
ной молодежи меньшим интересом к ТВ.

способы поиска актуальной информации выявляются на основе вопроса «к 
каким источникам информации вы обращаетесь для решения следующих за-
дач» (табл. 2).

если Интернет находится на втором месте по уровню аудитории, то по рей-
тингам поиска конкретной информации по всем направлениям — отдых, реше-
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ние профессиональных задач, самообразование и обучение — Интернет далеко 
обогнал все другие источники информации. Так, 65% молодежи указали Интер-
нет для поиска справочной информации, 50% для отдыха, 45% для самообразо-
вания, 39% для подготовки к учебным занятиям. 

В образовательных целях и для решения профессиональных вопросов не-
которую конкуренцию Интернету составляют книги и журналы. учебную лите-
ратуру чаще берут в библиотеках, профессиональную — чаще покупают. Ин-
формацию для решения бытовых проблем чаще получают через неформальные 
источники — обращаются к знакомым, родственникам и т.п.

следует отметить тревожную тенденцию сужения спектра поиска информа-
ции. например, в совокупности указали библиотеки, книги, журналы и газеты 
для поиска справочной информации 25%, подготовки к учебным занятиям и 
решение профессиональных задач по 39%, самообразование — 45% и развлече-
ние, отдых 9% опрошенной молодежи. При этом, обратятся к неформальным 
источникам 16% из опрошенных для решения профессиональных задач, 14% 
для получения справочной информации, 38% для отдыха и развлечения, и 47% 
для решения бытовых проблем. Высока доля тех, кому этого ничего не нужно. 
В первую очередь среди работающей молодежи без высшего образования. Все 
ответы на вопросы о способах получения информации имеют в своей сумме 110-
116%, то есть респонденты выбирают почти всегда только один способ поиска, за 
некоторым исключением (в 10-16% случаев), когда выбирается два способа. 

Таблица 2 
Способы	поиска	информации

К каким источникам информации вы обращаетесь для решения следующих задач?,  
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7.1. Получение справочной  
информации 8 6 65 5 6 14 7

7.2. Подготовка к учебным  
занятиям 19 11 39 8 1 6 29

7.3. Решение профессиональ-
ных задач 12 5 36 19 3 17 18

7.4. самообразование 8 11 45 19 7 9 14
7.5. Решение бытовых проблем 1 1 31 2 4 47 20
7.6. Развлечение, отдых 1 1 50 2 6 38 12
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стратегии поиска информации различных социальных групп молодежи 
имеют некоторые особенности. например, для поиска профессиональной ин-
формации девушки скорее обратятся в библиотеку, чем юноши, студенты в 
большей степени, чем все иные. ничего не нужно преимущественно неработа-
ющим. к Интернету с большей вероятностью обратятся молодые люди с выс-
шим образованием (46%), или юноши до 17 лет (47%). Профессиональные жур-
налы купят 34% женщин с высшим образованием. Для решения практически 
любой задачи респонденты с вышим образованием чаще обращаются к Интер-
нету как источнику информации, чем представители других групп. 

В целях самообразования к Интернету младшие возрастные группы обраща-
ются значительно чаще, чем респонденты старше 23 лет. (49% респодентов груп-
пы 14-17летних, 48% — 18-22летних, 40% — 23-27летних и 36% — 28-35летних). 
с возрастом чаще покупают профессиональную литературу (с 23 лет — 21% ре-
спондентов) и периодическую печать. 14-17летние чаще обращаются в библио-
теку. 

библиотеками пользуются главным образом учащаяся молодежь при под-
готовке к учебным занятиям, причем в основном в самом учебном заведении. 
общедоступными библиотеками пользуются около 11% молодежи, и снова 
главным образом школьники. Покупают книги, журналы менее 20% молодежи, 
для самообразования и решения профессиональных задач. И это не та группа, 
которая выбирает Интернет. Последние уже полностью переходят к Интернету 
как источнику актуальной информации.

Результаты исследования показали, что информационная грамотность со-
временной молодежи достаточно высока, тогда как уровень информационной 
культуры явно недостаточен. заметна тенденция «сужения» информационного 
поля, явная однобокость информационных источников. Так, при доминирова-
нии Интернета происходит одновременный отказ от книг, прессы и иных ин-
формационных источников. Причем среди задач доминирует получение спра-
вочной информации, развлечение и самообразование.

свои информационные потребности и интересы молодежь реализует в за-
висимости от возможностей, предоставляемых информационной средой, в со-
ответствии со своими собственными возможностями (уровень грамотности, 
материального положения) и уровня доверия к информационным источникам. 
Возможности информационной среды достаточно жестко детерминированы 
местом жительства (типом поселения), а информационные потребности и ак-
тивность — возрастом, основным занятием и уровнем образования. 

активность молодежи в информационной среде неоднородна. Типология 
молодежи по уровню информационной активности имеет следующий вид: 

Первая группа — полностью интегрированные в информационную среду, 1) 
активно использует ее возможности. как правило, это молодые люди с 
высшим образованием, или обучающиеся в вузе, проживающие в г. Тюме-
ни, материально хорошо обеспеченные. они обладают широким спек-
тром информационных потребностей, являются активными Интернет-
пользователями, но помимо этого широко используют и другие источни-
ки получения информации; 
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Вторая группа — используют возможности информационной среды од-2) 
носторонне. как правило, это молодые люди до 18 лет, школьники и уча-
щиеся ПТу, среди работающих — молодые люди без высшего образова-
ния. они могут быть активными пользователями Интернет (как школь-
ники), но в целом, их информационное поведение более однообразно 
(обращение к одному, максимум двум источникам информации), а спектр 
тематических интересов ограничен 1-3 информационными поводами; 
молодые люди, неинтегрированные в новую информационную среду. 3) 
они, как правило, не пользуются Интернетом, или пользуются только 
для отдыха и развлечения, имеют ограниченные информационные по-
требности, чаще остальных групп смотрят ТВ. Это, прежде всего, не-
работающая молодежь или работающая молодежь без высшего образо-
вания, материально необеспеченная, часто это учащиеся ПТу и техни-
кумов, а также проживающая в малых городах и сельских поселениях.

Н. В. Рощина

молодежь в условиях потери нравственных 
ориентиров

сегодня мы живем в непростое время. есть такое понятие — качество 
жизни. Понятие это, несомненно, связано с материально-техническим прогрес-
сом, но было бы огромной ошибкой считать, что именно материально-
технический прогресс, рост материального благосостояния обеспечивает долж-
ное качество жизни людей.

с одной стороны, существует достаточно высокий жизненный уровень лю-
дей. Разве можно сравнить нынешний жизненный уровень и уровень потребле-
ния с тем, что было 50 и более лет тому назад? с другой стороны, возникает так 
много новых проблем, что их лавина часто затмевает в нашем сознании удо-
влетворение теми достижениями, которые существуют. каждый знает, что 
большой интерес вызывает появление новых образцов техники, в том числе 
новые машины, самолеты, бытовая техника. нам кажется, что с появлением 
новых видов техники, с новыми технологиями, с созданием современной ин-
фраструктуры улучшится и жизнь людей. некоторые придерживаются доволь-
но простодушного взгляда на человеческий прогресс: если будут лучше автомо-
били и самолеты, будут шире и качественнее дороги — значит, и жизнь будет 
лучше.

Все эти процессы характерны для нашего государства. столь заманчивое 
для нас еще несколько лет назад преобразование в так называемое открытое 
общество оборачивается ныне утратой собственной культуры, традиций, кри-
минализацией общества, изменением его ценностных ориентаций. Другими 
словами, общество находится в кризисе [1].

Теория прогресса, которая питала в том числе и атеистическое мировоззре-
ние, просто захлебывается в этих конфликтных схемах: развивая одно, мы гу-
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бим другое; надеясь, что одно поможет стать счастливым, и очень многое ставя 
на это, в данном случае — на материальную сторону своей жизни, мы убежда-
емся, что счастье человека в полной мере не зависит от всего того материально-
го, ради чего зачастую мы живем и чему отдаем все свои силы [2].

мы как человеческая цивилизация действительно вошли в очень сложный 
период — период кризисного бытия. большое заблуждение считать, что где-то 
какие-то ипотечные проблемы явились причиной обрушения мировой экономи-
ки. Это примитивный взгляд на нынешний кризис. мир сегодня потрясает не 
только экономический кризис.

совершенно очевидно, что мы проходим и через экологический кризис, и 
через культурный, и через образовательный, и в спорте тоже кризис. кроме 
того, существует кризис национальной идентичности. но если сейчас кризис 
системный не только у нас, но и во всем мире, то, может быть, есть какая-то 
единая основа этого кризиса? есть первопричина — это кризис человеческой 
личности, это кризис нравственного чувства, это кризис потери ценностей [3]. 
больше всего, на взгляд автора, в такой ситуации страдает именно молоджь. 
отрекшись от старых ценностей, мы еще не успели сформировать новых, наши 
смИ ухватились за иллюзию свободы слова и буквально завалили нас инфор-
мацией о жестокости, насилии, смерти. Приучив массового зрителя относиться 
к человеческим страданиям с показным цинизмом, телевидение новой России 
породило новое поколение «взбесившейся» молодежи.

с детства привыкшие к виду крови на экранах телевизоров, которые теперь 
наконец-то были практически в каждом доме, отвергшие родительскую систе-
му приоритетов как устаревшую и изжившую себя, не озабоченные проблема-
ми выживания в благополучном обывательском мире, а потому склонные к ин-
фантильности, молодые люди и подростки зарождающегося общества потре-
бления просто потеряли способность ориентироваться среди ценностей и анти-
ценностей, различать черное и белое. В этой обстановке бунтарский дух, свой-
ственный подросткам, и пресловутый юношеский максимализм приняли поис-
тине гротескные формы.

о том, что Россию сегодня охватила настоящая волна жестокости, не слы-
шал и не читал только ленивый. Видеозаписи избиения молодыми людьми и под-
ростками стариков, женщин и детей обошли весь рунет и достигли даже офици-
ального телевидения. Драки между скинхедами и антифашистами, нападение 
стаями на одиноких граждан, жестокие до извращенности убийства — все это 
давно уже вышло за рамки обыкновенного хулиганства. сам факт того, что 
большинство подобных преступлений совершается несовершеннолетними или 
просто очень молодыми людьми, пугает и удивляет одновременно.

Постепенно приучив обывателя к сценам насилия, смИ, и в первую оче-
редь — телевидение, породили поколение людей, не только не боящихся вида 
крови, но и не скрывающих нездорового любопытства по отношению к боли и 
смерти других людей. запертые в подсознании инстинкты вырвались наружу и 
были взлелеяны массовой культурой, превратившись в нечто нормальное.

одновременно наблюдается небывалый расцвет оккультизма, разнообраз-
ных мистицизмов и магизмов, колдовства, других методов воздействия на со-
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знание и подсознание людей. Все это мутным потоком идет через средства мас-
совой информации, а сейчас уже и через разнообразные образовательные про-
граммы в умы и сердца людей.

В итоге у молодого человека формируются искаженные мировосприятие, 
поведение и мотивация, трансформирующие личность. Человек незаметно для 
себя лишается самостоятельности в оценке ситуации и принятии решения, сле-
дует навязанным ему стереотипам. Изменяются ценностные ориентации обще-
ства. Экономика становится доминантой социального развития общества, пре-
вращая его в арену гонки за материальными благами и телесными удовольстви-
ями. Духовные ценности, мораль, нравственность представляются как архаич-
ные, никому не нужные старомодные понятия. В итоге разрушаются вековые 
традиции народов, общины, семьи, разрушается личность человека.

молодежь — это зрелая часть нашего общества. основные ошибки нашей 
педагогики сводятся к неизменному патернализму. старшее поколение смо-
трит сверху вниз, любит постоянно критиковать, поправлять, требовать, что-
бы молодежь непременно жила так, как жили прежде их родители, или как 
живут сейчас.

на самом деле молодежь — это органическая часть всего общества, и гово-
рить о проблемах с молодежью надо тем же языком, которым следует говорить 
с людьми старших поколений. с молодежью следует говорить абсолютно так 
же, как мы говорим со всеми остальными: в первую очередь, с большим уваже-
нием и любовью, ибо молодежь это потенциал будущего, но одновременно — 
на совершенно серьезном языке взрослых людей.

Информационное общество имеет много преимуществ по отношению к тем 
обществам, которые так не назывались и по сути таковыми не были. В первую 
очередь — это возможность получать информацию и интеллектуально расти. 
сегодня только если человек очень ленив, он не будет расти интеллектуально. 
но если лень под контролем, то появляются неограниченные возможности для 
интеллектуального роста: компьютерные технологии, которые выводят нас на 
любые источники знаний, научная работа, которая становится просто захваты-
вающе интересной, потому что у человека, сидящего дома, открываются такие 
возможности, о которых в прошлом даже помыслить было невозможно. Все 
это, конечно, подталкивает научно-технический прогресс, но, с другой сторо-
ны, в этом информационном потоке чего только нет! могучий поток информа-
ции оказывает колоссальное воздействие на психику людей, на состояние их 
душ. И вот здесь возникает вопрос: а как относиться к этому потоку, ведь он 
может действительно смести человека, разрушить его самобытность, некую его 
подлинность, идентичность — духовную, культурную, национальную. И так и 
происходит во многих случаях.

Именно поэтому очень важно выстраивать систему отсева информации, 
ставить перед собой некий фильтр, который помогал бы молодому человеку не 
просто отбрасывать лишнее, но критически воспринимать все то, что на него 
обрушивается. Для этого необходим внутренний критерий, используя который, 
молодой человек мог бы разумно воспринимать поступающую информацию и 
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использовать ее во благо, отсеивая все то, что может разрушать человеческую 
личность. но чтобы иметь такой критерий, внутри себя нужно иметь некую 
норму. Понятие нормы — чрезвычайно важное, но норма опять-таки чем-то и 
как-то формируется. И вот здесь возникает вопрос о ценностях, ведь в первую 
очередь норма, основываясь на которой можно фильтровать поступающую ин-
формацию, — это система ценностей, которая присуща человеку. но ведь ин-
формационный поток, обрушивающийся намолодежь, и предполагает форми-
рование неких ценностей — по замыслу тех, кто этот поток создает. Именно 
поэтому в информационном потоке идет борьба между ценностями, и молодо-
му поколению очень трудно сориентироваться.

фильтр, необходимый для того, чтобы критически воспринимать обруши-
вающийся на сознание поток информации, — это в первую очередь нравствен-
ный голос. Только по совести можно определять, что такое хорошо, а что такое 
плохо. но сделать это очень непросто — помимо нравственного чувства долж-
но быть еще некое мировоззрение, некий набор идей. есть такое понятие: пре-
дание, традиция. на самом деле традиция важна не потому, что она хранит про-
шлое — в прошлом ведь было много и хорошего, и плохого. Традиция не при-
звана сохранять все из прошлого. Подлинная традиция не хранит мусора — она 
хранит только ценности. с возрастом у человека вырабатывается своя жизнен-
ная позиция. И у людей зрелых хватает опыта переоценить ту информацию, 
которую они получают, а молодежь, хотя в силу своих качеств она настроена 
на восприятие, такого внутреннего критерия не имеет.

к сожалению, у большинства молодых людей сегодня занижено чувство 
собственной ценности. отсюда и разрушительное поведение: алкоголизм, нар-
котики, проституция. если на глубине сердца человек осознает себя ничтоже-
ством, никчемностью, ничего не значащим и ничего не могущим существом, он 
ни на что не способен, он чувствует себя в этом мире лишним и для того, чтобы 
хоть как-то уйти от чувства тревоги, дискомфорта по этому поводу, он ищет 
сильного лидера, который будет помыкать им и распоряжаться им, как соб-
ственностью. И, конечно же, находит.

Психологическая природа молодого человека диалогична. В подростковом 
и юношеском возрасте потребность в личностном общении со сверстниками 
становится насущной потребностью. Все жизненные явления подросток и юно-
ша рассматривает через призму общения со своими друзьями. молодежь очень 
чутко реагирует на неправду, фальшь, корысть. Поэтому в современной жизни 
молодежь нуждается в тех, кто поможет ей адаптироваться в реальной жизни, 
почувствовать себя полноценным и востребованным человеком [4].

сегодня молодежь Рф — это 39,6 миллионов молодых граждан — 27% от 
общей численности населения страны. В соответствии со стратегией государ-
ственной молодежной политики в Российской федерации, утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской федерации от 18 декабря 2006 года  
№ 1760-р, к категории молодежи в России относятся граждане России от 14 до 
30 лет. если сравнить нынешнее социальное положение молодежи с ее положе-
нием в 1990 году, то наиболее радикальные изменения обнаруживаются в труде, 
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образовании, материальном положении и досуге. Роль молодежи в сфере заня-
тости, ее трудовой потенциал остается высоким около: 3/4 занятых в народном 
хозяйстве молодых людей получили профессиональное образование. однако 
это не исключает нарастающей безработицы среди молодежи, значительная 
часть которой работает в государственном секторе. конфликт между потребно-
стью молодежи в трудоустройстве и дефицитом рабочих мест на рынке труда 
является наиболее актуальным сейчас. молодые люди в возрасте до 30 лет, по 
данным государственной статистики, составляют около трети безработных, за-
регистрированных на бирже труда. особый размах приобрела «скрытая безра-
ботица», создающаяся за счет простоев предприятий, вынужденных отпусков, 
сокращения рабочей недели. ею охвачено более 1/4 работающей молодежи. 

материальное положение молодых людей мало зависит от результатов тру-
да, уровня образования, квалификации. определяющим фактором является 
форма собственности. Хотя государственный сектор остается главным каналом 
социализации молодежи в сфере труда, в нем наблюдается устойчивая тенден-
ция сокращения молодежной занятости. охранник на фирме, рядовая служа-
щая в банке получают в десятки раз больше высококвалифицированного инже-
нера, работающего на государственном предприятии, или ученого. Поэтому 
каждый второй молодой человек не считает справедливой получаемую им зар-
плату. 

Проблемы занятости молодежи тесно переплетаются с проблемами образо-
вания и получения профессии. статья 43 конституции Рф закрепляет право 
каждого гражданина на образование, гарантирует общедоступность и бесплат-
ность, в том числе основного общего и среднего профессионального образова-
ния. кроме того, каждый вправе на конкурсной основе получить бесплатно 
высшее образование в государственных и муниципальных вузах. однако реаль-
но ситуация иная. образование практически на всех уровнях становится плат-
ным, причем в престижных вузах стоимость его столь высока, что носит, по 
существу, запретительный характер. но самое главное, что, несмотря на это, 
резко падает престиж образования и профессионализма. 

Работа и учеба для молодых людей тесно переплетаются еще с одной про-
блемой — службой в армии. Происходит дальнейшее снижение престижа во-
енной службы среди призывной молодежи. более половины из числа молодого 
пополнения считает службу в армии неблагодарной повинностью, которую сле-
дует выполнять лишь в силу уголовного преследования. каждый десятый зая-
вил о том, что служить не желает и при удобном случае будет стремиться укло-
ниться от выполнения военной обязанности. В качестве основных причин, фор-
мирующих негативное отношение к службе в Вооруженных силах, большин-
ство призывников называют: принижение значимости военной службы в госу-
дарстве, «чеченский синдром», боязнь «дедовщины» и трудностей, обусловлен-
ных спецификой жизнедеятельности армии и флота. 

одной из наиболее острых проблем, которая встает перед молодежью и об-
ществом, является жилищное обеспечение. Проблемы, вызванные со старени-
ем жилого фонда и неразвитостью форм найма жилья, провоцируют рост цен и 
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арендной платы за жилье в Российской федерации. Процентные ставки по ипо-
течным кредитам остаются недоступными для молодых людей. В связи с этим 
заслуживает внимания реализация приоритетного национального проекта «Жи-
лье», в рамках которого предусмотрены жилищные субсидии для молодых семей. 
начиная с 90-х годов прошлого века число молодых пар, которые проживали без 
юридического оформления брака, увеличилось до 3 миллионов, что привело к 
реальному росту внебрачных детей и увеличению количества неполных семей.

Положение не изменится до тех пор, пока общество, политики и власть не 
изменят свое понимание, а с этим и отношение к молодежи и молодежной по-
литике, а именно: пока они не поймут, что в нынешней ситуации молодежная 
политика — это дело не какого-то отдельного комитета в системе государствен-
ных органов (такое возможно в стабильном, устойчивом, благополучном, эво-
люционирующем обществе), а дело всего государства и всего общества; взятая 
в полном объеме, в широком смысле, эта политика включает в свое содержание 
проблемы демографии, здравоохранения, образования, профессиональной под-
готовки, культуры, физической культуры и т.п. [5].
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М. Н. Савостова

профессиональное образование как фактор 
социализации личности

одним из важнейших компонентов профессионального становления 
для молодых специалистов является удовлетворенность выбранной специаль-
ностью.

с этой целью было проведено исследование, направленное на выявление 
проблем социализации молодых специалистов. В исследовании принимали 
участие молодые специалисты в возрасте до 25 лет (52,6%) и от 25 до 30 лет 
(47,4%). стаж работы по специальности у 33% составлял менее года, у 31% от 
года до двух лет, у 36% от двух до трех лет. При этом 82,6% составляли мужчи-
ны и 17,4% женщины. 
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как показывают исследования, удовлетворены своим профессиональным 
выбором 93% и только 5% молодых специалистов испытали разочарование в 
выбранной профессии (рис. 1). 

Рис. 1. удовлетворенность выбранной специальностью

Важным элементом процесса адаптации считается и профессиональная 
подготовка. Подготовленными считают себя 66% молодых специалистов, плохо 
подготовленными 16% (рис. 2). При этом 57% молодых специалистов имели 
достаточно реальное представление о своей будущей работе, а для 30% ожида-
ния не соответствовали выполняемым обязанностям (рис. 3). 

Рис. 2. оценка подготовки после окончания учебного заведения

Рис. 3. соответствие реальной ситуации на работе ожиданиям
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безусловно, низкий уровень профессиональной подготовки осложняет 
адаптацию, увеличивает ее сроки и требует больших финансовых вложений. 
кроме того, несоответствие реальной работы ожиданиям может говорить о не-
достаточном количестве практических занятий в процессе обучения специали-
стов. степень удовлетворенности молодых специалистов различными сторонами 
трудовой деятельности характеризуется данными, приведенными в таблице. 

Представления о перспективе, знание о возможностях карьерного роста яв-
ляются одним из важнейших факторов адаптации (рис. 4). 

Рис. 4. осведомленность о возможной карьере, перспективах роста

однако только 35% молодых специалистов знают о перспективах профес-
сионального роста и о своей возможной деловой карьере, остальные 65% либо 
совсем не знакомы с этим, либо знакомы в общих чертах. В связи с этим необ-
ходимо усилить работу по ознакомлению молодых специалистов с возможно-
стями их продвижения по карьерной лестнице, так как решение этих вопросов 
касается не только адаптации, но является стимулирующим механизмом произ-
водственной деятельности. 

Проведенные исследования показали, что 25% опрошенных не удовлетво-
рены перспективой профессионального роста (рис. 5). При этом 71% молодых 
специалистов, неудовлетворенных перспективой профессионального роста, не 
знали о ней, а 70% не довольны оплатой труда и, возможно, поэтому не видят 
своей дальнейшей перспективы. 

Рис. 5. удовлетворенность перспективой профессионального роста
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значительную роль в процессе трудовой адаптации играет наличие настав-
ника. безусловную важность влияния наставника на процесс адаптации отме-
чают 91% молодых специалистов. При этом следует обратить внимание на то, 
что 50% молодых специалистов, не имеющих наставника, лишены помощи при 
адаптации. кроме того, наличие наставника влияет и на удовлетворенность 
профессиональным ростом. Так, 53% молодых специалистов, имеющих настав-
ников, удовлетворены перспективой своего профессионального роста, а среди 
тех, кто работает без наставника, их только 29%. 

Взаимоотношения молодых специалистов с коллегами являются благопри-
ятным фактором для адаптации, как и удовлетворенность отношениями с руко-
водством (рис. 6). Так, практически 76% молодых специалистов удовлетворены 
взаимоотношениями с руководством.

Рис. 6. удовлетворенность отношениями с руководством

одним из основных факторов скорейшей адаптации молодых специалистов 
на работе является удовлетворенность оплатой труда. Исследования, показали, 
что значительная часть молодых специалистов (42%) не удовлетворены разме-
ром оплаты труда (рис. 7). 

Рис. 7. удовлетворенность оплатой труда

однако следует отметить, что, несмотря на неудовлетворенность заработ-
ной платой, людей удерживают на работе хорошие отношения в коллективе 
(84%), положительные отношения с непосредственным руководителем (76%) и 
с руководством (60%). Помимо этого для многих респондентов важным оказы-
вается продолжение профессиональной династии (68%) и удовлетворенность 
работой в целом (46%). 
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неудовлетворенность жилищными условиями также относится к числу 
факторов, мешающих адаптации. Исследования показали, что 63% молодых 
специалистов не довольны своими жилищными условиями. Это свидетельству-
ет о необходимости и актуальности разработки реально работающих социаль-
ных программ для молодых специалистов.

В первую очередь это касается материальной сферы-заработной платы и 
обеспечения жильем. Это говорит о том, что социальная детерминанта не явля-
ется доминирующей в первые годы работы. 

Для большинства молодых специалистов характерна удовлетворенность 
профессиональным выбором, а это, безусловно, является позитивным факто-
ром их вхождения в профессиональную среду, принятия своей профессиональ-
ной роли, реально соответствующей рабочей обстановке. 

А. Л. Салагаев, С. А. Сергеев, Л. В. Лучшева

общественное мнение республики татарстан  
об инновационной политике и потенциале 
инновационного развития республики

Республика Татарстан — один из наиболее развитых в социальном и 
экономическом отношении регионов Российской федерации16. В последние 
годы региональные власти Татарстана и официальные смИ начали кампанию 
по изменению имиджа Татарстана со «стабильного региона» на «инновацион-
ный». Президент РТ Р. минниханов (ранее занимавший должность премьер-
министра РТ), говорит о Республике Татарстан не иначе как об «одном из наи-
более инновационных регионов России». 

В рамках проекта «социокультурные изменения и инновации в Республике 
Татарстан в 2000-е гг.» в сентябре-октябре 2009 г. был проведен массовый опрос 
населения с целью выяснения степени его участия в различного рода инноваци-
ях, а также готовности к такому участию.

объем выборки составил 1625 человек. основные параметры выборки мас-
сового опроса были следующими: мужчин 44,4% (772 человека), женщин 55,6% 
(903 человека). Доля жителей казани в выборке составляет 31,3% (509 чело-
век), набережных Челнов — 13% (212 человек), средних и малых городов 21,4 % 
(347 человек), доля жителей поселков и сельских населенных пунктов 34,3% 
(557 человек). По возрасту респонденты распределились следующим образом: 
55 лет и старше — 28,1% (457 человек), от 45 до 54 — 19,3% (314 человек), от 
35 до 44 — 20,7% (336 человек), от 25 до 34 — 17,7% (288 человеке), от 18 до 
24 лет — 14,2% (230 человек). 

16 статья подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда 
(проект «социокультурные изменения и инновации в Республике Татарстан в 2000-е гг.», 
№ 09-03-00616а).
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Подавляющее количество респондентов (90%) имеет среднее образование и 
выше: респондентов с высшим образованием 20,1 % (326 человек), с незакон-
ченным высшим 4,6% (74 человека), со средним специальным 32,6% (529 чело-
век), со средним 32,7% (532 человека), неполное среднее 6,6% (108 человек), 
начальное или ниже — 3,4% (55 человек). среди респондентов татар 47,4% 
(771 человек), русских 47,6% (773 человека), лиц других национальностей 4,9% 
(79). Параметры выборки в целом соответствуют параметрам генеральной со-
вокупности — населения Татарстана. единственным заметным отклонением 
надо назвать расхождение между долей русского населения в республике по 
данным переписи 2002 г. (39,5%) и в выборке (47,6%). следует отметить, что 
данным переписи 2002 г. в отношении этнического состава населения РТ нель-
зя полностью доверять, так как власти старались любой ценой увеличить долю 
татарского населения, увеличивая его за счет кряшен, лиц, родившихся в сме-
шанных браках с амбивалентной этнической идентификацией. Поэтому увели-
чение доли русского населения в выборке представляется оправданным. Важно 
также определить не только формальную этническую идентификацию, но и 
язык, на котором респонденты предпочитают общаться в домашней обстанов-
ке. свыше половины респондентов (55,3%, или 898 человек) используют в об-
щении дома исключительно русский язык, следовательно, не менее 8% выбор-
ки — это русскоговорящие татары. И тот, и другой языки в равной степени ис-
пользует 26,2% (426 человек), только татарский язык — 17,9% (291 человек). 

среди тех респондентов, кто попытался определить понятие «инновация» 
(821 человек, или 50,5%), большинство определили экономики Рф и РТ безу-
словно или скорее как инновационные (67,2% и 61,1% соответственно). не счи-
тают экономики Рф и РТ инновационными соответственно 24,4% и 30% опро-
шенных. как можно заметить, скепсис по отношению к экономике РТ несколь-
ко выше.

наиболее открытыми для внедрения инноваций в экономике РТ респонден-
ты считают промышленность (43,4%), строительство и транспорт (33,9%), связь 
и информационные технологии (33%), сельское и лесное хозяйство (28,6%), 
науку, образование, здравоохранение (28,1%). наименее открытые отрасли — 
это коммунальное хозяйство (5,2%), силовые и правоохранительные органы 
(6,2%), государственное и муниципальное управление (7,4%). 

Респонденты выразили также умеренный оптимизм по поводу инновацион-
ных перспектив экономик Рф и РТ. большинство из них выбрало при ответе на 
данный вопрос вариант «скорее станет, чем не станет» применительно и к эко-
номике Рф, и к экономике РТ (52,9% и 54% соответственно). При укрупнении 
категорий получается, что 76% респондентов оптимистически оценили пер-
спективы экономики Рф и 76,4% — экономики РТ (т.е. выбрали варианты от-
ветов «безусловно станет» и «скорее станет, чем не станет»). Пессимистически 
оценили перспективы экономики Рф 12,5%, а экономики РТ — 12,8% респон-
дентов (выбрали варианты ответов «безусловно не станет» и «скорее не станет, 
чем станет»). Таким образом, различия в оценках перспектив развития эконо-
мик России и Татарстана практически не заметны. При этом респонденты счи-
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тают, что повышения доли инноваций в экономике республики необходимо до-
биваться в первую очередь экономическими, а также научными методами 
(71,6% и 53% соответственно). сторонники административных методов вне-
дрения инноваций оказались в явном меньшинстве (23,3%). 

Инновационное поведение, на наш взгляд, характеризуется повышенным 
интересом отдельных групп населения к происходящим в России и ее регионах 
событиям. Постоянно стараются быть в курсе событий только 12,5% опрошен-
ных, а более половины (54%) стараются получить новую информацию по мере 
возможности. Почти каждого третьего (30,6%) больше беспокоят собственные 
проблемы, они мало интересуются тем, что происходит в обществе. 

основным источником информации для подавляющего большинства опро-
шенных является телевидение (97,1%). на втором месте находятся газеты и 
журналы, к ним обращается 51 % опрошенных. около трети получает инфор-
мацию по радио (32,3%). Друзья, знакомые и родственники служат источником 
информации соответственно для 20,9 и 15,9% опрошенных, и всего 14,9% на-
звали Интернет. Вместе с тем к пользователям сети Интернет отнесли себя 
31,8% опрошенных. Видимо, половина пользователей Интернета использует 
его не для поиска информации. около двух третей респондентов, отнесших 
себя к пользователям Интернета (64,5%), пользуется Всемирной сетью каждый 
день, каждый четвертый (26,9%) еженедельно. Подавляющее большинство 
(78,5%) пользуется Интернетом дома, каждый пятый (19%) на работе и только 
один процент в Интернет-кафе.

Данные опроса хорошо соотносятся с исследованием российской Интернет-
аудитории, проведенной фондом «общественное мнение» в сентябре 2010 г. 
(согласно ему, проникновение Интернета в Республике Татарстан — около 36%) 
[1] и расходится с данными министерства информатизации и связи РТ, соглас-
но которым в РТ к сентябрю 2010 г. широкополосной доступ к Интернету имели 
57% домохозяйств или 688 тыс. абонентов, общее же количество пользователей 
доступа в сеть Интернет с использованием всех технологий проводного и бес-
проводного доступа на территории Республики Татарстан составляет свыше 
1,63 млн человек (т.е. свыше 50%) [2; 3]. 

наиболее популярными местными сайтами являются 116.ru (9,3%), «бизнес-
online» (7,9%), Татар-информ (6,8 %) и «Tatcenter.ru» (4,3%). Другие сайты ука-
зали 5 процентов опрошенных.

При ответе на вопрос «Чем для Вас является ваша работа?» большинство 
работающих респондентов (882 человека) определили свою работу главным об-
разом как источник средств к существованию (79,1%). Достаточно часто (34,7%) 
встречается ответ, что «работа — это возможность проявить себя, самореализо-
ваться», 14,6% определили работу в качестве «способа получения обществен-
ного одобрения и признания», работу как «возможность занять себя чем-то, по-
тратить с пользой свободное время» признало 13% опрошенных. незначитель-
ная доля участников опроса (5,3%) относится к работе «как к неприятной обя-
занности», и, если бы у них была возможность, то они вообще не работали. 
Таким образом, для большинства респондентов работа является как основным 
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источником существования, так и сферой самореализации и проявления своей 
общественной значимости.

отвечая на вопрос «Что Вы больше всего цените в своей работе?» большин-
ство работающих респондентов на первое место поставили ее экономическую 
ценность, а именно: «обеспечение достатка в семье» — 51,1% и «хороший за-
работок» — 34,9%. Далее следуют варианты: «интерес к работе» — 34,7%, 
«общение» — 26,1%, «чувство удовлетворенности работой» — 17,6%, «удоб-
ное время работы, отпуск» — 15,4%, «возможность самореализации» — 
10,9%. 

отвечая на вопрос «опасаетесь ли Вы того, что после окончания учебы мо-
жете не найти места работы, достойного уровня вашей квалификации?», отно-
сительное большинство респондентов-учащихся ответили утвердительно 
(34,1%), не опасающихся — 20,9%, колеблющихся — 30,8% и затрудняющихся 
ответить — 14,3%. Таким образом, доля опасающихся за неудачный поиск ме-
ста работы и среди тех, кто уже ищет работу (36,8%), и среди тех, кому этот 
поиск еще предстоит (34,1%), является примерно одинаковой.

При ответе на вопрос «Планируете ли вы повышать уровень своего образо-
вания?» большая часть опрошенных заявила об отсутствии подобных планов, 
указывая на удовлетворенность уровнем своего образования (68,6%). Доля пла-
нирующих получить высшее образование составила 12,7%, второе высшее — 
3,7%, среднее специальное — 3% и у 8,9% респондентов ответ вызвал затруд-
нение. Таким образом, 68,6% опрошенных удовлетворены своим образованием, 
19,4% планируют повышать уровень своего образования, причем 12,7% путем 
получения высшего, 3,7% второго высшего образования и только 3% нацелены 
на получение рабочей специальности.

отвечая на вопрос «занимаетесь ли вы самообразованием? Изучаете ли вы 
самостоятельно какие-либо науки, учебные дисциплины, области знаний?» от-
рицательный ответ дало большинство опрошенных (56,1%). Пытаются зани-
маться самообразованием время от времени 25,9% опрошенных и лишь 18% 
занимаются постоянно. 

Доля тех, кто высказался за желание иметь пусть сравнительно небольшой, 
но твердый заработок и уверенность в завтрашнем дне (51,2%) гораздо выше, 
чем тех, кто хотел бы много работать и хорошо зарабатывать, пусть даже без 
особых гарантий на будущее (28,6%). Желающие проявлять инициативу и са-
мостоятельность в труде оказались в меньшинстве — 13,3%. 

Распределение ответов на вопрос: «какими иностранными языками владее-
те хотя бы в минимальной степени?» показало, что большая часть опрошенных 
(71,1%) никаким иностранным языком не владеет, 21,2% владеет английским 
языком, 6,7% немецким, 1,8% французским и столько же другими языками. По 
данным левада-центра, более или менее свободно хотя бы на одном иностран-
ном языке может говорить 15% россиян (июль 2010 г.)

более трети опрошенных пользуется компьютером (38,8%) и подавляющее 
большинство (83,3%) пользуется мобильным телефоном. отметим, что доля 
пользующихся компьютером и мобильным телефоном в РТ несколько выше, 
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чем в среднем по России (в январе 2009 г., согласно данным левада-центра, 
мобильный телефон был у 78% опрошенных, компьютер — у 33%). 

основой для получения нового знания, новых технологий и образцов явля-
ется инновационная деятельность. 7,7% опрошенных указали, что по роду сво-
ей профессиональной деятельности они занимаются научными исследования-
ми. 12,2% работающих респондентов принимали участие в рационализатор-
стве, инженерных разработках, изобретательстве: 2,4% опрошенных указали, 
что делали это часто, 3,1% — несколько раз, 6,7% — однажды. 

Разработка и освоение нового невозможно без переподготовки и повыше-
ния квалификации, но лишь 16% опрошенных отметили, что за последний год 
принимали участие в семинарах, тренингах, конференциях, выставках, конкур-
сах, имеющих отношение к профессиональной деятельности, 68,4% никогда не 
принимали в них участия.

В течение года, предшествовавшего опросу, различными формами повыше-
ния квалификации были охвачены около 29% опрошенных; 70,2% опрошенных 
никак не повышали свою квалификацию. Из тех респондентов, что заявили о 
том, что повышали свою квалификацию, наибольшее количество (11,2% от всех 
работающих) посещали курсы повышения квалификации.

Таким образом, как показали данные массового опроса, Республика Татар-
стан располагает значительным инновационным потенциалом, который ис-
пользуется недостаточно и нерационально. В республике существуют значи-
тельные резервы наращивания инновационного потенциала работников и спе-
циалистов. В то же время недостаточное внимание уделяется созданию и раз-
витию таких предпосылок развития инноваций, как человеческий фактор (вы-
сокоинтеллектуальная среда) и инфраструктура. Инновационное развитие не-
редко подменяется его имитацией, а заимствованные инновации становятся 
либо предметами престижного потребления, либо способом привлечения до-
полнительных средств из федерального бюджета. 
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Р. Х. Салахутдинова

трансформация высшего образования современной 
россии: к методологии анализа

Российское образование претерпевает в последнее десятилетие гран-
диозные изменения. множество имеющихся публикаций свидетельствуют о 
поиске ответов на вопросы: «каким должно быть образование в России? на что 
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должна ориенти-роваться Российская образовательная система? — на между-
народные образцы американские, западные, или же на интересы, условия, воз-
можности своей страны?». само развитие нашей экономики, как и общества в 
целом, выдвигает на первый план проблему образования как единственного се-
рьезного инструмента для соз-дания кадрового ресурса, способного возродить 
интеллектуалный и научно-техно-логический потенциал страны и взять на себя 
реабилитацию и развитие нашей экономики, управление, как на макро, так и на 
микроэкономическом уровне. 

однако, по мере продолжения так называемой модернизации образования, 
мы все дальше отдаляемся от желаемого идеала: связи образования и экономи-
ки, повышения благосостояния населения, реализации функций образования в 
интересах развития страны.

общеизвестно, что чем сильнее государство, здоровее его население, обе-
спеченнее народ — тем оно менее уязвимо, более способно обеспечить соб-
ственную безопасность, сохранить себя как жизнеспособная, независимая це-
лостность. благополучие народа, страны — это своего рода иммунитет государ-
ства, одно из основных условий сохранения и отстаивания своих приоритетов в 
практике международного сотрудничества, что особенно актуально для совре-
менной России. 

одним из основополагающих в этом плане является институт образования. 
Равноценного по выполняемым функциям альтернативного социального 

образования, значимости как для отдельного человека, так и общества в целом, 
в обществе не имеется. однако содержание образования в современной России, 
идеология реформы, модернизации на всех уровнях определяется не внутрен-
ними потребностями страны — с одной стороны, потенциальными возможно-
стями и свойствами института образования — с другой, а ориентацией на внеш-
ние агенты.

Реформа отечественного образования осуществляется в условиях двух зна-
чимых и параллельно протекающих процессов: глобализации образования и 
формирования единого образовательного пространства (болонский процесс). 

Идеология болонского процесса (европеизация, интернационализация) 
ориентирована на решение своих собственных задач: « … превращение европы 
в динамичный и процветающий континент с самой сильной в мире социальной 
политикой и развитыми человеческими ресурсами, а с другой — сделать евро-
пейское высшее образование наиболее конкурентоспособным в соревновании 
за умы, «деньги» и «престиж». [1; 15]

философия глобального образования заключается в идее непрерывного об-
разования с всеобщим или почти всеобщим участием, в наличии все более ори-
ентированных на рынок материально независимых учебных заведений, что в 
конечном итоге делает образование отраслью сферы услуг, элементом рынка. 
содержанием глобализации образования является дистанционное обучение, 
способное вовлечь в виртуальное образовательное пространство огромные тер-
ритории, движение капитала.

несомненно, в этом есть и положительные аспекты. открытость образова-
тельных границ, возможность обучаться а зарубежных вузах, а для преподава-
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телей — поработать и заработать, в перспективе закрепиться и остаться за ру-
бежом. По существу же эти два процесса есть не что иное, как новая волна от-
тока интеллектуального потенциала из России в скрытой форме. Причем по-
стоянно действующего оттока из числа подрастающего поколения, так называе-
мых юных умов страны, через всевозможные программы, гранты, конкурсы, 
олимпиады и т.п., что позволяет обеспечивать непрерывный процесс обесточи-
вания интеллектуального потенциала страны. 

Политика модернизации образования в той форме, в которой продолжает 
осуществляться, привела к трансформации, а в некоторых случаях и к исчезно-
вению определенных институциональных функций образования. В частности, 
функции социализации, подготовки высокопрофессиональных специалистов, 
воспроизводства социальных групп и слоев как носителей духовных ценно-
стей, образованности, просвещенности, формирования стратификационного 
общества, восходящей социальной мобильности и т.д. сегодня представляется 
возможным выделить основные направления трансформации Российской си-
стемы образования как смены парадигмы образования.

институциональная	 трансформация	 образования1.	 , проявившаяся в 
изменении статуса образования (деинституционализация образования).

как результат: 
1.1. Переориентация института образования в сферу образовательных 

услуг (предпринимательство). 
1.2. Замена качественной оценки образования количественными показате-

лями (рейтинг, тесты и др.) привела к разрушению методов обучения в вузе. 
мотивация получения оценки за знания, предполагающая систематическую са-
моподготовку, творчество, поиск, обучение методам науки в процессе совмест-
ной деятельности студента с преподавателем, — вытеснилась мотивацией на-
копления баллов для получения зачета или оценки за предмет.

1.3. Изменение подходов в оценке роли и места образования в структуре 
современного российского общества. Потеря принципиальных институцио-
нальных функций привела к тому, что система образования перестала способ-
ствовать выполнению функции сохранения и воспроизводства позитивных си-
стемных качеств общества, войдя в противоречие с реально существующими 
нуждами и потребностями страны.

1.4. Изменение механизмов и принципов регулирования системы отношений 
в образовательном процессе (в образовательной деятельности) за счет идеоло-
гии либерализации учебного процесса. отсутствие нормативных документов, 
предписывающих права и обязанности в субъект — объектных отношениях в 
условиях коммерциализации образования практически свели статус преподава-
теля к статусу обслуживающего студентов работника; к исчезновению контро-
ля, как регулятивного механизма за выполнением студентами предписываемых 
им, в соответствии со статусными обязанностями, требований.

Структурные	изменения	в	образовании2.	 . 
2.1. Выхолащивание сущности и роли высшего образования (подмена цен-

ности знания ценностью массового образования). Этому процессу способство-
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вали параллельно протекающие процессы развала народного хозяйства и эко-
номики и реформа средне-профессионального, средне-технического образова-
ния (копенгагенская Декларация). В этих условиях открытие множества него-
сударственных высших школ было единственным способом поддержать более-
менее сносный уровень жизни преподавателей вузов и, с другой стороны, в 
ситуации роста безработицы сдерживать динамику увеличения безработицы в 
среде молодежи. Впоследствии такая политика привела к диспропорции в под-
готовке кадров и к дефициту рабочих специальностей. а также к утрате школы 
подготовки рабочих кадров (наставничество).

2.2. Изменение механизма кадрового обеспечения высшей школы, сферы 
науки. В условиях отмены механизма обеспечения региональных вузов выпуск-
никами ведущих университетов страны (распределение), их подготовку стали 
осуществлять региональные вузы. особенно проблематичным их подготовка 
оказалась по тем специальностям, направлениям, которые обеспечивались вы-
пускниками университетов москвы, санкт-Петербурга (ленинграда) и др., вла-
деющих кадровым потенциалом, научной школой для подготовки специали-
стов- преподавателей вузов. В этих условиях вузовский кадровый состав обнов-
лялся и пополнялся за счет выпускников местных педагогических вузов.

2.3. Изменения студенческого контингента в условиях коммерциализации 
образования как фактор кардинального изменения механизма воспроизводства 
качества социальных групп (структуры общества). В условиях коммерциализа-
ции образования, перехода приема в вузы на систему еГЭ прежние критерии 
отбора наиболее талантливых и способных действовать практически переста-
ли, и высшее образование стало «всеобщим» для тех, кто имеет соответствую-
щие материальные возможности. наряду с другими факторами это существен-
но изменило качественный состав студенческой аудитории. Эти изменения ка-
саются, прежде всего, системы ценностей (и, соответственно, мотивации) тех, 
кто претендует на получение высшего образования и более высокого социаль-
ного статуса в плане жизнеобеспечения. 

Традиционные	функции	образования,	процессы	их	модернизации3.	 .
3.1. одним из основополагающих функций образования является формиро-

вание человеческого ресурса (социализация личности, сохранение и укрепление 
физического здоровья, интеллектуальное и нравственное развитие в процессе 
образования). осуществление реформы не только высшей школы, но и всей си-
стемы образования в целом, сопровождается выхолащиванием главного пред-
назначения образовательного компонента социального развития — формирова-
ния культуры. В западной литературе существует мнение, что глобализация 
образования чревата в будущем опасностью того, что студенты могут подвер-
гнуться воздействию культурных норм, которые будут отличаться от желатель-
ных для национального правительства (суверенного государства). Глобализа-
ция высшего образования, таким образом, расценивается как инструмент куль-
турного империализма. Для любого абитуриента, студента высшая школа была, 
прежде всего, средой формирования особой системы ценностей, которую аби-
туриент готов был принять, формируя в себе необходимые качества, если тако-
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выми не обладал. «Пребывание человека в высшей школе является неповтори-
мым периодом его жизни, во время которого раз и навсегда формируются мно-
гие черты его характера и миросозерцания. Главнейшее, что дает высшая шко-
ла, — это особая, ей одной присущая культура... Эта культура, прежде всего, 
дается атмосферой школьных стен...», — писал русский ученый-экономист 
а.В. Чаянов в своей работе «методы высшей школы». Действительно, выпуск-
ника вуза (как, впрочем, и студента) всегда отличали особые качества: высокая 
гражданская позиция, социальная активность, наличие высоких ценностей, 
идеалов, патриотизма. Проявление этих качеств было лишь следствием выпол-
нения той функции, которая определялась самой задачей высшей школы: фор-
мирование всесторонне развитой личности, подготовка высококвалифициро-
ванных специалистов.

3.2. Передача знаний, преемственность опыта и духовного наследия.
«Потеряв ценностно-культурные функции, образование постепенно пере-

стало быть способом и механизмом социализации личности, посредством пере-
дачи социального опыта от поколения к поколению», — пишет солдаткин В.И. 
а это значит, образование перестало быть каналом формирования и воспроиз-
водства особого социального слоя — интеллигенции, элиты как носителей вы-
соких духовных ценностей, культуры, просвещения. 

3.3. Подготовка профессионально востребованных специалистов (непре-
рывное образование, опережающее образование). состояние постперестроеч-
ного рынка труда позволяет говорить о нерентабельности образования в целом 
как для государства, так и для обучающегося: отсутствие работы по специаль-
ности, низкая оплата труда, следовательно, неспособность покрыть расходы на 
первичное образование и отсутствие финансовых возможностей для получения 
дополнительного образования.

3.4. Региональные функции образования. наиболее ощутимо последствия 
так называемой модернизации (трансформации) образования проявляется в ре-
гионах, где отраслевые вузы и развитие различных отраслей народного хозяй-
ства были не только тесно взаимосвязаны, но и взаимообусловлены. Взаимоза-
висимость служила мощнейшим стимулом подготовки практиков-специалистов, 
способствуя формированию своих собственных научных кадров, исследовате-
лей, научных школ. Такая практика являлась механизмом сохранения и закре-
пления кадров, прежде всего молодежи, на местах, сохранения и воспроизвод-
ства особого социального слоя — интеллигенции, элиты. сегодня в поисках 
работы, стабильности, социальной защищенности и гарантии на лучшее буду-
щее продолжается отток лучшей ее части с мест проживания по схеме: из сто-
лиц — в зарубежные страны, из регионов — в столицы, крупные города, из 
сельской местности — в областные центры, близлежащие города. Таким обра-
зом происходит своего рода селекция, которая в недалеком будущем определит 
как качественный состав российского взрослого населения, так и кадровый по-
тенциал регионов.

если охарактеризовать в целом современное состояние института образова-
ния, то следует отметить, что процесс модернизации (реформы) высшего образо-
вания сопровождается дисфункцией образования как социального института.
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ее некоторые проявления:
Вытеснение социальных функций образования экономическими. 1. 
сохраняющаяся динамика роста безработицы, проявляющаяся в невос-2. 
требованности молодых специалистов на рынке труда, несоответствии 
качества выпускаемых специалистов требованиям рынка труда и др. 
Десоциализация студенческой молодежи; потеря традиционной для 3. 
высшей школы среды формирования личности. 
Деформация механизма воспроизводства кадров: а)в подготовке препо-4. 
давателей высшей школы; б) инженерно- технических кадров; в) науч-
ных кадров вместе с потерей научных школ.

актуализация вопроса роли и значения образования в сложившихся услови-
ях российской действительности объясняется тем, что образование — един-
ственный социальный институт воспроизводства позитивных системных ка-
честв социума в целом. однако, без восстановления системы образования с 
исторически сложившимися и свойственными только этому институту функ-
циями, без национальной идеи в философии образования, где должны найти 
отражение национальные интересы, механизмы обеспечения национальной 
безопасности, условия формирования человеческого капитала, служащего 
основным фактором подъема экономики страны, -любые стратегии восстанов-
ления и развития сегодняшней России беспочвенны.
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В. А. Самкова

социокультурные противоречия модернизации 

сегодня современность заново определяет логику анализа историче-
ского развития общества. Характер и облик большинству современных обществ 
придали три важнейших процесса: инновации, модернизация и глобализация. 
сегодня глобализация интерпретируется не только как стирание политических 
и экономических границ. Глобализация это «стирание» всяких различий — 
классовых, рассовых, экономических. Глобализация это про цесс унификации 
различий. современность совпадает по времени с постиндустриальной эпохой 
и глобализацией, она характеризуется не структурами, а процессами, «потока-
ми», которые, которые могут изменить направление движения. 

современность как эпоха конца идеологических битв и политических кон-
фликтов, инноваций и революций, творчества и просвещения, прогресса и де-
мократии, остается утопическим конструктом. люди исторически стремились к 
идеалу «счастливой рациональности, рационального счастья», связанному с 
жизнью в идеальном, упорядоченном пространстве, очищенной от любой про-
извольности, свободной от любой неожиданности, случайности, неопределен-
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ности. Понятие современности обнаруживает себя в системе общественной 
жизни как совокупность важнейших, структурно определяющих черт и призна-
ков, как разновидность общественного устройства. з.бауман [1] выделил три 
основные черты-характеристики современного общества: — утрата индивидом 
контроля над социальными процессами; — незащищенность перед перемена-
ми, которые он не в состоянии контролировать; неопределенность ближайшего 
будущего; — неспособность к планированию и достижению долговременных 
целей, жизненных стратегий и подмена их сиюминутными результатами. Таким 
образом, современность это время разрушения субъекта в социальной и куль-
турной жизни. современность это время духовной смерти субъекта, когда ми-
ром правят предметы, иллюзии, мифы и фантазии. современность утрачивает 
завоевания современной западной цивилизации — автономного, свободного и 
ответственного индивида. его образ вытесняется массовым индивидом, усред-
ненным продуктом неоднородной гомогенной массы, создаваемой массовым 
производством. В современном социокультурном пространстве источником 
«омассовления» являются смИ, телевидение с характерными для него стан-
дартизированными формами превращения любой проблемы в товар, развлече-
ние. Пространство взаимоотношений между людьми не остается неподвижным, 
статичным, оно меняется, благодаря социальным действиям и социальным свя-
зям. мы сталкиваемся сегодня с феноменом не только подмены рационального 
обоснования действительности, но также с проблемой подлинного и неподлин-
ного бытия. заботы и настроения индивида сегодня невозможно объяснить, ис-
ходя из «наличного бытия чело века». социальное бытие сегодня — это мир 
«симулятивных симулякров, виртуальная транс-реальность» [2], это время го-
сподства симуляции, обмана (зрения, чувств), заблуждения, потери и утраты 
мотива жизнедеятельности. наше время — время гиперреальности, когда игра 
знаков вытесняет реальный опыт. симуляция действительности посредством 
массовой информации становится для индивида более реальной, чем сама дей-
ствительность.

Тотальная система коммуникации, в которую погружен индивид, обрекает 
его на погружение в поток информации, которую он не в состоянии осмыслить 
и проанализировать. з. бауман фиксирует появление «негативного» человека, 
отщепившегося от социальной ткани, от мысли о коллективности, солидар-
ности, ответственности, от свободы. неопределенность и небезопасность со-
временности поддерживаются новым типом индивидуальности. современ-
ность — это время гибели субьекта, когда разрывается связь времен и связь 
поколений. современность — это состояние sui generic, время разрушения и 
«подрыва» традиционных социальных иерархий — классовых, экономических, 
расовых и.д. Это время полного господства потребительских вещей и благ над 
людьми и окончательная утрата роли субъектов, вытеснение межличностных 
отношений их симуляцией. современное общество — это «общество риска», 
где все подвержено травме глобальных изменений.

До недавнего времени «образ жизни индивидов оказывался не только впи-
санным в ту или иную социальную ситуацию, но и выступал важнейшим струк-
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турирующим эту ситуацию компонентом». Процессы, идущие на уровне образа 
жизни, позволяли понять некоторые механизмы смены социальной ситуации, а, 
следовательно, и индивидуальных структур в целом. сегодня «социальные объ-
екты, действия и конфигурации действий имеют изменчивый характер, пред-
ставляют собой не статичные сущности, а процессы». основными условиями 
развития современности, являются: 1) — политические и институциональные 
рамки: сегодня это в большинстве — конституционная демократия; идея верхо-
венства закона; принципы суверенности национальных государств; 2) — эконо-
мически новый способ производства: массовое промышленное производство 
товаров и услуг силами свободных наемных рабочих, проживающих в городах; 
3) — новый стиль и образ жизни: глобализация и урбанизация; 4) — новый 
экономический строй: капитализм с его формами собственности и распределе-
ния благ; 5) организация труда с ориентацией на эффективность и эксплуата-
цию; 6) — растущие контрасты и социальное неравенство; 7) — статус и пре-
стиж и проблема идентичности в системе потребления. 

Внешние силы социальной среды, и энергия социальных условий, в целом, 
направлены против человека. сегодня войны, революции, социальные и эконо-
мические катаклизмы, режимы, проникающие в микроструктуру личных судеб, 
гипертрофируют «плотную ткань социально-классовой детерминации». ли-
нейное, векторное движение жизни субъекта и его сознания исчезает. В миро-
вых бытийных взрывах человек XX – XXI века выбрасывается из постоянных 
социальных связей, прочных ниш цивилизации. Постоянные «выбросы» из 
прочных детерминант определяют сознание людей. В этом «определении» воз-
растает экстремальная роль самого сознания в моменты предельных выборов и 
решений. Эти решения зачастую не могут отвратить судьбу, но могут изменить 
ее смысл, спасая достоинство индивида. обыденный, одинокий поступок все 
чаще обретает роковой, «акмейный» характер, обретает смысл решающего дей-
ствия «на прошлое» и «на будущее» индивидуальных — и не только индивиду-
альных судеб. Порой, судьбы «массы» одиноких людей зависят от силы, пла-
стичности и решимости малых групп. 

Динамический хаос, сопровождающий качественные перемены в эпоху ра-
дикальных реформ, возрастающая нелинейность социальной среды приводит к 
формированию в ней различных аттракторов, многие из которых ведут к зонам 
опасных состояний с необратимыми катастрофическими последствиям глоба-
лизации и модернизации. 

отождествление изменений с социальным прогрессом сегодня уступает ме-
сто идее кризисов, при которых изменения проявляют свои негативные послед-
ствия в различных областях социокультурной жизни общества. современное 
общество живет в системе тотальной коммуникации, переживет «экстаз комму-
никации». общество, превращается в пассивного зрителя, в сознании которого 
хаос впечатлений. увлечение различными символами затмевает все то, что эти 
символы обозначают; реальность исчезает в мире фантазии. массы, это «тихое 
большинство» [4], ищут не смысла, а зрелищ, в большей степени, становясь не 
способными к политическим и революционным преобразовательным действиям. 
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Рефлексия и выбор индивида связаны с рисками; вместо автономного и мас-
сового человека возникает массовый неукорененный индивид, не имеющий свя-
зи ни с прошлым, ни со структурами индустриальной эпохи, индивид, находя-
щийся в ситуации потери норм и ценностей (аномии) и изоляции. Индивид в 
современности рефлективен, т.е., ориентирован на свое отношение к объекту, 
на объективное знание. Индивид в современности рефлексивен, что означает 
направленность его сознания на совершение выбора, отвечающего лишь его 
склонностям и часто несущего дестабилизацию в обществе. его выбор нелине-
ен, он не ограничен в прежней мере структурами и нормами, такими, как граж-
данское общество, государство, класс, семья, право, мораль. его представления 
подвижны, ситуативны, иррациональны. Происходящее сейчас, не направлено 
против разума, это не незнание, в действительности, рефлексивный современ-
ный человек лучше образован и более знающ, чем когда либо. но, как утверж-
дает с.лэш, меняется тип знания, оно по себе не прочно, поскольку удалено от 
определенности, и то, о чем это знание, также является неопределенным — в 
большей мере вероятностным, чем «характеризующим возможность». 

наши представления о динамическом устройстве общества позволяют нам 
рассматривать любую социокультурную ситуацию в двух аспектах: — 1) как 
совокупность взаимосвязанных процессов жизнедеятельности, обеспечиваю-
щих ее стабильность; — 2) как совокупность динамических процессов жизне-
деятельности, вызывающих ее развитие или замену другой ситуацией. В первом 
случае исследуются факторы и условия, поддерживающие ее как целостную 
систему, когда не нарушается ее структура. Во втором — выявляются факторы 
и условия, потенциально или актуально вызывающие существенные изменения 
элементов структуры, что и обусловливает смену ситуации. с одной стороны, 
модернизация формирует в общественном сознании потребность в новых зна-
ниях, с другой стороны формирует «культурный синкретизм», который опреде-
ляет многомерный образ будущего. При этом общество модернити должно сое-
динить все важнейшие тенденции развития или «мегатренды». В тоже время, 
сама «изменчивость» модернизирующегося общества может подрывать нор-
мальный ход общественной жизни, наносить членам общества своего рода 
удар, вызывать стресс и порождать состояние апатии, уныния, аномии. 

Распад общих ценностей представляет собой потерю социального капитала — 
основы консолидации общества, без которой оно не может существовать. Ин-
дивидуализация, изменение стилей жизни, изменение надежности знания и его 
направленности, конфликты идентичностей, господство массовой культуры 
становятся более важными процессами, чем модернизация и глобализация. В 
конечном счете, индивидуализация оказывается формой одиночества массово-
го человека. 
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С. М. Сарычев

развитие гражданского общества как одна из 
важнейших задач системной модернизации россии

В истории России было несколько попыток системной модерниза-
ции, более или менее комплексных и более или менее успешных. однако 
по-настоящему результативной была только одна из них — петровская. Ре-
форма 1861 года была слишком ограниченна по своим задачам и половинчата 
по замыслу. столыпинская, достаточно целостная по своей стратегии, была 
прервана начавшейся мировой войной. большевистская, самая системная из 
всех, развивалась по привлекательной, но, как выяснилось, тупиковой тра-
ектории.

Петровская же модернизация действительно достигла тех целей, которые 
ставил перед ней ее инициатор. она кардинально изменила российский социум: 
резко снизила роль старой аристократии и церкви; значительно повысила 
общественно-политический вес наиболее деятельной части общества — слу-
живого дворянства и купечества; открыла множество социальных лифтов, свя-
занных как с государственной службой, так и с хозяйственной деятельностью. 
комплексной модернизации были подвергнуты политическая и правовая систе-
мы, в том числе структура и функции государственного аппарата, проведена 
глубокая военная реформа. о технологической революции во многих отрас-
лях экономики и говорить не приходится. Причем то, что петровская модер-
низация развивалась в соответствии со стратегией, говоря современным язы-
ком, «догоняющего развития», путем переноса на российскую почву в более 
или менее адаптированном виде достижений европейского экономико-
технологического, военно-административного и социально-культурного разви-
тия, России совершенно не повредило. наоборот.

сегодняшняя Россия в системной модернизации нуждается столь же отча-
янно, сколь и в конце 17-го века. не вдаваясь в частности, отметим главное — 
на кону опять стоит сама возможность выживания страны, ее способность адек-
ватно реагировать на глобальные вызовы, территориальная целостность, демо-
графическая и экономическая безопасность, способность удерживать от эми-
грации собственное население, прежде всего, наиболее образованную и актив-
ную его часть.
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одно отличает современную модернизацию от той, петровской. сегодня 
она может быть либо территориально целостной, т.е. более или менее равно-
мерно затрагивать все регионы страны, либо никакой. Петр I зачастую отклады-I зачастую отклады- зачастую отклады-
вал модернизацию экономической и общественно-культурной (но не админи-
стративной) жизни провинции «на потом». он сосредоточил свое внимание и 
основные ресурсы на развитии, выражаясь современным языком, инновацион-
ных кластеров — новой столице санкт-Петербурге, военно-морских комплек-
сов в кронштадте, архангельске, Таганроге и Туле с ее военными заводами. 
Даже москву, чрезвычайно важную во внутренней политике России, его рефор-
маторская деятельность затронула «по касательной». При тогдашнем отсут-
ствии глобальной экономической и информационной среды это было возмож-
но. сегодня выбор такой — территориально-выборочной — модели модерниза-
ции нужных стране результатов не даст. концентрация процессов модерниза-
ции в отдельных территориально-локальных зонах сегодня будет работать на 
разрыв страны, хотим мы того или нет. необходимо разрабатывать адаптивные 
стратегии модернизации для российских регионов всех типов и более или ме-
нее одновременно начинать этот процесс во всей стране. одним из ключевых 
направлений модернизации России сегодня должно стать преодоление крича-
щих различий в уровне экономического, социокультурного и политико-
правового развития отдельных территорий, создание связывающих страну и 
реально работающих коммуникаций, формирование общих для всей страны 
основ ментальности граждан. 

отдельным и, может быть, важнейшим направлением модернизации стра-
ны является укрепление гражданского общества, поскольку все надежды «вско-
чить на подножку уходящего поезда» цивилизационного развития исключи-
тельно за счет усилий государства, пусть даже в гипотетическом союзе с круп-
нейшими корпорациями (формирование которого, кстати, тоже еще под боль-
шим вопросом), совершенно утопичны без участия такого партнера, как граж-
данское общество. 

задача строительства гражданского общества и системы взаимоотноше-
ний между ним и государственным аппаратом не только стратегически важна, 
но и чрезвычайно сложна, будучи абсолютно инновационной для России. До 
1917 года в стране существовало сословное общество под эгидой абсолютной 
монархии. В сссР доминирующей общественно-политической силой являлась 
кПсс, а все, что находилось за ее пределами, именовалось «общественно-
стью», послушно «колебавшейся» вместе с генеральной линией партии. Иными 
словами, гражданское общество в России формируется едва ли не с нуля, соот-
ветственно, и рассчитывать на него как на эффективного партнера государство 
пока не в состоянии.

Под гражданским обществом мы понимаем сумму социальных связей и от-
ношений, формирующихся гражданами того или иного государства для реали-
зации своих индивидуальных и групповых интересов вне системы государ-
ственной власти путем создания различных организаций, действующих на 
основе самоорганизации, самодеятельности и под свою ответственность.
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Причем, на региональном же уровне развиваются преимущественно граж-
данские институты не общественно-политического, а гуманитарного и 
социально-экономического характера: интересы граждан здесь выражены в 
более конкретной форме, будучи ориентированы, прежде всего, на совершен-
ствование качества среды и повышение уровня и комфорта повседневной 
жизни.

При внятной организации и необходимой прозрачности процедур взаимо-
действие государства с гражданскими институтами дает ощутимые преимуще-
ства и той, и другой сторонам. Государство получает возможность опереться на 
низовую инициативу населения, организовать массовый общественный мони-
торинг работы своих исполнительных структур, не тратя на эти цели ни копей-
ки бюджетных средств. Гражданские институты имеют шанс организационного 
укрепления, привлечения к своей деятельности максимально широких слоев 
населения, учитывая конкретность и неотложность решаемых на этом уровне 
задач и прямую заинтересованность граждан в контроле над качеством услуг, 
предоставляемых им государством.

В связи с этим несколько слов о формах и форматах взаимодействия регио-
нальных органов государственной власти и гражданского общества в социально-
экономической сфере.

Гражданское общество, по определению, является главным экспертом	
деятельности органов	 государственной власти в области социально-
экономического развития страны или региона. если основной доктринальной 
задачей государственной политики в целом является рост качества жизни на-
селения и если государство при этом не лукавит, то именно гражданин, инди-
видуально или коллективно — безразлично, является «мерилом» эффектив-
ности избранной органами власти стратегии социально-экономического раз-
вития и практической политики по ее реализации. свою экспертную роль граж-
данское общество выполняет различными способами: а) своими субъективны-
ми оценками деятельности властей (доверие — недоверие, активность — апа-
тия и т.д.) и собственного социального самочувствия, электоральным поведе-
нием; б) объективными параметрами своей жизни и повседневного поведения 
(продолжительность жизни, уровень девиантного поведения, стратегия и 
структура расходов, репродуктивное поведение семей, межрегиональная ми-
грация и т.д.). 

Гражданское общество выполняет в отношении органов власти (государ-
ственных и муниципальных — в равной мере) контрольную	функцию. она 
проявляется как в пассивной, так и в активной форме. В первом случае речь 
идет преимущественно об электоральном контроле. Во втором — о создании 
специализированных негосударственных институтов, занятых отраслевым или 
локально-территориальным контролем над работой органов власти. например, 
общество автомобилистов осуществляет мониторинг законодательной и право-
применительной практики государства в области дорожного строительства, ор-
ганизации дорожного движения и регулирования развития автомобильного 
транспорта; органы территориального общественного самоуправления — кон-
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тролем деятельности властей по благоустройству и развитию определенного 
микрорайона и т.д.

Гражданское общество выступает в отношении государства генеральным 
заказчиком, поручая ему организацию работ по оказанию необходимых пу-
бличных услуг в пределах тех финансовых средств, которые определяются на-
логами на граждан и их объединения, в том числе — корпорации. Эта роль 
гражданского общества реализуется через несколько «каналов» — политиче-
скую систему, смИ и непосредственно, путем выставления властям всякого 
рода претензий и требований. 

Гражданское общество является естественным партнером государства в 
совместном с его органами решении задач как социально-экономического раз-
вития, так и государственного строительства, обеспечения безопасности госу-
дарства и граждан. В политической сфере такое партнерство проявляется, пре-
жде всего, в деятельности представительных органов власти В экономической 
сфере такого рода отношения реализуются преимущественно в форме частно-
государственного партнерства, а в социальной — в виде сотрудничества орга-
нов государственной власти и общественных институтов (например, профсою-
зов, некоммерческих организаций) в процессе реализации каких-либо обще-
ственно значимых задач и проектов.

наконец, в определенных случаях гражданское общество является объек-
том государственной политики, диктующей ему границы свободы (в том числе, 
и в реализации каких-то социально-экономических интересов, свободе получе-
ния доходов, их реализации, использовании определенных форм экономиче-
ской деятельности) и принуждающей этих границ придерживаться.

отметим, что ни один из перечисленных форматов не может не то что до-
минировать, но даже заметно опережать другие в своем развитии. Иными сло-
вами, если у гражданского общества свернуты, например, контрольные или 
партнерские функции, оно становится и трудным, малоотзывчивымым объек-
том по отношению к системе государственного принуждения.

Гражданское общество традиционно наиболее активно в роли требователь-
ного заказчика государственных услуг, а наименее — в качестве партнера вла-
стей. как правило, негосударственные организации проявляют наивысшую ак-
тивность, требуя доступа к принятию решений и контролю за результатами, 
«пропуская» такую важную часть процесса, как непосредственная работа по 
реализации той или иной программы или конкретного проекта. Так партнеры 
не поступают, партнеры делят между собой совместную работу и в равной мере 
отвечают за достижение совместно выработанных целей.

на основе собственного опыта могу утверждать, что наиболее благоприят-
ны, с точки зрения развития гражданско-государственного партнерства, соци-
альные отрасли — здравоохранение, образование, досуг, спорт и т.д., а также 
ЖкХ, включая сюда и благоустройство населенных пунктов. Все они наиболее 
тесно контактируют с гражданами, а те, в свою очередь, именно в этих сферах 
могут наиболее полно проявить свои экспертные возможности, именно эти 
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сферы являются предметом их наиболее заинтересованного, массового и по-
вседневного внимания. собственно, именно в этом сегменте общества, как по-
казывает опыт работы Гражданского форума Тюменской области, уже сегодня 
действуют наиболее активные и узнаваемые общественные структуры. 

М. А. Сединкин

транспарентизация государственного управления 
как целевой ориентир развития электронного 
правительства в россии

В рамках современного понимания нового государственного управ-
ления в последнее время актуализируется вопрос открытости-закрытости 
власти. 

одно из главных оснований демократического общества — это установле-
ние единых и понятных «правил игры» для всех субъектов политики в инфор-
мационной сфере. Эти правила должны выражаться не только в принципах, но 
и в механизмах, обеспечивающих прозрачность власти и доступ к ее информа-
ционным ресурсам [10; 29]. 

В настоящее время нарастает острота недоверия населения к органам госу-
дарственной власти и местного самоуправления. Это объясняется не только 
экономическими, политическими и социальными факторами, но и закрытостью 
органов власти, нежеланием, неумением своевременно и точно информировать 
население о своей деятельности. В результате возникают другие социальные 
проблемы: отрицательный имидж власти, низкая социальная и политическая 
активность граждан, бюрократический произвол и т.д. И все это препятствует 
эффективному и качественному социальному управлению, становлению зрело-
го гражданского общества и демократии, развитию человеческого потенциала, 
устойчивому развитию муниципального образования [8].

сегодня необходим равноправный диалог государства и общества. Это по-
зволит выстроить систему оценки всех принимаемых решений. Это стало воз-
можным с помощью Интернета [9].

Проблема открытости власти является наиболее актуальной в свете внедре-
ния информационных технологий в государственное и муниципальное управ-
ление. Информационные технологии сегодня позволяют качественно ново ор-
ганизовать диалог государства и общества в прозрачной плоскости. Тем самым 
назревает возможность изменить привычный для России уклад замкнутости 
власти, реализовать механизмы прозрачности и обеспечить информационную 
открытость органов государственной и муниципальной власти.

В соответствии с концепцией формирования в Рф электронного правитель-
ства, одной из целей формирования электронного правительства служит «повы-
шение открытости информации о деятельности органов государственной вла-
сти и расширение возможности доступа к ней и непосредственного участия 
организаций, граждан и институтов гражданского общества в процедурах фор-
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мирования и экспертизы решений, принимаемых на всех уровнях государствен-
ного управления» [1]. 

Рассматривая с научной точки зрения данную цель, необходимо проанали-
зировать смежные понятия, характеризующие указанную целевую ориентацию. 
Исследователи выделяют несколько понятий: гласность, публичность, откры-
тость и транспарентность (прозрачность) как политико-правовое явление в го-
сударственном управлении.

к первой группе подходов можно отнести мнение профессора Г.В. атаман-
чука, выделяющего большое значение принципа демократизма государственно-
го управления, который воспроизводит постоянные взаимосвязи общества и 
государства реализованные только при соблюдении открытости управления [3]. 
среди общесистемных принципов государственного управления Г.В. атаман-
чук выделяет принцип публичности, предполагающий: 

доступность государственного управления для граждан;  —
открытость функционирования органов управления;  —
общественный контроль, в том числе через средства массовой инфор- —
мации; 
судебный контроль за соблюдением конституционно закрепленных ин- —
тересов общества, прав и свобод граждан [3].

Исследователи отмечают, что современное государственное управление не 
возможно без учета мнения граждан и реализации принципа открытости управ-
ления. 

Вышеуказанные мнения увязывают принцип открытости деятельности ор-
ганов государственного управления как следствие демократического развития 
государства. многие ученые указывают на важную роль средств массовой ин-
формации в реализации принципа информационной открытости органов госу-
дарственной власти. Так ко второй группе подходов к определению открытости 
относится утверждение В.Д. Граждана, что в средствах массовой информации 
должны освещаться практика деятельности государственных структур, их успе-
хи и недостатки, материальное и другое обеспечение [4;10]. По мнению многих 
ученых, принцип гласности обеспечивает возможность получения открытой 
(несекретной) информации о деятельности государственных органов и государ-
ственных служащих, при этом данный принцип обусловлен, с одной стороны, 
положением о необходимости участия граждан у управлении государством и 
обществом, а с другой — потребностью в постоянном учете мнения граждан 
при решении государственных задач [11]. 

В позициях указанных исследователей гласность рассматривается как про-
цесс освещения деятельности органов власти в средствах массовой информа-
ции, что, несомненно, справедливо, однако сужение принципа гласности явля-
ется не полным по его изначальной природе, так как освещение в смИ отно-
сится к прерогативе самих органов власти и не позволяет обществу получать 
всей интересующей информации, кроме отнесенной законодательно к катего-
рии секретной. 
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существуют и другие подходы к определению принципа открытости дея-
тельности органов государственной власти. Так отмечается связь гласности с 
политическим плюрализмом, множественностью мнений, взглядов, направле-
ний, партий и т.п., что рассматривается в качестве принципа общественного 
устройства [6; 542], а также как принцип организации и функционирования по-
литической системы на основе баланса сил, выражающих интересы политиче-
ских, религиозных, этнических, экономических и других групп и ассоциаций 
граждан. Данный подход можно рассматривать лишь как условие развития 
принципа гласности, влияющего в целом на становление демократических ин-
ститутов государства и несомненно на влияет на качество информации о дея-
тельности органов государственной власти.

заслуживает внимание подход а.а. Гришковец, в соответствии с которым 
связывается гласность с прозрачностью и осведомленностью, что в целом соз-
дает возможность активного участия граждан в управлении государством, спо-
собствует росту социальной активности, при этом отмечается, что принципы 
гласности и открытости представляют собой по сути содержание одного прин-
ципа государственной службы [5; 24–36].

на первый взгляд может показаться, что содержание всех рассматриваемых 
понятий идентично, и они представляют собой взаимозаменяемые термины. но 
в действительности они имеют различную смысловую окраску. По мнению 
м.а. кузьминой, «открытость» означает доступность для всех желающих, ис-
кренность, несокрытие истины, под «публичностью» понимается осуществле-
ние какой-либо деятельности в присутствии публики, открытость, нечто обще-
ственное, а не частное, понятие «транспарентность» означает «прозрачный», то 
есть ясно видимый, явный, легко понимаемый, «гласность» является более ши-
роким понятием, включающим и подразумевающим наличие остальных [7]. 

справедливо отмечает В.И. анишина, указывая, что в современном пони-
мании содержание принципа транспарентности многогранно и все термины, 
используемые в названии данного принципа («гласность», «открытость», 
«транспарентность»), весьма близки по значению, но не идентичны [2; 21].

По мнению автора, термины «гласность», «открытость», «публичность» яв-
ляются равнозначными в части того, что представляют собой волю политиче-
ских акторов, реализуемую как инструмент информирования о деятельности 
органов государственной власти. Инициирование гласности, открытости и пу-
бличности происходит сугубо по воле органов государственной власти.

Возникновение же термина «транспарентность» в трудах ученых позволяет 
выдвинуть гипотезу о новом политико-правовом явлении, приходящим на сме-
ну принципа гласности. Этимология ведется от английского «transparent» — 
прозрачный, французского «transparence» — прозрачность, немецкого 
«transparent (durchsichtig)» — прозрачный, просвечивающий.

Таким образом, автором под транспаретностью понимается глубокое явле-
ние, в основе которого заложена новая форма организации взаимодействия го-
сударства и общества, подразумевающая смену мышления государственных 
деятелей и институтов гражданского общества.



246

несмотря на актуальность рассматриваемой темы транспарентность как 
политико-правовое явление не получила в научных трудах теоретического 
осмысления и детерминации. на сегодняшний день не выделен понятийный 
аппарат, предмет, объект, а также функции, методы, способы, механизмы и мно-
гое другое. В связи с этим автором предлагается теоретизация транспарентно-
сти как политико-правового явления в государственном управлении. 

Транспарентность государственного управления — это эволюционная 
трансформация государственного управления, ориентированного на граждан-
ское общество и представляющая собой полную информационную открытость 
деятельности органов государственной власти за исключением регламентиро-
ванного законом перечня сведений, доступ к которым ограничен.

Транспарентные отношения представляет собой такую сферу взаимоотно-
шений государства и общества, при котором социально значимая информация, 
образующаяся в деятельности государственной власти, соответствует требова-
ниям актуальности, достоверности, полноты и доступности для общества.

Транспарентизация государственного управления — это процесс управ-
ленческой деятельности, направленный на повышение прозрачности государ-
ственной власти с одной стороны, и наличие обратной связи, исходящей от 
общества, нацеленной на получение социально значимой информации, с дру-
гой стороны.

с точки зрения кибернетического подхода к управлению и существующей 
практике субъектами транспарентности выступают органы государственной 
власти, государственные служащие и должностные лица государства, а объек-
том в первую очередь является общество (граждане и бизнес), а также сами 
государственные служащие в сфере взаимоотношений с иными государствен-
ными органами.

однако в новом понимании государственного управления, с точки зрения 
социального управления правильным будет выделить следующим образом. 
объекты транспарентизации управления являются и ее субъектами. В данном 
случае субъектом и объектом выступает человек, осваивающий не только обще-
ственные нормы и ценности, но и в процессе социализации преобразует их. В 
социальном управлении субъект и объект транспарентизации может совпадать, 
и здесь возникает процесс субъект-объектного взаимодействия.

В свою очередь предметом транспарентности служит актуальная, достовер-
ная, полная и доступная информация.

Достижение транспарентности управления возможно при следующих 
условиях:

исполнение норм государственными служащими; —
активная позиция граждан и бизнеса, отстаивание своих прав; —
регламентация норм транспарентности в законодательстве. —

Таким образом, транспарентность является новым политико-правовым яв-
лением в государственном управлении, которое достигается взаимоотношени-
ем власти и общества в установлении прозрачных отношений и открытой по-
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литикой в интересах гражданского общества. Транспарентность это не мифоло-
гема научных трудов, а вполне достижимое состояние в условиях формирова-
ния электронного правительства, популяризации информационных технологий, 
обеспечивающей обратную связь от деятельности власти.
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А. Н. Силин

особенности развития тюменского севера: опыт 
социологических исследований17

устойчивое функционирование ТЭк, являющееся гарантом экономи-
ческой, социальной и политической устойчивости страны, во многом в пред-
стоящий период будет определяться результатами освоения ресурсов Тюмен-
ского севера и, в первую очередь, ямала. здесь планируется масштабное осво-

17 Доклад подготовлен при поддержке гранта РГнф (проект 11-03-00647а и утверж-
ден 03.03.2011 г.).
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ение новых месторождений углеводородного сырья как на самом полуострове, 
так и на приямальском шельфе карского моря, строительство железной дороги 
«обская — бованенково», морского порта «Харасавэй», магистральных газо-
проводов «бованенково — ухта –Торжок» и «южный ямал — екатеринбург», 
производство сжиженного природного газа. При достижении проектных пока-
зателей здесь предполагается добывать до 300 млрд куб. м газа и 20 млн т неф-
ти и газоконденсата.

Главным направлением деверсификации экономики северного региона мо-
жет стать реализация проекта «урал промышленный — урал Полярный», пред-
усматривающего развитие горнорудной промышленности и создание транс-
портной (ж/д магистраль вдоль восточного склона уральских гор и разветвлен-
ных широтных линий) и энергетической инфраструктуры.

кроме того, намечается создание нефтегазоперерабатывающей промыш-
ленности и необходимой для этого инфраструктуры, газопровода «алтай», а 
также добыча до 30 млн т нефти в южной зоне ямала и дальнейшее развитие 
надым-Тазовского района (освоение южно-Русского месторождения для обе-
спечении газопровода «северный поток», ачимовских залежей уренгойского 
месторождения, строительство надымской электростанции и расширение 
уренгойской ГРЭс, нефтепровода «Ванкор — Пурпе», разработка месторожде-
ний большехетской зоны и др.)

Реализация этих планов ставит серьезные вопросы в отношении возмож-
ности сохранения среды обитания и, соответственно, традиционного образа 
жизни аборигенных народов ямальского севера [1; 39; 2; 241]. «Программой 
комплексного освоения месторождений полуострова ямал и прилегающих ак-
ваторий» предусматривается развитие оленеводства и рыболовства лишь в Гы-
данской зоне, но и здесь планируются масштабные геологоразведочные работы, 
необходимые для добычи 100 млрд куб. м газа и 10 млнт конденсата.

Решение всех этих уникальных задач с наименьшим ущербом для северных 
биогеоценозов, людей, живущих здесь и приехавших из других регионов, тре-
бует серьезных научных проработок, экономического, социологического, эко-
логического, медицинского и других видов сопровождения. к сожалению, этой 
стороне развития Тюменского севера до сих пор уделяется явно недостаточное 
внимание, хотя необходимый для их реализации научный потенциал в регионе 
имеется. Так, исследованием проблем социального управления на Тюменском 
севере в разное время занимались аганбегян а.Г., артюхов а.В., барбакова к.Г., 
Воронова Э.б., Вайншток с.м., Гаврин а.с., Гапонова Т.Г., куцев Г.ф., корепа-
нов Г.с., орлов б.П., Павленко В.И., Прохоров б.б., Пушкарев В.м., симонов с.Г., 
сморчкова В.И., Хайтун а.Д., Хайруллина н.Г., Харамзин Т.Г., юрасова Г.м. 
и др.

около четырех десятилетий тюменские Приполярье и заполярье являются 
плацдармом социологических и экономических исследований и для автора это-
го доклада [3; 112, 4; 214, 5;15]. знакомство с работами коллег и сотрудничество 
с ними, анализ результатов собственных теоретических и эмпирических иссле-
дований позволили выявить динамику социальных процессов в северном ре-
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гионе, факторы, определяющие их, возможные управленческие технологии, по-
зволяющие изменить ситуацию в позитивном направлении.

Так, были разработаны и апробированы сначала в карской нГРЭ Главтю-
меньгеологии, а затем в ооо Газпром добыча ямбург социальные стандарты 
отбора работников для условий вахтового труда на крайнем севере, условий их 
жизнедеятельности в базовых и вахтовых населенных пунктах, режимов труда 
и отдыха и т.д. [6;173].

Исследования показали, что эффективное освоение крайнего севера воз-
можно лишь при реализации инновационных социальных технологий, наце-
ленных на создание достойных человека уровня и качества жизни, образования 
и культуры, сбережения здоровья людей и окружающей их природной среды 
[7;51].

Именно поэтому все большую значимость приобретает социологическое 
сопровождение социальной политики на севере, основанное на достоверной 
социологической информации из разных источников, оценках и предложениях 
разных социальных групп населения и институтов гражданского общества.

особенности освоения и развития Тюменского севера связаны, в первую 
очередь, с воздействием на здоровье участников этих процессов экстремальных 
и дискомфортных природно-климатических условий северного региона.

В этих условиях адаптация пришлого населения протекает с сильным на-
пряжением систем организма с тенденцией к декомпенсации, появлением та-
ких патологий, как снижение иммунитета, гиповитаминоз, расстройство рит-
мики физиологических функций, метеострессы, нейроваскулиты, гипоксиче-
ский синдром, сердечно-сосудистые заболевания у молодых людей, снежный 
конъюнктивит, обморожения и др. [5;15].

северные природно-климатические условия оказывают комплексное воз-
действие на здоровье людей. кроме низких температур, это и отсутствие нор-
мального светового дня, приводящее к появлению сезонных депрессий и бес-
сонницы, и высокая скорость ветра, перепады атмосферного давления и др. 
между тем, сами северяне, как показывают наши опросы, главной причиной 
заболеваемости считают некачественный алкоголь, влияние природно-
климатических факторов и тяжелой работы полагают незначительным, и оце-
нивают свое здоровье достаточно высоко. Так, судя по опросам жителей ямало-
ненецкого автономного округа, проведенного автором по репрезентативной 
выборке в 2010 году, чувствуют себя хорошо 40% респондентов, иногда болеют 
38%, часто болеют 10%, хронически больные и инвалиды 9%, остальные 3% 
затруднились дать оценку своего самочувствия. В целом же, судя по результа-
там этого опроса, лишь 17% респондентов полностью удовлетворены нынеш-
ней жизнью, 48% временами испытывают недовольство, 8% ощущают безыс-
ходность и растерянность, 9% неудовлетворенность, раздражение, 15% возму-
щены неспособностью государства решить острые социальные проблемы. При 
этом в наибольшей степени ямальцев волнует рост расходов на содержание жи-
лья (65%), лечение и поддержание здоровья (26%), будущее детей (32%), и, ви-
димо, в этой же связи рост наркомании (14%).
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Результаты проведенных исследований позволили сделать вывод, что наи-
более значимым путем улучшения уровня и качества жизни населения региона 
в современных условиях могло бы стать усиление интеграции между севером и 
югом Тюменской области. Это и расселение на юге Тюменской области (напри-
мер, в районе гг. ялуторовск и заводоуковск) работников нефтегазового класте-
ра, в первую очередь, участников предстоящего освоения вновь вводимых в 
эксплуатацию ямальских нефтегазоконденсатных месторождений; и усиление 
участия машиностроительного кластера и вузовского интеллектуального по-
тенциала, дислоцированного на юге в нефтегазовом сервисе северных компа-
ний; и улучшение социального обслуживания северян на базе развития соци-
альной инфраструктуры юга области, разработка совместных программ въезд-
ного туризма и др. [8;180].

Принятие этих технологий позволит, по мнению автора, существенно при-
близиться к идеальной модели участников освоения Тюменского севера: здо-
ровые физически и духовно, профессионально и социально компетентные 
люди, способные эффективно реализовать свой потенциал в суровых условиях 
циркумполярного региона.
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Л. М. Симонова, Э. М. Лимонова, О. П. Аникеева

фонд целевого капитала как инструмент 
социальной ответственности вуза и повышения  
его социальной роли

Вместе с переходом к рыночным отношениям изменилось положение 
российского образования, и в особенности высшей школы. сегодня и государ-
ство, и общество, и преподаватели, и студенты ждут от вузов повышения каче-
ства человеческого потенциала, среды его жизнедеятельности, самостоятель-
ности вузов в выборе стратегии социально ответственного развития. Рассчиты-
вая только на государственное финансирование, современный вуз не может со-
ответствовать всем социальным ожиданиям и быть эффективным. Именно поэ-
тому сегодня становится актуальным для университетов поиск источников до-
полнительного финансирования, к которым в первую очередь стоит отнести 
фонды целевого капитала.

Принципиальное отличие социально ответственной деятельности россий-
ских вузов от западных практик заключается в том, что отечественные универ-
ситеты осуществляют социальные инвестиции за счет средств текущей вне-
бюджетной деятельности, а зарубежные вузы формируют специальные для этих 
целей фонды — эндаументы или фонды целевого капитала.

В общем случае под эндаументом (англ. endowment) — понимают «активы, 
фонды или любое другое имущество, которое пожертвовано, подарено органи-
зации, отдельному индивидууму или группе в качестве ресурса, аккумулирую-
щего доходы» [6]. Таким образом эндаумент наполняется исключительно за 
счет благотворительных пожертвований и является целевым фондом, предна-
значенным для использования в некоммерческих целях, как правило, для фи-
нансирования организаций образования, медицины, культуры. отличием энда-
умента от обычной благотворительной организации является строго целевой 
характер деятельности (как правило, эндаумент создается для поддержки какой-
либо одной организации, например, определенного университета) и нацелен-
ность на получение дохода за счет инвестирования средств.

Эндаумент-фонд выступает наиболее действенным рыночным механизмом 
финансирования социальной деятельности высшей школы, широко применяе-
мым в международной практике. наличие фонда (или нескольких фондов) по-
зволяет вузу целенаправленно и планомерно осуществлять социально ответ-
ственную деятельность в гораздо больших масштабах и направлениях, не от-
влекая ограниченные ресурсы от решения функциональных задач, обеспечива-
ет преимущества образовательному учреждению в получении более высоких 
государственных статусов, снижает финансовые риски и создает условия для 
устойчивого социально ответственного развития. механизм эндаумента в Рос-
сии введен в действие с января 2007 г. законом № 275-фз от 30.12.2006 «о по-
рядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих орга-
низаций». Принятие закона позволило сформировать эндаументы, число кото-
рых в настоящее время составляет около 50. 
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крупнейшими эндаумент-фондами вузов в России сегодня являются: фонд 
развития мГИмо (600 млн. руб.); фонд «форсэно», созданный академией на-
родного хозяйства и Институтом экономики переходного периода (390 млн 
руб.); эндаумент Российской экономической школы (РЭШ), (более 170 млн 
руб.); финансового университета при Правительстве Рф (210 млн руб.); евро-
пейского университета в санкт-Петербурге (215,6 млн руб.); Высшей школы 
менеджмента сПбГу (более 180 млн руб.); московской школы управления 
«сколково» (около $100 млн); новосибирского государственного университета 
(16 млн руб.); сибирского федерального университета (13,5 млн руб.); Тюмен-
ского государственного университета (более 12 млн руб.). При этом средняя 
доходность целевого капитала российских вузов, по оценкам экспертов, сегод-
ня составляет 10-15% годовых [5]. 

ТюмГу первым в уральском федеральном округе создал фонд целевого ка-
питала (май 2009 г.) для аккумулирования финансовых ресурсов — пожертво-
ваний физических и юридических лиц. Схема	его	действия такова: благотво-
рители жертвуют средства на цели развития ТюмГу, формируя целевой капи-
тал, который передается в доверительное управление управляющей компании 
для последующего инвестирования на фондовом рынке и становится долго-
срочным стабильным источником дохода университета. В соответствии с уста-
вом фонда доход от управления целевым капиталом может быть использован на 
укрепление материально-технической базы университета, модернизацию об-
разовательных программ, финансирование инвестиционных проектов вуза, 
научно-исследовательской деятельности студентов и преподавателей, развитие 
кадрового потенциала и социальную поддержку сотрудников и студентов. 

В качестве учредителей фонда и первых благотворителей выступили: Чеме-
зов олег леонидович, вице-президент, директор филиала оао «Тнк — ВР ме-
неджмент» «Тнк — ВР сибирь» в г. Тюмени; акционерный западно-сибирский 
коммерческий оао в лице президента Горицкого Дмитрия юрьевича; Чебота-
рев Геннадий николаевич, ректор Тюменского государственного университета; 
куцев Геннадий филиппович, президент Тюменского государственного уни-
верситета.

наш первый опыт показал, что для фондов целевого капитала, быстрого их 
становления необходимы в первую очередь крупные пожертвования, которые 
могут выделить лишь те руководители корпоративных бизнес-структур, кто хо-
рошо знаком с университетом, доверяет руководству и уверен, что переданные 
средства будут расходоваться эффективно и по назначению. Это не только вы-
пускники университета, но и его постоянные партнеры. Причем и их надо убе-
дить, что фонды целевого капитала — это благотворительная деятельность не 
для решения сегодняшних проблем, а формирование средств для будущего, для 
стратегического развития вуза, своего рода фонд будущих поколений студен-
тов. Именно с этих позиций фонд целевого капитала ТюмГу ведет свою дея-
тельность по привлечению ресурсов.

мировая практика показывает, что на финансирование организаций-
бенефициаров (получателей дохода), ежегодно уходит сумма, в среднем состав-
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ляющая от 4 до 5% активов фонда целевого капитала. В России, ввиду станов-
ления абсолютно новой для отечественной практики отрасли и того факта, что 
из трех лет истории индустрии два года пришлось на финансовый кризис, прак-
тика, подобная зарубежной еще не сложилась. По данным опроса форума до-
норов, доход от целевого капитала направлен в пользу бенефициаров в 2009 
году только в четырех случаях из одиннадцати. В частности, в 2009 году руко-
водством фонда развития мГИмо было принято решение полностью реинве-
стировать весь полученный доход. В 2010 году этот эндаумент перечислил вузу 
45 млн. рублей, что составляет 3% от бюджета университета. Доходы от управ-
ления активами целевого капитала Высшей школы менеджента (ВШм) сПбГу 
также обеспечивают 3% ее бюджета, по данным 2010г., который составляет 400 
млн. рублей. Первый доход от целевого капитала, полученный ТюмГу по ито-
гам 2010 г., в размере 1 млн рублей был направлен на проведение в 2011 году 
конкурса инновационных проектов молодых ученых и исследователей универ-
ситета (получателями грантов (200 и 100 тыс. рублей) стали 6 молодежных кол-
лективов). По оценке специалистов, существующим или создающимся россий-
ским эндаументам требуется примерно 10 лет развития, чтобы начать покры-
вать 10-15% бюджетов опекаемых вузов [5]. 

согласно федеральному закону № 275-фз денежные средства, полученные 
фондом на формирование целевого капитала, должны быть переданы в довери-
тельное управление управляющей компании (ук), которая несет ответствен-
ность за формирование инвестиционной стратегии фондов. Поэтому при вы-
боре управляющей компании фонды целевого капитала должны руководство-
ваться следующими основными критериями: наличие лицензий; опыт работы 
со всеми классами активов; опыт работы ук с пенсионными фондами, страхо-
выми компаниями, ПИфами, эндаументами; объем активов под управлением 
ук, диверсификация клиентской базы; результаты управления; профессиона-
лизм команды; качество и оперативность предоставления отчетности; прозрач-
ность деятельности управляющей компании. Вознаграждение управляющего 
ограничено законом — не более 10% от дохода, причем оплата услуг по управ-
лению и возмещение необходимых расходов происходит только за счет прира-
щения активов, обеспеченного компанией [1], благодаря чему она напрямую 
заинтересована в получении прибыли клиентом. Все без исключения управля-
ющие компании России считают, что работая с эндаументами, они несут опре-
деленную социальную ответственность как перед вузами, так и перед обще-
ством в целом [3]. 

как показывает практика, схема действия эндаумент-фонда предполагает 
инвестирование сформированного капитала управляющими компаниями в ак-
ции, облигации, паевые фонды, валюту и другие инструменты с тем, чтобы обе-
спечивался его постоянный прирост. Важно понимать, что текущее финансиро-
вание социальной деятельности вуза происходит за счет доходов от инвестиро-
вания, при этом сам капитал (так называемое «тело» капитала), как правило, 
остается неприкосновенным [2].

Показателен зарубежный опыт с точки зрения социально-экономического 
эффекта, который получают вузы и местное сообщество в результате работы 
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эндаументов. анализ международной практики показывает, что основная часть 
расходов этих фондов является социальными инвестициями вузов, которые на-
правляются ими на стипендии студентам, зарплату сотрудников и преподавате-
лей, оплату коммунальных услуг, благоустройство зданий и территории, раз-
личного рода финансовую помощь персоналу и студентам, научные и приклад-
ные исследования. При этом исключительно важным является тот факт, что 
показатель размера эндаумента в расчете на одного студента (номинальный и 
реальный) является неотъемлемой частью учета, анализа и социальных отчетов 
ведущих высших школ мира.

Принципиально важными аспектами в вопросах развития фонда целевого 
капитала как инструмента социальной ответственности вуза и повышения его 
социальной роли, как показывает исследование, является позиция государства 
в отношении эндаумент-фондов, общественное мнение в вопросах оценки, вос-
требованности, эффективности и социальной значимости этого инструмента в 
деятельности вузов, а также репутация, статус, «бренд» высшей школы — 
успешность выпускников, признание качества образовательных услуг и соци-
альных гарантий вуза, а также признание его социально ответственного поведе-
ния конкурентами, партнерами, местными, региональными и федеральными 
органами власти, общественными организациями, контролирующими деятель-
ность вуза органами и обществом в целом. Последнее играет особенно важную 
роль в инвестиционной привлекательности вуза для жертвователей. 

В настоящее время отечественный сектор целевого капитала находится в 
начальной стадии своего развития, поэтому ему присущи все болезни роста: 
непонимание специфики и целей на уровне регулятора и законодателей, как 
следствие — несовершенство законодательной базы, демотивационная налого-
вая политика фискальных органов, недостаток профессионализма в процессе 
как создания, так и управления средствами фондов. одна из характерных осо-
бенностей отрасли — симбиоз благотворительности и инвестиций на рыноч-
ных условиях, то есть поиск максимальных доходов, соразмерных приемлемо-
му уровню риска. однако сам факт выхода в России федерального закона о 
целевом капитале некоммерческих организаций говорит о положительной тен-
денции и принципиальной позиции государства, которое считает развитие сек-
тора эндаумент-фондов важным процессом в повышении вузами качества чело-
веческого потенциала, среды его жизнедеятельности и вклада образовательных 
систем в развитие общества. 

Преимущества эндаумента как инструмента социальной ответственности 
вуза и дополнительного источника финансирования его социальной деятель-
ности, независимо от страны формирования, складываются из следующих по-
зиций: во-первых, повышение финансовой независимости вузов — существен-
ное расширение доходной базы организации; возможность получения дополни-
тельных финансовых ресурсов на длительной основе; обеспечение финансовой 
устойчивости и формирование перспектив долгосрочного планирования дея-
тельности высших образовательных учреждений; создание «подушки безопас-
ности» для деятельности вузов в условиях обострения конкуренции и резких 
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внешних вызовов и изменений (экономического, демографического кризиса; 
перманентного реформирования и модернизации всей системы образования в 
России); возможность финансирования широкого перечня направлений их дея-
тельности (социальных проектов, управленческих и организационных преоб-
разований, специальных проектов: строительства, реконструкции, создание 
технопарка и др., научной и инновационной деятельности, закупки необходи-
мого оборудования и учебно-методических материалов и др.); во-вторых, цен-
трализация денежных поступлений от жертвователей — прозрачная и понятная 
структура для доноров (по сравнению с благотворительными фондами); удоб-
ный механизм для попечителей в вопросах сбора пожертвований и контроля 
расходования средств эндаумента; в-третьих, расширение направлений соци-
альной ответственности вуза и, в-четвертых, повышение статуса, престижа, ре-
путации и формирование конкурентных преимуществ вуза, обеспечение его 
эффективного и устойчивого развития. 
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природа социального неравенства в образовании

Трансформация общественных отношений невозможна без глубоких 
изменений в сознании и поведении человека. И здесь огромная роль принадле-
жит образованию. Политика, направленная на борьбу с бедностью, сокращение 
детской смертности и улучшению здоровья общества не даст эффекта без соот-
ветствующей стратегии в области образования. нормальное функционирование 
любого современного общества невозможно без полноценной системы образова-
ния. образование уже давно стало одним из первостепенных факторов экономи-
ческого развития, важным инструментом политики любого государства.

Институт образования относительно самостоятелен и вместе с тем оказыва-
ет сильное, если не решающее воздействие на развитие общества. оно интегри-
рует вокруг себя другие общественные системы (экономику, науку, культуру, 
экологию), предопределяя не только перспективы развития общества, но и дея-
тельность каждого отдельного человека. По большому счету, в цивилизованном 
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обществе судьба человека, его биография и карьера зависят от двух основных 
факторов — здоровья и качества полученного образования.

В нашей стране спрос на образование всегда исторически находился на вы-
соком уровне. В советское время он поддерживался непрерывным экономиче-
ским ростом, с одной стороны, а с другой — системой бесплатного образова-
ния, включая высшее, в силу чего его получение стало восприниматься как 
своеобразная норма жизни.

В современной России, в янао в частности, объективная ситуация с по-
лучением образования в последние годы значительно изменилась: набирает 
оборот платное обучение, начиная от общеобразовательных школ и, заканчивая 
бизнес-образованием. Причем, даже внутри группы обладателей одного и того 
же формального уровня образования наблюдается высокая дифференциация с 
точки зрения перспектив занятости в разных сегментах рынка труда и, соответ-
ственно, различий в заработной плате. сегодня необходимо уже не просто выс-
шее, но качественное высшее образование, дополняемое не только самостоя-
тельно обновляемыми знаниями, но и получением их на дополнительных кур-
сах или в образовательных учреждениях. Для этого приходится не только при-
лагать усилия, но и расходовать время и деньги. Все это приводит к тому, что 
интенсивность накопления человеческого капитала в разных слоях населения 
оказывается различной.

В связи с расширением сектора платных услуг значительная часть семей не 
имеет экономической возможности пользоваться услугами образования. Это 
интенсифицирует воздействие снижения уровня жизни на состав (прежде все-
го, социальный) выпускников средних школ. По «западным» меркам, плата за 
обучение в России обычно весьма невелика. однако если учесть, каковы дохо-
ды большинства россиян, становится понятно — и такие суммы, как правило, 
непосильны для семейного бюджета. 

очевидно, что получить качественное образование имеет значительно боль-
ше шансов тот, чьи родители могут заплатить за учебу в нерядовой школе, за 
услуги репетиторов и т.д. Другими словами, тот, кто может одолеть отбор не 
только (а порой и не сколько) по способностям, упорству, нацеленности на высо-
кий уровень знаний и определенные специальности квалифицированного труда, 
но — во многих случаях — по материальному положению родителей [2; 38].

образование можно рассматривать как один из механизмов выделения и за-
крепления социальных групп в качестве элементов социальной структуры. оно 
не дает индивиду гарантии жизненного успеха, но увеличивает его шансы. Вви-
ду заметных различий в образовательных достижениях и неодинаковых запро-
сов к образованию закономерен вопрос о природе и механизме социального 
неравенства в образовании [6; 145].

В благополучных слоях населения подавляющее большинство имеет про-
фессиональное образование минимум второй ступени. В малообеспеченных 
слоях их доля значительно меньше.

Что же влияет на накопление человеческого капитала представителей раз-
ных социальных слоев? И насколько рациональными или, напротив, иррацио-
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нальными оказываются для них инвестиции в собственное образование? Пер-
вый фактор, который надо упомянуть в этой связи, — это уровень образования 
родителей. задаваемая в отношении желаемого уровня образования индивиду-
альная планка потомков обусловливается уровнем образования их родителей. 
Так в России идет процесс самовоспроизводства определенных образователь-
ных групп. 

Это становится еще ярче видно, если посмотреть на уровень образования 
людей, которые окружают индивида в жизни как результат сознательного вы-
бора — супруга/супруги или ближайшего друга. Ведь образование — это не 
просто «корочки», но и определенный уровень развития, жизненных устано-
вок, стилей жизни вплоть до досуговых предпочтений.

Идея сближения групп по уровню образования на практике оказалась нео-
существимой. В обществе углубляется процесс дифференциации. на это указы-
вает, в частности, сравнение уровня образования традиционных социально-
профессиональных, поселенческих и демографических групп. Принцип до-
ступности образования не распространяется в равной степени на все россий-
ские семьи. неравенство в образовании вылилось в проблему недоступности 
получения образования, некоторых типов занятости и профессий.

сегодня образование определяет не только уровень жизни, но и ее качество 
и стиль. общество быстро дифференцируется по отношению к образованию. 
Появились социальные группы, ориентированные на обучение своих детей за 
рубежом, в крайнем случае, в российских частных лицеях и гимназиях. Другой 
полюс — широкие социальные слои, затрудняющиеся дать своим детям даже 
гарантированное бесплатное образование. В период обучения у несовершенно-
летних формируются нравственные ориентиры, гражданственность и патрио-
тизм, т.е. качества, без которых невозможно устойчивое, динамичное развитие 
любого современного социума.

В результате в вуз поступает в два с половиной раза большая доля выпуск-
ников из «сильных» школ, чем из «слабых». опасность этой ситуации состоит 
в том, что такая структура системы школьного образования фактически воспро-
изводит и укрепляет сложившееся социальное неравенство. один из факторов 
неравенства — территориальный. Примерно 17% школьников не имеют воз-
можности выбирать школу. у абитуриента из малого города, села, из другого 
региона, как правило, значительно меньше шансов стать студентом столичного 
или иного престижного университета [4; 13].

Потребность в образовании предполагает подкрепление социальной прак-
тикой, разумно сочетающей, с одной стороны, принципы справедливости, при-
нуждения, а с другой — побуждения милосердия. Эти принципы могут эффек-
тивно взаимодействовать лишь при разрешении в процессе управления внеш-
них и внутренних противоречий, касающихся школы как важнейшего институ-
та социализации несовершеннолетних [1; 92].

Закон «об образовании» закрепил создание элитных школ, классов, а соот-
ветственно и дифференцированного отношения к различным категориям уча-
щихся. как писал Платон, «в государстве, где существуют очень богатые и 
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очень бедные, это фактически два государства» [5]. Поэтому ключевой вопрос, 
касающийся одной из главных социальных функций школы — выравнивания 
социальных возможностей учащихся, весьма далек от разрешения. более того, 
современная школа — это жесткая организация, в которой дети из сильных со-
циальных страт лидеры, а из слабых — неуспешные и одинокие люди. Подоб-
ный стереотип формируется и современными российскими смИ. В них бедный 
человек — это человек, для которого характерны пьянство, девиантное поведе-
ние, у него плохое здоровье, он безынициативен, несчастен и неудачлив. с бед-
ностью официальные смИ ассоциируют не только социальные и социально-
демографические группы, но и социальные качества, формируя тем самым кон-
кретные поведенческие стереотипы [8; 71–72].

к сожалению, разразившийся осенью 2008 г. мировой финансовый кризис 
негативно сказался на финансировании сферы образования, а следовательно, и 
на криминализации учащихся, поскольку в современных условиях «почти 40% 
россиян находится либо за чертой бедности, либо на этой черте и при малей-
шем ухудшении макроэкономической ситуации окончательно сползет за черту 
бедности» [7; 85].

общение людей преимущественно в рамках своей образовательной «ниши» 
свидетельствует о глубинных разрывах между людьми, находящимися на раз-
ных образовательных уровнях, которые не преодолеваются даже в быту. В свя-
зи с этим, казалось бы, выходцы из малообеспеченных слоев населения должны 
стремиться к получению более высокого профессионального образования. 

И, действительно, как показывают исследования, для всех социальных сло-
ев уровень образования их представителей выше уровня образования их отцов. 
Так, 61% отцов представителей бедных слоев населения имеют либо началь-
ное, либо неполное среднее образование. уровень образования их детей значи-
тельно выше: 29% имеют общее среднее, 31% — среднее специальное образова-
ние. Для родителей представителей благополучных слоев населения наиболее 
типичным уровнем образования является уже среднее специальное и высшее, в 
то время как для их детей — высшее. Таким образом, бесспорно стремление рос-
сиян подняться в своем образовательном уровне выше, чем их родители. 

однако, поскольку это стремление демонстрируют представители всех сло-
ев, выходцы из менее образованных слоев все равно оказываются в самой невы-
годной позиции и именно для них в наибольшей степени характерна консерва-
ция малообеспеченности и бедности [3; 28]. Разный образовательный уровень 
родительских семей выходцев из разных слоев населения формирует у них уже 
в детстве разный культурный капитал и разное отношение к самообразованию. 
не случайно, достигнутый уровень образования оказывается тесно связанным 
с местом жительства в период школьного обучения, когда происходит процесс 
первичной социализации и формируются система мировоззрения и особенно-
сти поведения [3; 136].

Все сказанное выше о связи принадлежности к тем или иным социальным 
слоям с условиями социализации (уровень образования родителей, место жи-
тельства) отражает взаимосвязь качества человеческого капитала с так называе-
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мым капиталом культурным (совокупностью усвоенных в детском и подростко-
вом возрасте норм поведения), когда важно не просто получить знания, но и 
уметь использовать их. специфика культурного капитала, накапливаемого в 
каждом последующем поколении семьи, является той призмой, через которую 
преломляются индивидуальные стратегии поведения, основанные на видении 
общей социально-экономической ситуации и своего места в мире. В этой связи 
образование, воспринимаемое лишь как факт окончания учебного заведения 
определенного уровня, не может качественным образом повлиять на изменение 
уровня жизни, если отсутствуют навыки поведения в среде людей, для которых 
получение этого же образования является нормой. 

среди тех, кто имеет высшее образование в благополучных и малообеспе-
ченных слоях населения, существенно различаются доли прошедших первич-
ную социализацию в образованных семьях крупных и средних городов и имев-
ших менее благоприятные условия первоначальной социализации. И, тем не 
менее, даже в этих условиях для большей части малообеспеченных граждан 
получение хорошего образования оказывается в числе их базовых жизненных 
установок. Чаще всего оно связано с реализацией определенной модели жизни 
и идет в одном ряду с получением престижной работы. 

Иначе говоря, образование воспринимается как фактор достижения или 
поддержания социального статуса, а не просто более высокого уровня доходов. 
Высшее образование рабочих средней и высокой квалификации сегодня не вы-
ступает фактором, способствующим однозначному повышению их благосо-
стояния. скорее, наоборот, среди рабочих с высшим образованием чаще можно 
встретить именно малообеспеченных и бедных, что может свидетельствовать о 
нисходящей социальной мобильности этой немногочисленной группы.

здесь сказывается ряд обстоятельств. Во-первых, это обусловливается раз-
ницей в объеме культурного капитала малообеспеченных и благополучных сло-
ев населения. Во-вторых, различиями реального периода обучения, который 
скрывается за формально одинаковым его уровнем. наконец, в-третьих, разный 
объем их человеческого капитала обусловлен разной активностью этих слоев в 
непрерывном самообразовании. 

В итоге малообеспеченные слои населения не просто характеризуются бо-
лее низким уровнем образования, чем представители относительно благопо-
лучных слоев, но и при одинаковом уровне образования — более низким каче-
ством их человеческого капитала, включая освоение таких востребованных 
рынком труда навыков как владение иностранными языками, компьютером и 
Интернетом, творческим подходом к работе, коммуникабельностью.

Причем далеко не для всех малообеспеченных в этих условиях активное 
освоение новых компетенций оказывается эффективным — ведь количество 
«хороших» рабочих мест ограничено, а сами представители этого социального 
слоя изначально находятся в относительно худших стартовых условиях для 
конкуренции за такие рабочие места. следовательно, и относительно меньшая, 
чем у благополучных слоев населения, активность их в  наращивании своего 
человеческого капитала вполне объяснима.
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сегодня молодому человеку необходимо зачастую абсолютно самостоятель-
но: обеспечивать себе карьерный рост; ориентироваться в мощных информаци-
онных потоках; получать востребованные профессиональные навыки; выстра-
ивать близкие отношения в сугубо молодежном окружении и т.д. Примитивное 
понимание сложных социальных процессов, декларируемое многими специа-
листами и лидерами, дезориентирует людей, находящихся и без того в сложной 
ситуации. В современном российском обществе дети из беднейших слоев с 
огромным трудом приспосабливаются к растущему имущественному неравен-
ству, к усложнению источников информации, к дороговизне высшего образова-
ния, к отсутствию стартового капитала в семье и т.д. Такова социальная реаль-
ность.

В настоящее время идет становление новой системы образования, ориен-
тированной на повышение конкурентоспособности, вхождение в мировое об-
разовательное пространство. Главная задача российской образовательной по-
литики — обеспечение современного качества образования на основе сохране-
ния его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным по-
требностям личности, общества и государства. основой современной образова-
тельной политики государства является социальная адресность и сбалансиро-
ванность социальных интересов. Главной целью образовательной политики 
государства является формирование комплекса мер по повышению мотивации 
населения к расширению своего образования в связи с постоянно возрастаю-
щими запросами постиндустриального общества; обеспечение конституцион-
ных гарантий доступности образования для всех граждан; создание действенной 
системы адресной социальной поддержки в получении полноценного качествен-
ного образования для детей из малообеспеченных семей, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями.

стратегическая цель государственной политики в области образования — 
повышение доступности качественного образования, соответствующего требо-
ваниям общества и каждого гражданина.

необходим переход к модели «субсидиарного государства», гарантирующе-
го перераспределение социальных расходов в пользу наиболее уязвимых групп 
населения при одновременном сокращении социальных трансфертов матери-
ально благополучным семьям. Изложенное позволяет сделать вывод о том, что 
реализация несовершеннолетними конституционного права на образование 
нуждается в формировании реальных гарантий.

В янао ставка делается на создание собственного интеллектуального по-
тенциала автономного округа, для чего необходима система образования, удо-
влетворяющая потребности населения в качественных образовательных услу-
гах. создана и устойчиво функционирует система непрерывного, многоступен-
чатого образования, представленная дошкольным, школьным и профессиональ-
ным образованием. Именно в янао, как в одном из наиболее благополучных 
регионов России, в настоящее время имеется достаточно возможностей для 
проведения преобразований в сфере образования с сохранением всех гумани-
стических принципов, лежащих в его основе.
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Л. Г. Скульмовская

роль этнографического туризма в социально-
экономической модернизации региона

Региональный хозяйственный комплекс выступает важным фактором 
успешного экономического и социального развития страны. В связи с этим, 
каждый регион при формировании стратегии своего развития опирается на со-
вокупность наиболее развитых и перспективных отраслей экономики, которые 
могут стать своеобразными «точками роста» эффективного регионального раз-
вития. Долгосрочная стратегия регионов России состоит в создании инноваци-
онной экономики, где первостепенное значение принадлежит сервису и туриз-
му как динамично развивающимся отраслям, формирующим ядро модернизи-
рованной России. Развитие данных отраслей экономики имеет важное иннова-
ционное и социальное значение, о чем свидетельствуют, по мнению е.а. Джан-
джугазовой [6; 5], высокие темпы роста отрасли, растущая занятость населения 
и ее перманентно развивающийся инновационно-технологический потенциал. 
Развитие туризма и сервиса в перспективе позволит решить сложные регио-
нальные проблемы, связанные, прежде всего, с неоднородностью экономиче-
ского и научного пространства России, а также будет способствовать повыше-
нию модернизационного потенциала территории.

Туризм как специфическое социально-экономическое явление содействует 
развитию сферы рекреации и досуга, предпринимательской деятельности и мо-
дернизационных процессов в регионе. как показывает практика, развитие дан-
ной сферы способствует повышению уровня образования в регионе, совершен-
ствованию системы медицинского обслуживания населения, внедрению новых 
информационных технологий и т.д. кроме того, туризм оказывает влияние на 
сохранение и развитие культурного потенциала, ведет к гармонизации межэт-
нических отношений, обязывает властные и коммерческие структуры, обще-
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ственные организации активно участвовать в сохранении и оздоровлении окру-
жающей среды. Важнейшим инструментом решения региональных задач раз-
вития туриндустрии является создание эффективной системы государственно-
частного партнерства, привлечение частного сектора для более качественного 
выполнения задач, относящихся к публичному сектору, на условиях компенса-
ции затрат, разделения рисков, обязательств и компетенций [3; 18].

как известно, наличие богатого культурного и природного потенциала по-
зволяет ряду стран, не относящихся к числу индустриально развитых, завоевы-
вать серьезные позиции на мировом туристском рынке, отсутствие же сформи-
ровавшейся инфраструктуры туризма может препятствовать его развитию, не-
смотря на наличие богатых туристско-рекреационных ресурсов [2; 168-169].  
В связи с этим возникает острая необходимость развития системы управления 
внутренним туризмом в регионах России. однако, по утверждению ряда экс-
пертов, многие предпринимаемые решения на макроуровне не достаточно эф-
фективны на территории региона, поскольку они напрямую зависят от степени 
координации действий между всеми управленческими структурами, консоли-
дации усилий участников рынка при решении конкретных задач развития ту-
ризма на локальном уровне.

По мнению н.к. сердюковой [5; 21], роль государства в управлении турист-
ской сферой состоит в развитии эффективной системы управления туризмом на 
трех уровнях — макроэкономическом, мезоэкономическом и микроэкономиче-
ском, с доминированием методов мягкого регулирования и высокой степенью 
самоорганизации. Представляет интерес проведенный автором анализ европей-
ских моделей государственного регулирования туризма, таких, как «модель са-
морегулирования», модель «приоритетности туризма», модель «межотраслево-
го регулирования», на основе которого утверждается, что система управления 
туризмом в России базируется на модели «межотраслевого регулирования».

стратегической целью развития туризма в России является сосредоточение 
усилий на развитии турпродуктов в области въездного и внутреннего туризма, 
в связи с чем повышается эффективность использования потенциала рекреаци-
онных и этнографических объектов региона, а в полиэтнических регионах — 
этнографического туризма.

И.И. ашкинадзе и н.И. Пермякова [1; 7], основываясь на определении этно-
са, дают следующую формулировку понятия «этнографический объект» — это 
культурно-исторический объект (явление), содержащий информацию об этни-
ческих проявлениях традиционно-бытовой культуры. Этнографический объект 
необходимо рассматривать как систему признаков, характеризующих культуру 
этноса в сочетании его оригинальных и специфических форм. к первым отно-
сятся предметы традиционно-бытовой культуры, соответствующие данному 
хозяйственно-культурному типу, представляющие неповторимые черты этноса 
(украшения, орнаментация и др.). Вторые формы (специфические) присутству-
ют при выражении в культуре этноса явлений, связанных с проявлением при-
знаков хозяйственно-культурного типа, природно-географической зоны, этно-
культурной области, с проникновением элементов сельской и городской культу-
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ры, воздействием современных этнических процессов. к этнографическим 
объектам можно отнести [1; 8]:

памятники архитектуры, выполненные в традиционном для этноса сти-1) 
ле и связанные с определенным периодом в культурной жизни этноса;
культовые сооружения, отражающие конфессиональную принадлеж-2) 
ность того или иного этноса, отличающиеся набором традиционных 
приемов в архитектуре, орнаментации;
некрополи, кладбища с традиционными надгробными сооружениями, 3) 
надписями на родном языке, орнаментацией;
традиционные жилища (жилые и нежилые, с традиционным интерье-4) 
ром, набором традиционных предметов быта);
поселения, сохранившие «этнический тип» в местах компактного про-5) 
живания представителей того или иного этноса (с традиционной плани-
ровкой улиц, положением жилищ и хозяйственных построек);
бытовые объекты, соответствующие традиционному хозяйственному 6) 
типу (колодцы, фонтаны, мельницы и т.п.);
места проведения народных праздников с учетом фольклорных ансам-7) 
блей, использованием традиционной одежды;
места возрождения народных промыслов и традиционных ремесел;8) 
этнографические музеи, выставки, комплексы этнографических пред-9) 
метов;
комплексы архитектурных или культовых сооружений, создаваемые в 10) 
местах длительного совместного проживания различных этносов;
археологические объекты (памятники культуры), имеющие этническую 11) 
специфику.

Этнографический туризм — это особый вид познавательного туризма, 
основной задачей которого является посещение этнографических объектов с 
целью знакомства с культурой, архитектурой, бытом того или иного этноса, 
проживающего в данный момент или проживавшего когда-либо на конкретной 
территории.

уральский регион является уникальной территорией, в которой традицион-
ная культура разных народов претерпела разнообразные этнические, конфес-
сиональные и цивилизационные воздействия. В результате сложилась специфи-
ческая по своему культурному разнообразию среда, представляющая интерес 
для широкого круга ученых: этнографов, историков, культурологов, социоло-
гов, а также практиков в области культуры и искусства, специалистов по серви-
су и туризму, представителей бизнес-сообщества и рекреантов.

а.а. бобрихин [2; 8] выделяет на урале ряд территорий, в каждой из кото-
рых фиксируется целостный или разнообразный этнокультурный комплекс: 
обычаи и обряды; песенный, хореографический и инструментальный репертуа-
ры; художественно-ремесленные традиции и народная кухня; игры и состяза-
ния. анализ рекреационных ресурсов территории, проведенный автором, по-
казал, что развитие туристско-экскурсионных проектов связано со следующими 
факторами [2; 9]:
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а) культурно-досуговые, познавательные и развлекательные программы 
учреждений культуры все чаще создаются с использованием элементов народ-
ных традиций, с целью сохранения межнационального мира и культурного раз-
нообразия;

б) знания об историческом наследии, искусстве и традициях уральцев вне-
дряются в учебные планы в виде регионального, национально-исторического и 
этнокультурного компонентов;

в) в туристском и рекреационном бизнесе популярны познавательные про-
граммы и туристские маршруты, ориентированные на национально-культурное 
своеобразие региона, знакомство с уникальными памятниками духовной и ма-
териальной культуры различных этносов.

В связи с этим назрела необходимость разработки и реализации турпродук-
та, который позволил бы в эмоционально насыщенных формах пережить опыт 
участия в обряде или празднике, изготовлении предметов домашней утвари, 
приготовлении и дегустации национальных блюд. Поэтому политика в сфере 
туризма должна быть определена в соответствии с концепцией развития вну-
треннего и въездного туризма, в которой необходимо представить анализ ту-
ристских ресурсов региона, их кластеризацию, основные направления в разви-
тии инфраструктуры туризма. 

По мнению м.ю. нечаевой [4; 103], близким по смыслу к термину «этно-
графический туризм» зачастую считается понятие «сельский туризм». его трак-
туют как туризм, связанный с отдыхом в сельской местности, размещением в 
гостевых домах, возможностью знакомства с традиционным сельским бытом, 
ремеслами и природой. особой популярностью этот вид туризма пользуется 
для проведения маршрутов выходного дня.

основные инвестиционные проекты по развитию сельского туризма разра-
батываются с целью развития сети гостевых домов и мини-гостиниц, центров 
народных промыслов и ремесел, музейных комплексов, объектов экскурсион-
ного показа. Развитие туристской инфраструктуры, безусловно, определяет со-
стояние туризма в регионе, но это не связано с содержанием самого турпродук-
та. Проведение территориально-тематической кластеризации способствует во-
влечению в реализацию развития туризма муниципальных властных структур и 
бизнес-сообщества.

безусловно, этнографический туризм требует системной проработки с уче-
том структурной и содержательной составляющих. В свердловской области, 
например, сельские гостевые дома строятся по принципу родового поместья, 
которые предполагают возрождение народных обрядов, праздников и реме-
сел, и ориентированы на жизнь семьи в гармонии с природой. Широкое рас-
пространение получило развитие «игрушечных деревень» для «туриста одно-
го дня» — это искусственно создаваемые культурные комплексы из типичных 
национальных построек вблизи крупных административных центров [4; 104].

 Ханты-мансийский автономный округ — югра, входящий в состав ураль-
ского федерального округа, — это полинациональный регион, для которого раз-
витие этнографического туризма представляется наиболее актуальным. Данный 
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вид туризма способствует формированию толерантных отношений и обогаще-
нию культур всех народов, проживающих в автономном округе. как известно, 
формы представления и применения объектов этнографического туризма раз-
нообразны и способствуют демонстрации этнических особенностей террито-
рии.

национальная палитра Ханты-мансийского автономного округа-югры 
представлена различными этническими группами, но свою традиционно-
бытовую культуру сохранили лишь коренные малочисленные народы севера. 
Их культура подверглась этнической ассимиляции, благодаря чему в ней появи-
лись региональные особенности, а некоторые стороны материальной и духов-
ной культуры сохранились и активно возрождаются. особенности колонизации 
в регионе обусловили специфику размещения национальных поселений — 
представители коренных малочисленных народов севера проживают в основ-
ном в местах компактного расселения, и значительная их часть сосредоточена в 
Восточной туристской зоне. В связи с этим представляется целесообразным 
опираться при разработке турпродуктов на подлинные национальные поселе-
ния коренных народов и старожильского населения с целью демонстрации эт-
нического своеобразия региона этнической направленности. 

Этнографический туризм позволяет туристам познакомиться с культурой и 
бытом обских угров, продегустировать блюда национальной кухни и принять 
участие в национальных праздниках. Именно этнокультурный туризм выступа-
ет в современных условиях в качестве ресурса регионального развития. с куль-
турой обских угров можно познакомиться не только при непосредственном 
общении с ее носителями в национальных поселках и стойбищах, но и в много-
численных этнографических музеях региона. большое количество гостей при-
езжают в округ во время проведения национальных праздников и фестивалей, 
например, «золотой бубен», «Праздник вороны» и др., где они имеют возмож-
ность прослушать выступления коллективов коренных малочисленных народов 
севера. специальное предложение этнографического турпродукта — проект 
«мобильное стойбище», которое можно «развернуть» в любом городе в тече-
ние нескольких часов с момента прибытия группы.

на наш взгляд, главная задача управленческих структур в сфере туризма — 
систематизировать имеющиеся культурно-этнографические ландшафты регио-
на, музеефицировать национальные поселения. Именно оригинальные, осно-
ванные на национальной специфике событийно-анимационные туры позволя-
ют региональному туризму стать привлекательным для рекреантов. опыт ту-
риндустрии других регионов показывает практическую значимость этнографи-
ческого туризма, его влияние на социально-экономическое и инновационное 
развитие территорий.
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А. А. Смагина

социализация через урок истории: эволюция 
представлений о направленности личности

способность задумываться о себе самом, поиск своего места в жизни — 
особая способность, присущая только человеку. блез Паскаль предупреждал в 
одной из своих работ: «Горе людям, не знающим смысла своей жизни». Это — 
начало осознания человеком себя как личности. В труде «мысли Паскаля о ре-
лигии и других вопросах» блез Паскаль писал: «Познаем самих себя: пусть при 
этом мы не постигнем истины, зато наведем порядок в собственной жизни, а 
это для нас самое насущное дело». Данная мысль философа ХVII века несо-
мненно актуальна и в наше время, т.к. именно сейчас динамика развития мно-
гих общественных проблем позволяет сделать вывод о существовании кризиса 
человеческой личности. В данных условиях особо актуально изучение вопроса 
о векторе направленности человеческой личности. 

социализация — процесс непрерывный, осуществляющийся в числе про-
чего через систему образования, которая является одним из важнейших соци-
альных институтов. В процессе социализации, социального становления лич-
ности, происходит формирование мировоззрения. мировоззрение подразуме-
вает осознание и осмысление человеком и обществом исторической реально-
сти, выработку определенной системы исторических убеждений, представляю-
щих собой единство знаний и переживаний. Именно через мировоззрение проис-
ходит осознание и принятие человеком и обществом исторической реальности, 
ценностей и осознания вектора личного и общественного развития. В данном 



267

контексте нельзя недооценивать потенциал уроков истории и обществознания. 
Трансформация социальных ценностных представлений отражается как в со-
держании учебной исторической литературы, так и в формах преподавания 
предмета истории.

с течением времени вполне закономерно происходит процесс трансфор-
мации ценностных представлений в обществе. неоднократно на протяжении 
ХХ века менялось в обществе отношение к ценности человеческой жизни, к 
гуманистическим ценностям, к идеалам общинности и коллективизма, меня-
лось отношение к элите, и отношение к простому человеку.

В начале ХХ века в науке и обществе активно продвигались христиански-
ориентированные представления. В рамках православно-ориентированной фи-
лософии и педагогики работали русские философы н.а. бердяев, И.а. Ильин; 
крупнейшие историки н.м. карамзин, В.о. ключевский, Д.с. лихачев. Идео-
логическая концепция данного периода «Православие — самодержавие — на-
родность». они писали о предметной направленности как процесса воспита-
ния, так и всей жизни сознательной, свободной и ответственной личности. По 
выражению Ильина «у человека имеется особая сила духовного, сердечного со-
зерцания, которой надо видеть бога и узнавать все божественное в мире» [2; 
224]. Дух христианства есть дух совершенствования. «будьте совершенны, как 
совершенен отец ваш небесный» [мф. 5, 48]. Человеку доступна свобода, даны 
возможности и силы к самоопределению. Внутренняя свобода есть способ-
ность духа самостоятельно увидеть верный закон, самостоятельно признать его 
авторитетную силу, и самодеятельно осуществить его в жизни. 

В процессе анализа учебной литературы по истории России данного перио-
да выявлены следующие тенденции: апелляция к общинности русского созна-
ния, коллективизму в противовес индивидуализму. Встречается идея соборно-
сти, присущей русскому народу. особо подчеркивается роль религии в жизни 
общества и человека. отношение к простым людям, например, крестьянам, 
ровное, но изложение фактов, говорящих об их зависимом положении, ней-
трально окрашенное. упоминание же о работорговле в америке оценивается 
как «позорный торг неграми».

В XX веке произошла трансформация прежней мировоззренческой карти-
ны, что привело к отказу от вековых традиций, порой деструктивному отноше-
нию к прошлому и настоящему. Для советского периода характерны свои идеа-
лы и ценностные приоритеты. с.л. франк в своей работе «Этика нигилизма» 
описывает подход, распространенный в данный период, по которому одновре-
менно уживались друг с другом такие ценностные приоритеты как «блага на-
рода» и «благо большинства», «свобода и равенство людей». но во имя идеи, 
представления о «будущем справедливом обществе» считалось вполне есте-
ственным уничтожение людей конкретных — современников [5; 174].

В нашем исследовании анализируется школьный учебник истории как влия-
тельный инструмент, передающий не только информацию об истории собствен-
ного народа и других народов, но и формирующий мироотношение. Важно 
выявить насколько учебные материалы по истории России, подаются в тексте 
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объективно, освещают исторические реалии, на какие формы активности на-
целивают человека. 

анализ учебников по истории разных стран мира осуществил французский 
историк, представитель школы «анналов» марк ферро. В работе «как расска-
зывают историю детям в разных странах мира» (1992) он показал разнообразие 
версий национальных историй и всемирной истории, указал некоторые меха-
низмы государственного и общественного контроля за преподаванием истории. 
Главным способом манипуляции является контроль на всех уровнях над инфор-
мационным аппаратом, аппаратом формирования идей.

своеобразной пропагандой является отображение в учебных материалах 
конкретного социального контекста, конкретного образа жизни, престижа, ста-
туса и т.д. В учебных материалах можно констатировать наличие такой разно-
видности манипулятивного воздействии, как целенаправленное внесение в мас-
совое сознание различных теоретических представлений (мифов, стереотипов, 
предрассудков), создание особой системы ценностей. Типичный пример созда-
ния мифа — формирование образа врага. В сложных кризисных условиях зна-
чительно увеличивается роль насилия как инструмента осуществления власти, 
но при этом государство теряет свою монополию на легитимность использования 
насилия. Разновидность манипулятивного информационного воздействия — се-
мантическое, в том числе специальная социальная риторика, создание специ-
ального политического языка, в изложении материала применяются приемы 
демагогии. некоторые применяемые в учебной литературе приемы хотелось бы 
отметить особо: наклеивание ярлыков, метафоричность, пафос языка, подмена 
цели средством (средства поднимаются до уровня цели), игра в простонарод-
ность, использование символов, апелляция к авторитету. способами манипуля-
тивного воздействия являются догматизация истин, создание доктрин и «са-
кральных текстов» (гимнов, манифестов), аппеляция к взглядам большинства 
(использование страха перед социальной изоляцией). Человек начинает жить в 
системе мифов. можно считать своеобразной формой влияния как недостовер-
ность информации, так и избирательный характер публикуемой информации — 
особую форму информации, когда публикуемая информация отражает лишь 
часть свершившегося события или явления, либо освещает события в некоей 
направленности.

например, в рамках советской исторической и общественной идеологиче-
ской парадигмы можно рассмотреть учебную литературу таких авторов учеб-
ников по истории нашей страны как м.н. Покровский, авторы учебников более 
поздней волны П.И. Потемкин, к.В. базилевич, с.В. бахрушин. Радикальнее 
всех рассматривал исторический процесс с сугубо марксистской, материали-
стической точки зрения м.н. Покровский. с его подачи был ликвидирован и 
школьный курс истории, который был заменен обществоведением. стал неким 
девизом того времени и принцип Покровского — «история есть политика, опро-
кинутая в прошлое». Этот принцип был реализован и в учебной литературе 
того времени. 

В процессе анализа учебной литературы по истории России данного перио-
да выявлено следующее: особо агрессивное и непримиримое отношение к 
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враждебным общественным явлениям, к врагам, инакомыслящим. отношение 
к вождям то же эмоционально окрашено, но в позитивных тонах, используются 
эпитеты. например в учебнике ю.И. кораблева о ленине: «стойкий борец и 
вождь» [3; 136], планы его «гениальные» [4; 16], ему присуще особое «вели-
чие». можно зафиксировать и тот факт, что подчеркивается доминирование 
роли государства в лице правительства и партии. советов и министров в рефор-
мах, изменениях. Изучая учебную литературу по истории нашей страны совет-
ской парадигмы, можно заметить, что чаще всего события исторические рас-
сматриваются через призму приоритета государственных интересов над инте-
ресами личности. а «простой советский человек» «следуя заветам ленина» 
«под руководством коммунистической партии с небывалым энтузиазмом и глу-
бочайшей верой в победу поднимается на борьбу» [4; 193]. Так складывается 
особая мифология того времени. Человек описывается как «рабочая сила». Вос-
певается «простой советский человек». В то же время человек как особая цен-
ность не отражается, создается особая конструкция «советский народ», кото-
рый «был сплочен вокруг партии, беспредельно доверял ей, и единодушно под-
держивал ее политику» [1; 204]. 

на современном этапе общественного развития происходит становление и 
развитие постиндустриального общества, технологии которого тесно связаны с 
культурой особого типа поведения, которое м. Вебер называл «целерациональ-
ным поведением». В 90-е годы в учебной литературе меняется характер и со-
держание публикаций, посвященных отношению к правам и свободам челове-
ка. наблюдается более гуманистический характер материалов, появляется дис-
куссионный подход в подаче учебного исторического материала.

Процесс формирования гуманистических ценностей в современной образо-
вательной среде через уроки истории сейчас приобретает новые формы. Позво-
лю себе согласиться с ю.л. Троицким, профессором РГГу, создателем «новой 
технологии исторического образования», который исходит из того, что целью 
исторического образования в средней школе может быть формирование исто-
рического мышления, а формирование исторического мышления невозможно в 
рамках учебникового монологизма, принятого в школах. 

сегодня, как никогда, востребована личность способная к саморазвитию, с 
активной жизненной позицией. современный школьник не большой сторонник 
получения готовых рецептов и алгоритмов. Вектор развития личности совре-
менного человека формируется по-другому. активное использование потенци-
ала музейной педагогики, краеведческой работы, работа с архивами, в том чис-
ле и семейными, поможет сформировать особое ценностное отношение учени-
ка к человеку, к Родине. Исследовательская поисковая деятельность ребенка 
позволяет реализовать обучающимся свой потенциал. Так как вовлекает ребен-
ка в активный, сознательно спланированный им познавательный процесс, учит 
работать с информацией, трансформировать информацию в необходимые зна-
ния, и применять их. самое главное достоинство исследовательской учебной 
деятельности — возможность познать самого себя, свои способности, проана-
лизировать свои недостатки, мешающие реализации замыслов, научится справ-
ляться с трудностями. Изменилась и роль педагога, который помогает ребенку 
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самому учиться находить истину, что позволит ученику самому формировать 
свои убеждения, свое историческое мировоззрение. 

можно констатировать, что сегодня в культурно-историческом образова-
тельном пространстве существует ситуация большого выбора программ, учеб-
ников и форм работы. Происходит постоянный поиск форм особой организации 
образовательного пространства, как среды становления нравственного опыта 
личности способной к саморазвитию, с активной жизненной позицией. сегод-
ня, по выражению блеза Паскаля «существует достаточно света для тех, кто 
хочет видеть, и достаточно мрака для тех, кто не хочет». 
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Е. А. Соколова

гендерные стереотипы в региональной прессе как 
социокультурная проблема

Исследование гендерных отношений постепенно становится неотъем-
лемой частью современной гуманитарной науки. об этом пишут о.м. здраво-
мыслова, а.м. осипов, н.м. Римашевская, Т.б. Рябова, Г.Г. силласте и дру-
гие исследователи [1-6]. Проблемы взаимоотношения полов, дискуссии о по-
ложении мужчин и женщин, борьба женщин за гармоничные отношения с 
мужчинами, гендерный дисбаланс — в освещении этих вопросов большая 
роль отводится смИ как главному инструменту отражения реальности, и 
прежде всего — региональным газетам, работающим с местным материалом, 
близком читателю. 

В этой связи представляется актуальным научное осмысление путей и усло-
вий влияния региональной прессы на формирование адекватного гендерного 
мышления, тем более, что современное общество характеризуется исследовате-
лями гендерных отношений как «общество гендерных конфликтов, накопив-
шихся за всю историю человечества, общество, которое находится в процессе 
поиска гендерного взаимопонимания» [7; 223]. 

В современном российском обществе гендерные отношения характеризу-
ются отсутствием гендерного подхода к формированию политической культу-
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ры, стратификацией в общественной сфере, гендерной дифференциацией в 
сфере производства и оплаты труда; гендерными различиями в благосостоянии, 
гендерным неравенством в частной жизни, демографическим кризисом, кризи-
сом маскулинности и проблемой здоровья мужчин; влиянием гендерных стерео-
типов в языке, культуре и смИ на массовое сознание, гендерной цензурой [8]. 

Для их гармонизации необходимо установление адекватного осознания си-
стемы современных гендерных отношений, и роль городских и районных газет 
в этом — ведущая. Традиционно это касается, во-первых, ломки отживших сте-
реотипных представлений и роли и функциях мужчин и женщин в обществе, а 
во-вторых, разработки нового образа женщины, соответствующего ее роли в 
обществе и семье. 

сознание человека вообще не свободно от стереотипов, он «живет» и мыс-
лит ими, т.к. они облегчают восприятие мира. Реальность воспринимается че-
ловеком сквозь призму стереотипов. Поэтому образы современников, их взаи-
моотношения, отношения к событиям подаются смИ и воспринимаются их 
аудиторией с помощью стереотипов, выступающих, таким образом, инструмен-
том создания текста и его прочтения. следовательно, образы мужчин и жен-
щин, их взаимоотношения, их социальные функции и роли создаются журнали-
стами и воспринимаются аудиторией с помощью гендерных стереотипов. 

стереотипы в журналистике принято понимать как устойчивые обобщен-
ные и упрощенные представления о явлениях действительности, носящие харак-
тер предрассудка и бытующие в сознании аудитории смИ как самостоятельно 
выработанные или навязанные коммуникаторами, а также как способ восприятия 
и отражения журналистами окружающего мира в медийном продукте. 

В обширном море стереотипов, представленных российской прессой, уче-
ные выделяют особую группу гендерных стереотипов, связанных с репрезента-
цией отношений мужчин и женщин, еще недостаточно полно изученных совре-
менной наукой. Гендерный стереотип — это устойчивое обобщенное и упро-
щенное представление человека и масс о моделях поведения и чертах характе-
ра, соответствующее понятиям «мужчина» и «женщина», их социальным ролям 
и функциям, выработанное культурой и выраженное в визуальных и вербаль-
ных образах. 

Исследователи пока не пришли к единому мнению относительно природы, 
характера и функционирования гендерных стереотипов, однако тревожные 
ноты в их рассуждениях на эту тему заставляют полагать, что проблема ис-
пользования гендерных стереотипов в журналистике требует внимания. Так, 
В.ф. олешко замечает, что большинство произведений, транслируемых аудито-
рии средствами массовой информации, активно формирующих и насаждающих 
сегодня гендерные стереотипы, не имеют отношения к журналистике. Их мож-
но отнести к пропагандистским выступлениям и деятельности в рамках PR, 
лоббированию интересов определенных групп и т.д. [5; 108].

можно говорить о двух группах стереотипов: отражающих реальное поло-
жение вещей (например, приниженное положение женщины в обществе, семье 
и т.п.) и не соответствующих действительности, часто использующихся как 
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способ манипулирования (например, желаемое место женщины в обществе, 
проявление сексизма и т.п.). 

как выстроены гендерные стереотипы? с одной стороны, они построены по 
четким, хорошо прочитываемым логическим схемам (природой женщине пред-
назначено рожать детей, следовательно, ее основная функция — материнство, 
воспитание детей, сфера — семья). с другой стороны, они определенно облада-
ют мощным воздействием на сферу чувств, эмоции и желания, именно поэтому 
они так часто, охотно, прицельно и беспроигрышно используются в рекламе и 
скрытой пропаганде, таким образом, становясь в смИ ресурсом манипулиро-
вания общественным мнением. массмедиа манипулируют представлениями 
людей о том, какими следует быть женщине или мужчине, прибегая к набору 
гендерных стереотипов, причем, в провинциальной прессе «новые» стереоти-
пы причудливым образом переплетаются с устаревшими. 

особенности провинциальной жизни российского общества накладывают 
определенный отпечаток на конструирование местной прессой медиаобразов 
современных мужчины и женщины. Так, анализ выпусков газет «курган и кур-
ганцы» (г. курган), «Троицкий вестник» (г. Троицк), «Исеть», «Ваша выгода»  
(г. Шадринск), «Вечерний нефтеюганск» (г. нефтеюганск), «Вечерний Челя-
бинск» (г. Челябинск), «златоустовский рабочий» (г. златоуст), «Тюменский ку-
рьер» (г. Тюмень) за 2010г. показывает следующее: 

«Типично мужские» и «типично женские» темы и образы в них сбалан-1. 
сированы, но присутствует тенденция небольшого увеличения объема 
«женского» материала в прессе малых городов вследствие растущей фе-
минизации редакционных коллективов. к ней привела скрытая дискри-
минация женщин в публичной сфере, когда в годы экономического кри-
зиса многие активные мужчины отказывались от интеллектуальной и 
творческой деятельности в поисках более высоких заработков, оставляя 
низкооплачиваемую работу в городских смИ женщинам.
Популярными мужскими стереотипами на их страницах выступают: 2. 
«босс», «силовик», «богема», «счастливый фермер», «маргинал». сте-
реотипные мужские образы в местной прессе отражают устойчивое 
представление масс о предназначении и социальных функциях мужчи-
ны в патриархальном обществе, и журналисты прибегают к ним для об-
легчения понимания читателями своего представления о герое, олице-
творяющем то или иное общественное явление.
Полностью отсутствуют такие стереотипные представления о назначе-3. 
нии женщины, как «женщина — сексуальный объект», «женщина-
подруга» и «женщина занимает подчиненное положение», а репрезента-
ция образа женщины сводится к стереотипному изображению 
«женщины-матери», выражающими социоприродные функции матери в 
следующих вариантах: 
деторождение (дарительница жизни, продолжательница рода); • 
воспитание детей (учительница, воспитательница, наставница); • 
управление сообществом людей (семьей, хозяйством, коллективом), • 
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Позитивные материалы о женщинах связаны со стереотипом «совре-4. 
менная женщина успешна во всем». 

Гендерные стереотипы связаны с изменениями, происходящими в мире: в 
советскую эпоху идеалом слыла так называемая «передовая женщина-мать», в 
постсоветскую — «сексуальная красотка как вариант женщины-вамп», в 2000-е 
годы — «женщина, успешная во всем: семье, работе, личной жизни». Это устой-
чивое представление о состоявшейся личности женского пола только недавно 
приобрело характер стереотипа. Появившиеся в конце 1990-х медийные образы 
женщины, преуспевшей во всех сферах жизни, с одной стороны, действительно 
отражали изменения, происходившие в мире, с другой — сделали ее жизнь еще 
более зависимой от предрассудков, царящих в обществе. «успешная женщина» 
представляет собой комплекс стереотипов, связанных с обязанностями женщи-
ны, которая должна: иметь детей, быть хорошей домохозяйкой, сделать карьеру, 
обладать внешностью фотомодели и т.п. 

По мнению социологов, в России возникает новый тип женщины как след-
ствие изменений ее жизненных ценностей и ориентиров, который характеризу-
ется следующими качествами: 

уверенностью в себе;• 
терпением;• 
организованностью;• 
способностью к здравомыслию;• 
умением сопереживать.• 

следует заметить, что, в отличие от предшествующего десятилетия, женские 
образы в медийной сфере тяготеют к новому стереотипу, назовем его «полифунк-
циональная женщина» (горожанка, уверенная в себе, независимая, ориентиро-
ванная на успех, материально благополучная, имеющая полноценную семью). 
он появился с укреплением в обществе представления об успешности женщины 
не исключительно в семье, карьере или хобби, а во всех сферах ее жизни. Такая 
женщина стремится во всем преуспеть, все сделать, завести семью, состояться в 
профессии, безупречно выглядеть и т.д. Поэтому на страницах изданий появляет-
ся этот новый образ: женщина ухожена, красива, умеет достойно себя преподне-
сти, а значит, она достигла определенных высот в профессии, у нее осмысленный 
взгляд, в котором читается ум, отсутствие «модельной» томности во взоре гово-
рит о состоявшейся личной жизни, детские фотографии на столе — о семье. По-
явление этого нового стереотипа в журналах показывает, что количество соци-
альных ролей современной горожанки увеличивается, при этом она ориентирова-
на на достижение успеха во всех сферах своей жизни. 

стереотипные женские образы в региональной прессе отражают устойчи-
вое представление масс о предназначении и социальных функциях женщины в 
современном российском обществе, переживающим «патриархатный ренес-
санс» (активизацию консервативных сил и настроений, связанных с утвержде-
нием представлений о «естественном предназначении женщины» и вытеснени-
ем женщин в сферу частной жизни [5]), и журналисты прибегают к ним для 
облегчения понимания читателями своего представления о героине, олицетво-
ряющей то или иное общественное явление. с другой стороны, журналисты 
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«формируют реальность» в сознании масс и, используя устаревшие стереоти-
пы, искажают действительность, затуманивают истинный смысл происходяще-
го. задача современной журналистики состоит в том, чтобы осмысливать ис-
точник гендерного стереотипа, вырабатывать навыки оценки содержания и 
применения его в собственном творчестве, а также улавливать и запечатлевать 
то новое, что характеризует время и эпоху. 
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Г. Г. Сорокин

социальная адаптация граждан предпенсионного 
возраста как направление геронтообразования

оценивая положение лиц старшего возраста в современном обществе, 
нельзя не заметить, что во многом их проблемы связаны с социальной эксклю-
зией, неспособностью адаптироваться к постоянным переменам. Представите-
ли старшего поколения крайне медленно, неохотно и с опаской реагируют на 
изменения во всех сферах жизни и деятельности, продолжая функционировать 
в соответствии с устаревшими императивами поведения, в рамках привычного 
для них мировоззрения. Процесс социальной адаптации в «третьем возрасте» 
осложняется рядом специфических факторов. Пожилые люди вынуждены при-
спосабливаться не только к изменениям внешней среды, но и адаптироваться к 
физическим, физиологическим, психологическим и социальным изменениям в 
себе. на данном жизненном этапе индивид, как никогда ранее, нуждается во 
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внешней поддержке своих адаптивных механизмов. одной из наиболее эффек-
тивных стратегий адаптации пожилых граждан к инновациям и переменам се-
годня является их интеграция в образовательную деятельность. 

Важной составляющей социальной адаптации пожилого человека является 
приспособление к состоянию старости и процессу старения, изменению соци-
альных ролей. общепризнано, что десятилетие перед выходом на пенсию явля-
ется наиболее благоприятным для адаптации к старости. многие исследователи 
обращают внимание на то, что психологическая, физическая и др. подготовка к 
выходу на пенсию должна проводиться не менее чем за год до прекращения 
трудовой деятельности (И. кемпер, И.с. кон). Таким образом, категория граж-
дан предпенсионного возраста представляет собой целевую группу, на которую 
должны ориентироваться специализированные адаптирующие образователь-
ные проекты.

н.В. Панина констатирует, что для большинства людей предпенсионного 
возраста характерна неопределенность отношения к выходу на пенсию, что мо-
жет привести к негативным последствиям в процессе адаптации пожилых лю-
дей к статусу пенсионера [1; 156-160]. В работах, посвященных исследованию 
адаптации социального субъекта при переходе в группу пожилых людей (как 
правило, за начало старости берется выход на пенсию), в качестве средства об-
легчения интеграции в новую среду, все чаще предлагается организовывать 
специальные образовательные курсы для лиц предпенсионного возраста. обыч-
но авторы говорят о необходимости образовательных мероприятий, нацелен-
ных на формирование у пожилых людей установок на ведение активного образа 
жизни, психологическую адаптацию, информирование о различных формах ор-
ганизации досуга, мерах профилактики возрастных заболеваний. И.с. кон, под-
черкивая взаимосвязь процессов социальной адаптации и социализации, отме-
чал, что «Подготовка к выходу на пенсию — столь же необходимый элемент 
социализации в старости, как профессиональная ориентация в юности» [2; 83]. 
существующие предпенсионные программы обычно представляют собой об-
разовательные курсы, включающие лекции, беседы, работу в группах и индиви-
дуальные консультации. Популярной формой реализации подобных программ 
являются также семинары, охватывающие вопросы стиля жизни, коммуника-
тивных практик, специфические стороны пенсионной жизни, вопросы, касаю-
щиеся льгот, налогов и инвестиций. к примеру, предприниматели сШа органи-
зуют специальные семинары для своих работников, находящихся в предпенси-
онном возрасте. на таких семинарах рассказывается, как применять правила 
социального обеспечения и системы медицинской помощи, каково обеспечение 
дохода пенсионеров со стороны предприятия. службы социальной помощи, ра-
ботающие с пожилыми людьми берут на себя юридические, финансовые и пси-
хологические консультации. В некоторых случаях администрация требует от 
сотрудников обязательного присутствия. [4; 91]. В Российской федерации так-
же функционирует несколько проектов, ориентированных на подготовку «мо-
лодых пожилых» к жизни на пенсии. одним из них является Школа молодого 
пенсионера г. Ревда. здесь слушателей знакомят с принципами начисления пен-
сий, возможностями дополнительного заработка для пенсионеров, методами 
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преодоления психологических проблем [6]. Помимо названных «стандартных» 
форм реализации программ предпенсионной подготовки встречаются и нетри-
виальные подходы. к примеру, компания «Пежо-Тальбот» привлекает к уча-
стию в занятиях профессиональных актеров, чтобы смоделировать ситуации, с 
которыми придется столкнуться людям на пенсии, с целью подготовки их к 
принятию возможных решений [5; 32]. В качестве формы подготовки к выходу 
на заслуженный отдых можно рассматривать и работу со специализированны-
ми изданиями, ориентированными на самообразование лиц предпенсионного 
возраста. Примером могут служить путеводители, в которых сформулированы 
основы предварительного планирования пенсии. несмотря на то что идея о не-
обходимости курсов «подготовки к старости» для граждан третьего возраста 
поднимается уже более двадцати лет, на практике она реализуется пока крайне 
редко. В то же время большинство программ геронтообразования при подборе 
контингента ориентируется не на профессиональный статус потенциальных 
слушателей (трудящиеся или пенсионеры), а на их возраст. Таким образом, в 
принципе, и лицам предпенсионного возраста открыт доступ к образователь-
ным программам, ориентированным на старшее поколение. они имеют воз-
можность постепенно интегрироваться в субкультуру пожилых людей, участвуя 
в совместной образовательной деятельности с ее представителями, что можно 
рассматривать как своеобразную «подготовку к старости». В этой связи до-
статочно интересным представляется опыт организации программ геронтоо-
бразования в Высшей народной школе для пожилых людей при городском 
центре образования взрослых г. казани. здесь дифференцированно осущест-
вляется обучение граждан пенсионного и предпенсионного возраста. слуша-
телям предпенсионного возраста предлагаются курсы: «Школа предпринима-
тельства», «Школа информационных технологий», «Школа садоводства и цве-
товодства», «Школа языковой культуры». Для пенсионеров организованы кур-
сы: «Правовая школа», «Декоративно-прикладное творчество», «Школа здоро-
вья». При этом имеются курсы, открытые как для лиц предпенсионного возрас-
та, так и для пенсионеров: «Школа бабушек», «История религии» и др. [3; 76-77]. 
В отличие от образовательных программ, нацеленных на адаптацию граждан 
предпенсионного возраста к состоянию старости и процессу старения, анало-
гичные программы, ориентированные уже на пенсионеров встречаются доволь-
но часто. наиболее эффективными считаются программы, в содержании кото-
рых комбинируются различные формы образования, консультации и советы 
сочетаются с блоками общей информации по рассматриваемому вопросу. на-
блюдения показывают, что эффективность и востребованность подобных кур-
сов гораздо выше в случае, когда их миссия «помочь встретить старость» завуа-
лирована. например, курсы здорового образа жизни больше привлекают пожи-
лых людей, чем специализированные медицинские курсы, ориентированные на 
борьбу с типичными старческими недугами. нежелание «учиться стареть» осо-
бенно заметно проявляется при обучении психологии. курсы, построенные по 
типу психологического консультирования, неоднозначно воспринимаются по-
жилыми. обратиться к помощи психолога — для многих равносильно призна-
нию собственной беспомощности, никчемности. более охотно пожилые люди 
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обращаются к курсам, в которых психология представляется как традицион-
ная учебная дисциплина, что при правильной подаче, позволяет добиваться 
тех же целей, что и в курсах, построенных по типу психологического консуль-
тирования. 

Таким образом, геронтообразование обладает огромным потенциалом для 
решения проблемы социальной адаптации представителей старшего поколе-
ния, подготовки пожилых людей к переходу в систему новых социальных ролей 
и статусов. образовательные программы для лиц третьего возраста способны 
оказывать как непосредственное воздействие на их адаптивные способности 
(обучение различным навыкам, необходимым в повседневной жизни), так и 
опосредованное, которое заключается в формировании условий, благоприят-
ных для протекания процессов приспособления к социальным изменениям, 
процессу старения и состоянию старости (организация досуга, расширение 
круга общения, самореализация и т.д.). адаптирующие возможности образова-
ния в предпенсионном возрасте позволяют рассматривать его как эффективное 
средство актуализации потенциала социального субъекта, а саму образователь-
ную деятельность «молодых пожилых» как необходимое условие их реинтегра-
ции во все сферы общественной жизни. 
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Д. Ю. Степанчук

профессиональные стратегии современных 
государственных гражданских служащих ханты-
мансийского автономного округа (югры)

В ряде словарей русского языка можно найти толкование следующего 
термина: «Профессионализм — хорошее владение своей профессией. Профес-
сия — основной род занятий, трудовой деятельности [1; 626].
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статья 3.1 федерального закона № 79-фз [2] определяет государственную 
гражданскую службу Рф как «вид государственной службы, представляющей 
собой профессиональную служебную деятельность граждан Рф…». В допол-
нение к этому и сама служба строится на принципах «профессионализма и ком-
петентности гражданских служащих» (ст. 4.4).

В связи с этим необходимо учитывать, что эффективное функционирование 
органов государственной власти и качество работы гражданских служащих, в 
свою очередь, напрямую зависят от их профессионализма. Поэтому анализ 
уровня профессионального потенциала, профессиональных стратегий и пред-
ставлений о своей будущей карьере чиновников современной России представ-
ляет особую исследовательскую задачу, имеющую еще и прикладное значение.

Для рассмотрения профессиональных стратегий служащих необходимо 
остановиться на такой категории, как «жизненные стратегии личности», рас-
смотреть различные подходы к ее изучению. Жизненные стратегии выступают 
объектом целого комплекса наук о человеке и обществе — социологии, психо-
логии, культурной антропологии. каждая из них изучает свой аспект жизненно-
го мира личности.

само понятие «жизненная стратегия» в категориальный аппарат современ-
ной науки ввела к.а. абульханова-славская и определила как «способ органи-
зации человеком собственной жизни, способность к приведению жизненных 
условий в соответствие с собственными ценностями и индивидуальным своео-
бразием» [3; 67].

По мнению н.В. осмачко, стратегия жизни — это «социально обусловленная 
система ориентирования человека на долговременную перспективу» [4; 16].

Вообще, понятие «стратегия жизни» характеризует, с одной стороны, систе-
му социокультурных представлений личности о своей будущей жизни, ориен-
тирующую и направляющую ее текущее (повседневное) поведение в течение 
длительного времени, а с другой — способ сознательного планирования и кон-
струирования личностью собственной жизни путем поэтапного формирования 
ее будущего [5; 33].

Проанализировав эти и другие понятия, автор определяет профессиональ-
ные стратегии государственных гражданских служащих как систему социо-
культурных и профессионально-образовательных представлений госслужащих 
о своей будущей карьере, ориентирующую и направляющую ее текущее (по-
вседневное) поведение в течение длительного времени.

концепция жизненных стратегий личности, предложенная и обоснованная 
в работе ю.м.Резника и е.а.смирнова [6], в зависимости от доминирующей 
формы активности личности, выделяет несколько типов стратегий жизни: 
«иметь» (рецептивная активность как основа для стратегий жизненного благо-
получия), «достигать» («достиженческая» активность — стратегии жизненного 
успеха) и «быть» (творческая или «экзистенциальная» активность — стратегии 
жизненной самореализации).

Перенесем представленную концепцию в область исследования. Для анали-
за профессиональных стратегий современных государственных гражданских 
служащих на федеральном уровне используем данные социологического опро-
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са в рамках проекта «Разработка и реализация кадровой политики», проведен-
ного в сентябре-октябре 2000 года в 11 федеральных органах власти и 12 регио-
нах и охватившего 1210 госслужащих [7; 186-187].

здесь основной мотив поступления на службу определился как раз в рамках 
трех представленных профессиональных стратегий. большее число респонден-
тов (41,0%) связали свой интерес к государственной службе с прагматическим 
мотивом — желанием иметь гарантию постоянной работы, стабильное соци-
альное положение. Этот мотив согласуется с потребностью самосохранения и 
благополучия и свидетельствует о невысоком в профессионально — ориенти-
рованном отношении потенциале этих чиновников.

Представленный недостаточный потенциал госслужащих с успехом компен-
сирует мотивация реализации себя в профессиональном отношении (40,0%) — 
стратегия успеха.

Плюс ко всему у значительной части служащих (30,0%) существует «жела-
ние принести своей деятельностью больше пользы обществу и государству». 
Этот мотив соотносится со стратегией самореализации и свидетельствует о по-
ложительном настрое этой части служащих на социально- плодотворную дея-
тельность.

Из общего числа опрошенных служащих только 17,0% полностью удовлет-
ворены своей работой, 54,0% удовлетворены частично и более 20,0% признали 
полную или доминирующую неудовлетворенность («скорее не удовлетворен, 
чем удовлетворен»).

Через 6 лет итоги социологического опроса по актуальным проблемам госу-
дарственной гражданской службы Рф, проведенного в марте 2006 года в 17 субъ-
ектах Рф, в ходе которого было опрошено 1102 государственных служащих, [8; 
225] немного изменились, но по-прежнему у чиновников сохранилось преоб-
ладание стратегий профессионального благополучия.

Так, по мнению большей части госслужащих, наиболее значимым мотивом 
поступления на гражданскую службу является гарантия постоянной работы и 
стабильного положения (55,7%). на втором месте по популярности ответов 
ценности стратегии профессиональной самореализации и вариант «желание 
принести пользу обществу и государству» (30,5%), далее идут потребности 
успеха: «стремление полнее реализовать свои профессиональные качества» 
(28,8%) и «занять престижное место в обществе» (25,7%).

оценивая степень удовлетворенности своей работой, результаты распреде-
лились следующим образом. 23,9% удовлетворены тем, что делают, чуть боль-
ше половины (50,2%) удовлетворены частично, 18,9% частично не удовлетво-
рены и 4,7% не удовлетворены вовсе.

В рамках диссертационной работы в апреле 2011 года в г. Ханты-мансийск 
автором было проведено исследование, входе которого было опрошено 100 го-
сударственных гражданских служащих органов исполнительной власти феде-
рального и регионального уровней Ханты-мансийского автономного округа 
(югра).

В первом вопросе анкеты нужно было дать наиболее подходящее определе-
ние государственной службы. 85% респондентов указали толкование, законода-
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тельно закрепленное в ст.3.1 федерального закона № 79-фз «о государствен-
ной гражданской службе Рф». Для каждого десятого государственная служба 
это «преданное служение своей стране и народу». лишь 5% оценивают ее как 
просто работу, приносящую стабильный заработок и высокие социальные га-
рантии. здесь очевидно, что стратегии профессионального благополучия ухо-
дят на последнее место (в отличие от федеральных служащих), отдавая лидер-
ство ценностям успеха.

среди основных мотивов работы «северян» также выделяются потребности 
успеха– набраться опыта (42%) и реализовать собственный потенциал (31%). 
Далее следует мотивация к работе через возможность заработать себе на жизнь 
(30%) и стабильность службы (35%). слабо развиты идеи самореализации, как 
то работа на благо общества (31%) или служение государству (23%).

Подтверждают стратегии профессионального успеха чиновников югры и 
причины поступления на госслужбу. Для 43 человек это возможность реализо-
вать свои умения, навыки и таланты, для четверти ответивших — решение ра-
ботать по имеющейся специальности. стабильность и высокие социальные га-
рантии при поступлении на работу привлекли 38% и 25% соответственно. По-
требности в самореализации через служение своей стране, народу развиты у 19 
респондентов.

степень удовлетворения гражданской службой как постоянным местом ра-
боты отмечена в Диаграмме 1.

Диаграмма 1

Видно, что по этому вопросу мнения региональных и федеральных чинов-
ников даже по истечению 5 лет опроса последних мало чем отличаются.

Интересно отметить, что для 71% респондентов работа на госслужбе в той 
или иной степени способствует раскрытию их профессионального потенциала. 
лишь 7 человек категорично заявили, что, работая в том ином органе власти, не 
могут раскрыть весь имеющийся в запасе потенциал вовсе.

оценку жизненных планов и профессиональных перспектив чиновничества 
Хмао можно увидеть в Диаграмме 2.

неудивительно, но чем дальше по времени планы, тем более затруднитель-
но с ответами справляются респонденты и тем выше желание уйти на заслу-
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женный отдых со всеми прилагающимися благами и гарантиями. Тем не менее, 
в отличие от краткосрочных планов на 2-3 года, в перспективе 5-7 лет 44% же-
лают «подняться по карьерной лестнице» и лишь 20% «оставаться на занимае-
мой должности» (в противовес 20% и 54% соответственно).

но каким образом гражданские служащие собираются реализовывать по-
ставленные цели? По заявлению 68 опрошенных, «опираясь только на собствен-
ные силы». Для 60 человек приемлем вариант ответа «повышая уровень соб-
ственной квалификации», а для 36 человек — с помощью заслуг и достижений.

Диаграмма 2

Представленное исследование показывает, что на всех представленных 
уровнях власти степень удовлетворения госслужащих от своей работы высока 
(свыше 70%). Также более 70 «северян» полагают, что имеющаяся работа спо-
собствует раскрытию их профессионального потенциала. мало кто из респон-
дентов собирается выйти из состава госслужащих даже в долгосрочной пер-
спективе 10-15 лет. Все свои профессиональные планы чиновники собираются 
осуществить исключительно законными и одобряемыми в обществе методами.

к сожалению, во всех трех представленных исследованиях идеи служения 
стране и народу через стратегии профессиональной самореализации слабо про-
явились у служащих. однако рассматривая типологию профессиональных 
стратегий, предложенную выше, стратегии профессионального успеха в боль-
шей степени свойственны «северным» чиновникам. В отличие от общероссий-
ского уровня, где доминируют ценности благополучия. Это означает, что «у 
руля власти» Ханты-мансийского автономного округа (югры) стоят настоящие 
профессионалы, которые в своей ежедневной работе используют имеющиеся 
навыки и умения, а также способны и полны решимости развивать и приумно-
жать их.
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В. Я. Стрельцов

модернизация инфраструктуры северных регионов: 
новые вызовы

события в мире происходят с таким ускорением, что промедление в 
решении данных вопросов может обернуться крупными потерями для страны.

Именно поэтому постановка проблемы системного развития инфраструкту-
ры северных регионов России вполне закономерна и чрезвычайно актуальна, 
если еще и учесть явное несоответствие между значимостью этих территорий 
для модернизации России и динамикой становления региональных инфраструк-
турных сетей. Это действительно важнейший приоритет стратегического пла-
нирования, поскольку эффективность государственной политики по развитию 
территорий и отдача государственных и частных инвестиций напрямую зависят 
от уровня координации развития региональной социально-экономической, ком-
муникационной и транспортной инфраструктуры.

1. По словам известного специалиста в области стратегического управления 
Ж. блонделя, в широкий перечень инфраструктурных сетей следует включить 
и политическую инфраструктуру18. В этом предложении действительно есть 
своя логика: от устойчивости институтов власти, от их открытости для граж-

18 блондель Ж. Политическое лидерство: Путь к всеобъемлющему анализу. м., 
1992. с. 108.
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данского общества, от степени развития так называемых вертикальных и гори-
зонтальных связей во многом зависит действенность избранных стратегий ре-
гионального развития. При этом многое зависит от региональных компетент-
ности и «пассионарности» лидеров. Именно они задают уровень требований к 
компетентности административного аппарата, качеству и направленности ра-
боты законодательных органов, эффективности научно-информационного обе-
спечения региональных стратегий в сфере социальной сфере, сельском хозяй-
стве и промышленности. но и эта компетентность «в любом случае требует 
значительных затрат на инфраструктуры и персонал задолго до начала реализа-
ции политики»19.

Прежде, особенно в 70-80 годы прошлого века личность руководителя., осо-
бенно на севере, во многом определяла не только будущий облик поселка, го-
рода, но и генерировала вокруг себя массу талантливых людей и на производ-
стве и социальной сфере и в человеческом общении. люди тянулись к таким 
руководителям и росли вместе с ним, поднимая значимость региона на уровень 
страны. нет необходимости в этом случае называть адреса и фамилии. Тот кому 
довелось в это время работать в Тюменской области понимает о чем и о ком 
идет речь.

Правда, следует отметить, что теперь в связи с установленным порядком 
назначения глав исполнительной власти и руководителей крупных предприятий 
в регионах из москвы, значимость фактора личности несколько снижается, т.к. 
до своего нового назначения она недостаточно известна широкому кругу насе-
ления и до определенной степени и времени не сможет объединять вокруг себя 
людей, хотя может располагать аппаратом из числа компетентных людей, близ-
ких ему по политическим взглядам и прежней деятельности. 

однако, эти процессы практически не изучаются, не анализируются, а чаще 
всего строятся на отдельных фактах, выводы из которых каждый может сде-
лать, исходя из собственного понимания. Этого явно недостаточно, для того, 
чтобы консолидировать людей, способных строить гражданское общество.

2. не менее важной требование к инфраструктуре Российского севера — ее 
соответствие современному технологическому укладу, ставка на опережающее 
развитие интеллектуальной инфраструктуры и коммуникационных технологий. 
Эта задача пока осуществима, т.к. именно Российский север — не только «кла-
довая страны», но и сосредоточие мозговых центров России, которые в годы 
войны были «приживлены» в северных регионах и являются хорошей основой 
для разработки инфраструктурных стратегий. 

В тоже время мы видим как «стареют», выходят из строя люди, как стреми-
тельно устаревает техника, технологии, еще вчера, за неимением других, актив-
но применяющихся на севере.

Принципиально важно, чтобы технологии, применяемые здесь, были инно-
вационными, природосберегающими, позволяющими извлекать не 30 процен-
тов нефти из земного пласта, а в два раза больше. надо использовать техноло-

19 Там же. с. 104-105.
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гии, которые уже есть в мире, потому что из пятидесяти базовых технологий, 
используемых в нефтяной отрасли, российские компании применяют всего во-
семнадцатью.

Для инновационного «рывка» приоритет должен быть отдан проектам, ис-
пользующим новейшие технологии, направленные на максимально глубокую 
переработку сырья, где конечной продукцией будут продукты нового техноло-
гического передела.

3. особое место должно сохраниться за поддержанием и укреплением 
транспортной инфраструктуры, особенно северного морского пути, являюще-
гося главной арктической транспортной магистралью, соединяющей северные 
регионы страны. с этой целью необходимо провести быстрое обновление мор-
ского и речного флотов, парка воздушных судов, модернизацию портовых соо-
ружений и оборудования, поддержание на необходимом уровне навигационно-
го, гидрометеорологического и авиационного обслуживания и средств связи. 
Дополнительных мер от Правительства Российской федерации и регионов по-
требует строительство автомобильных дорог.

4. В ситуации, когда идет постоянный отток работоспособного населения, 
особенно важно создать условия для сохранения кадрового потенциала регио-
нов севера и арктики. Для этого представляется необходимым не только обе-
спечить подготовку кадров для регионов севера, но и принимать меры для за-
крепления кадров в этих регионах по предоставлению жилья, повышению до-
ступности услуг образования и здравоохранения, социальных услуг; развитие и 
удешевление транспортных услуг, обеспечение доступности поездок в южные 
и центральные регионы страны. Правительство страны должно установить 
стандарт, содержащий перечень условий трудовой деятельности, который дол-
жен быть обеспечен работодателем на новых местах освоения природных ре-
сурсов, в том числе по созданию инженерной и социальной инфраструктуры, 
жилья, как в опорных населенных пунктах, так и в местах временного нахожде-
ния работников. 

В тоже время, как показывает статистика, в конце 2010 года суммарная чис-
ленность безработных в северных регионах составляла 306,8 тыс. человек или 
19,3% всех безработных России, потребность в работниках составила 219597 че-
ловек. В Республике Тыва, камчатском и Хабаровском краях, ненецком и Чукот-
ском автономных округах), по сравнению с тем же периодов 2009 года потреб-
ность в работниках сократилась. По среднему показателю на одну вакансию в се-
верных территориях приходилось 1,4 безработных, а в целом по России — 1,6. 

В 19 северных регионах в 2010 году произошла миграционная убыль насе-
ления (в 2009 году таких регионов было 16). В сумме по северным территориям 
миграционная убыль достигла 56552 человек, при том что в целом по Россий-
ской федерации произошел миграционный прирост, который составил более 
158 тыс. человек. максимальный отток населения наблюдался в Республике 
коми, откуда выехало более 8,5 тыс. человек, при этом следует отметить, что и 
в 2009 году этот регион занимал также лидирующие позиции по этому показа-
телю. По прогнозам, население трудоспособного возраста в северных регионах 
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уже в 2015 году уменьшится на 12 процентов. современные демографические 
тенденции таковы, что не обеспечивается даже простое возмещение выбываю-
щей рабочей силы. одновременно с этим растет численность нетрудоспособно-
го населения. По доле пенсионеров северные территории почти сравнялись со 
средними по России показателями. В общей численности населения России 
пенсионеры составляют 26,8 процентов, в северных регионах в целом — 25,7 
процентов, а в Республике карелия, архангельской и сахалинской областях — 
более 30 процентов.

обеспечение потребностей районов крайнего севера и приравненных к 
ним местностей в трудовых ресурсах является одной из важнейших стратегиче-
ских задач государства.

5. учитывая воздействие на здоровье человека экстремальных природно-
климатических условий севера, должна быть разработана и внедрена систему 
государственного страхования здоровья граждан, привлекаемых на работу в рай-
оны крайнего севера и приравненные к ним местности, и членов их семей.

Реализация предлагаемых мер возможна только на основе объединения уси-
лий государства, частного бизнеса, науки и четкого разделения расходных пол-
номочий и ответственности Российской федерации, субъектов Российской фе-
дерации и хозяйствующих субъектов. 

А. Н. Тарасова

социальная и политическая активность молодежи 
тюменского региона

социальная активность рассматривается как участие в различных со-
циальных практиках, направленных на общественное благо — таких как уча-
стие в общественных организациях и движениях, акциях, включенность в мо-
лодежные сообщества. социальная активность достаточно тесно связана с по-
литической активностью, которая выступает поведенческой компонентой, от-
ражающей сложную структуру политического сознания индивида.

Эмпирической базой послужили результаты опроса молодежи юга Тюмен-
ской области в возрасте от 14 до 35 лет, проведенного Тюменским государствен-
ным университетом в период с 1 по 30 ноября 2010 года. объем выборки 1274 
человека. При доверительной вероятности 95%, ошибка выборки составляет  
∆ =±2,8%, что обеспечивает надежность исследования (∆<3%). Выборка иссле-
дования квотная (по полу, возрасту и территории проживания — городское или 
сельское население), многоступенчатая, с соблюдением принципа случайного 
отбора наблюдения внутри маршрута.

В целом отношение молодежи Тюменского региона к участию в обществен-
ной жизни относительно позитивное: половина опрошенных (50%) согласились 
с тем, что, активно участвуя в жизни своего города, (села) молодежь может мно-
гое изменить (см. рис. 1).
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Рис. 1. отношение к участию в общественной деятельности (в % от опрошенных)

однако следует взглянуть на это с другой стороны. Половина опрошенной 
молодежи либо считает, что от ее участия ничего не зависит (23%), либо затруд-
нились с ответом (27%), поскольку сами не участвуют и не хотят принимать 
участие в общественной деятельности. кроме того, отмечается негативная ди-
намика по сравнению с 2009 годом. согласно данным мониторинга 2009 года 
60% респондентов признают за молодежью роль активного участника социаль-
ных изменений в обществе [1, с.15]. В 2010 году таковых оказалось уже 50% 
опрошенных. кроме того, декларируемая активность не всегда сопровождается 
реальным участием в общественных организациях и движениях, акциях, вклю-
ченностью в молодежные сообщества.

Данный вывод подтверждается относительно низкими показателями уча-
стия в работе органов самоуправления (см. рис. 2). 

Рис. 2. участие в работе органов самоуправления (в % от опрошенных)
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Причем, показатели участия в работе различных органов самоуправления 
максимально значимо коррелируют между собой, т.е. если человек принимает 
участие в работе органов местного самоуправления по месту работы или уче-
бы, то он чаще включается и в работу органов самоуправления по месту жи-
тельства. Так из тех, кто принимает участие в работе органов самоуправления 
по месту работы, практически каждый пятый (18%) одновременно участвует в 
работе органов самоуправления по месту жительства. нет значимой взаимосвя-
зи только между участием в органах самоуправления по месту учебы и по месту 
работы, но это только оттого, что, как правило, человек либо учится, либо рабо-
тает. можно предположить, что после окончания учебы социально активная 
группа продолжает свою деятельность в советах трудового коллектива, профко-
мах и т.п.

Таким образом, можно говорить лишь о высокой социальной активности 
отдельных групп молодежи, основная же масса остается абсолютно пассивной, 
даже не желая где-либо участвовать.

Исследование показало, что 84% опрошенной молодежи не являются члена-
ми какой — либо общественной организации, участие в других общественных 
организациях минимально, чаще всего это номинальное участие в профсоюзе. 
Это еще раз свидетельствует об очень низкой социальной активности молодежи. 

В исследовании производилась оценка потенциальной активности молоде-
жи по наличию желания стать членом этих организаций. однако потенциаль-
ная активность молодежи также низка (см. рис. 3). 

Рис. 3. Желание вступить в какую либо общественную организацию  
(в % от опрошенных)

Желание вступить в политическую партию отметили 7%, профсоюз 8% и 
религиозную организацию 1% опрошенной молодежи. Выбрали вариант «дру-
гое» 15% респондентов (это спортивные (3%), благотворительные организации 
(2%), профессиональные (2%), культурные (1%) и др.).
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Таким образом, в целом молодежь Тюменского региона отличается доста-
точно низким уровнем социальной активности. большинство молодежи не при-
нимают и не хотят принимать участие в работе органов самоуправления, не 
хотят вступать в какую-либо общественную организацию. Это может быть свя-
зано с тем, что молодежь выбирает другие сферы направления энергии, особен-
но если социальная активность не приносит выгод материального или карьер-
ного толка и/или не позволяет реализоваться творчески (неинтересна).

Рассмотрим политическую активность молодежи. обычно под активностью 
в поле политики подразумевается деятельность групп или индивидов, связан-
ная со стремлением усовершенствовать или изменить социально-экономический 
и политический порядок и действующие институты.

большинство опрошенных мало интересуется политикой (27% — почти не 
интересуются, 23% — политикой вообще не интересуются). Постоянно следит 
за политическими событиями лишь 13% респондентов. основная масса отсле-
живает только наиболее интересные для себя события, интересуясь лишь время 
от времени (36%). 

мужчины чуть чаще проявляют интерес к политике. Постоянно следят за 
политическими событиями 18% опрошенных мужчин и 9% женщин.

среди самых молодых респондентов (14-17 лет) интерес к политике очень 
низок лишь порядка 29% проявляют какой-то интерес, только 5% внимательно 
следят за политическими событиями. В принципе такая ситуация закономерна, 
учитывая, что молодежь этого возраста практически не участвует в политиче-
ской жизни, даже в выборах (как самой распространенной форме участия в по-
литической жизни) и то не голосует. с возрастом интерес к политике возраста-
ет. уже с 18 лет интересуются политикой почти половина опрошенных (50% в 
возрасте 18-22 года и 53% от 23 и старше), также растет и доля тех, кто посто-
янно отслеживает политические события (11% в возрасте 18-22 года и 16% от 
23 и старше).

Интересная ситуация в группах с разным материальным положением. сре-
ди самых бедных и самых богатых отмечается самая большая дисперсия пока-
зателя. если среди респондентов, отмечающих средние позиции материального 
положения, преобладают нейтральные оценки: интересуюсь лишь время от 
времени, мало интересуюсь, то крайние группы (те, кому денег не хватает на 
продукты питание и кто ни в чем себе не отказывает) чаще либо вообще не ин-
тересуются политикой, либо проявляют к ней очень высокий интерес.

образование оказывает некоторое влияние на формирование интереса к по-
литике. Доля интересующихся политикой выше среди людей с высшим образо-
ванием (62%, а среди тех, кто имеет начальное или среднее профессиональное 
образование — 46-47%).

несколько выше уровень интереса к политике среди молодежи города Тю-
мени. если отличий между городской (кроме Тюмени) и сельской молодежью 
практически нет, то в самом областном центре молодежь все же стремится хотя 
бы время от времени отслеживать основные политические события. Данная 
разница в оценках связана, скорее всего, с более высоким образовательным 
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уровнем молодежи города Тюмени. среди опрошенных в Тюмени 30% отмети-
ли, что имеют высшее образования. среди сельского населения лишь 10%.

Что касается форм участия в политической жизни, то подавляющее боль-
шинство лишь принимают участие в выборах. Всего участие в выборах прини-
мает 51% опрошенных респондентов. Чуть меньше половины (43%) опрошен-
ной молодежи заявили, что они никак не участвуют в политической жизни.  
В какие-либо другие формы участия в политической жизни вовлечено около 
10% опрошенных: 4% участвуют в митингах, демонстрациях, пикетах, и по 2% 
отметили, что принимают участие в предвыборных кампаниях кандидатов, со-
стоят в политических партиях или политических движениях, принимают уча-
стие в работе избирательных комиссий на выборах. Доля молодежи, участвую-
щей в каких-либо формах политической жизни (кроме выборов) настолько мала 
(на уровне ошибки выборки в 3%), что невозможно сделать репрезентативный 
анализ какие группы молодежи оказываются наиболее вовлеченными в полити-
ческую жизнь региона.

отношение к деятельности различных политических партий, объединений, 
организаций обрабатывалось из открытых вопросов путем группировки ответов. 
оценивалось наличие политических убеждений у молодежи — через определе-
ние доли респондентов давших содержательный ответ на данные вопросы.

на вопрос «какой из политических партий (политических объединений, ор-
ганизаций) современной России вы симпатизируете?» дали содержательный 
ответ менее половины опрошенных — 45% респондентов, остальные либо во-
обще не дали ответа (44%), либо отметили что им «это не интересно», «я их не 
знаю», 8% сказали, что нет таких партий, которым бы они симпатизировали.

если рассматривать политические пристрастия молодежи, то на первое ме-
сто со значительным отрывом выходит политическая партия единая Россия. ей 
симпатизирует практически треть опрошенных (см. рис. 4).

Рис. 4. Политические симпатии молодежи (в % от опрошенных)

Также был задан вопрос: «а какие из политических партий (политических 
объединений, организаций) современной России, по вашему мнению выража-
ют интересы молодежи?». Доля давших ответ на этот вопрос еще ниже — 45% 
респондентов. единая Россия опять же лидирует (см. рис. 5), но доля тех, кто 
считает, что данная партия выражает интересы молодежи ниже доли ей симпа-
тизирующих.
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среди молодежи прозвучали мнения, что «нет таких партий, которые вы-
ражали бы интересы молодежи» (6%), «политические партии выражают в пер-
вую очередь свои интересы». более половины опрошенных (порядка 60%) за-
труднились ответить на этот вопрос. Возможно именно тем, что молодежь прак-
тически не знает тех политических сил, которые бы выражали ее интересы, не 
чувствует поддержки какой-либо партии или политического движения (кроме 
партии власти), объясняется столь низкая политическая активность молодежи.

Рис. 5. Выразители молодежных интересов по мнению молодежи  
(в % от опрошенных)

Таким образом, можно отметить, что вовлеченность молодежи в политиче-
скую жизнь региона очень низка. Чрезвычайно низки показатели членства в 
партиях, политических движениях (2%). отсутствие политических убеждений 
у большинства опрошенных.

СпиСок литературы
манокина Т.В. молодежь Тюменской области в зеркале социологии (по резуль-1. 
татам научно-практических исследований 2008-2009 гг.). молодежный информа-
ционно-аналитический центр. Тюмень, 2010.

В. В. Токарев

власть региона: оценка деятельности населением 
волгоградской области (по итогам прикладного 
социологического исследования)

Власть (как система политических, правовых и экономических мето-
дов) должна быть нацелена на оптимизацию общественной деятельности лю-
дей и максимальное удовлетворение их потребностей. управляющее воздей-
ствие высшей иерархической структуры реализуется через прямые связи с 
управляемой системой. адекватность реакции на управляющее воздействие 
определяется информацией, поступающей по каналам обратной связи. одним 
из таких каналов обратной связи являются опросы общественного мнения, в 
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том числе по заказу органов власти. Примером подобного рода исследований 
может быть проект «мониторинг общественно-политической ситуации в Вол-
гоградской области», заказчиком которого выступил комитет по делам печати и 
информации администрации Волгоградской области. оно было проведено в 
ноябре — декабре 2010 года. объект исследования — взрослое (в возрасте 18 
лет и старше) население городов и сельских населенных пунктов Волгоград-
ской области. Территория исследования — 49 населенных пунктов Волгоград-
ской области. В ходе этапа исследования было опрошено 1637 респондентов. 
максимальная статистическая погрешность вероятностной выборки такого 
объема при доверительном уровне 0,95 составляет 2.4%.

один из блоков вопросов («N1») в интервью был посвящен выявлению мне-
ний населения о деятельности органов власти различного уровня. Респонден-
там предлагалось оценить деятельность органов власти и их руководителей по 
«школьной» пятибалльной шкале («5» — «очень хорошо», «1» — «очень пло-
хо»), которая была дополнена еще двумя позициями – «вообще ничего не дела-
ет, поэтому его работу оценить невозможно» (шкальное значение «0») и «не 
могу оценить работу, поскольку ничего об этом не знаю». В процессе обработки 
ответов респондентов, помимо собственно процентных распределений, рассчи-
тывались следующие показатели:

«Уровень	информированности»1.	  о деятельности органа власти или его 
представителя. уровень информированности определялся как сумма 
процентных показателей всех результативных ответов респондентов. 
Таким образом, показатель «уровень информированности — 75%» озна-
чает, что из каждых четырех респондентов три смогли оценить (не важ-
но — положительно или отрицательно) работу органа власти, а один 
выбрал вариант ответа «не могу оценить работу, поскольку ничего об 
этом не знаю».
«индекс	оценки	деятельности	органа	управления»2.	  — безразмерный 
показатель, который показывает, насколько доля «положительных оце-
нок» деятельности (работает «удовлетворительно», «хорошо» или «очень 
хорошо») превышает долю «отрицательных оценок» («вообще не работа-
ет», «работает очень плохо», «работает плохо»). Индексный показатель, 
равный 100 баллов, означает, что доли положительных и отрицательных 
оценок одинаковы, если индексный показатель больше 100, — доля по-
ложительных оценок оказывается больше, чем доля отрицательных. 

обработка данных, полученных в ходе исследования, показала, что жители 
Волгоградской области в большей степени информированы о деятельности об-
ластной (уровень информированности — 79%) и районных (91%) администра-
ций, а также их руководителей, и меньше всего осведомлены о работе депута-
тов по своему округу (68%) и Председателя (56%) Волгоградской областной 
Думы. В целом можно говорить о довольно высоком общем уровне информи-
рованности населения области о деятельности органов власти различного 
уровня. наиболее высоко жителями области оценивается деятельность главы 
областной администрации а.Г. бровко (индекс оценки деятельности составля-
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ет 169 пунктов). Практически на этом же уровне оценивается работа волгоград-
ской и областной администраций (по 162 пункта). самые низкие оценки дея-
тельности получили представители муниципального управления районного 
уровня — администрации районов, их руководители и депутаты районных 
представительных собраний.

а) Распределение ответов респондентов на вопросы об оценке деятельности  
органов власти

б) Индексные показатели

Рис. 1. оценка жителями Волгограда, деятельности органоввласти различного уровня
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а) Распределение ответов респондентов на вопросы об оценке деятельности  
органов власти

б) Индексные показатели

Рис. 2. оценка жителями городов областного подчинения,  
деятельности органов власти различного уровня
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а) Распределение ответов респондентов на вопросы об оценке деятельности  
органов власти

б) Индексные показатели

Рис. 3. оценка жителями районных центров (кроме городов областного подчинения), 
деятельности органов власти различного уровня
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а) Распределение ответов респондентов на вопросы об оценке деятельности  
органов власти

б) Индексные показатели

Рис. 4. оценка жителями малых городов и сельских населенных пунктов, деятельно-
сти органов власти различного уровня
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а) Распределение ответов респондентов на вопросы об оценке деятельности  
органов власти
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Рис. 5. оценка жителями Волгоградской области, деятельности органов власти  
различного уровня (в целом по массиву)

анализ результатов, полученных в ходе исследования (см. рис. 1–5), позво-
ляет сделать следующие выводы о характере отношения избирателей, прожи-
вающих на территории Волгоградской области, к органам власти различного 
уровня.
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Жители области лучше информированы о деятельности администраций 1. 
и их руководителей, чем о работе представительных органов власти и 
отдельных депутатов. В целом, деятельность структур исполнительной 
ветви власти оценивается избирателями выше, чем работа выборных 
представительных органов.
уровень информированности о деятельности конкретных властных 2. 
структур, а также оценки их деятельности существенно зависят от типа 
населенного пункта: а) в городах областного подчинения наблюдается 
резкое снижение уровня информированности о деятельности практиче-
ски каждого из органов власти и их отдельных представителей; б) в рай-
онных центрах, малых городах и сельских населенных пунктах суще-
ственно снижается информированность о работе исполнительных и за-
конодательных органов власти Волгограда, но информированность о 
деятельности губернатора области и его администрации, как и инфор-
мированность о местных органах власти, находится на самом высоком 
уровне; в) наиболее требовательно по отношению к деятельности орга-
нов власти различного уровня настроены жители Волгограда — их 
оценки деятельности каждой из структур находятся ниже, чем оценки 
жителей всех остальных территорий. благожелательнее остальных ре-
спондентов настроены жители сельских поселений, а также районных 
центров.
В целом, деятельность всех органов управления и их руководителей 3. 
оценивается избирателями «умеренно–положительно» (общее количе-
ство нейтральных и положительных оценок превышает количество от-
рицательных оценок). 
наиболее высоко жителями почти всех территорий области оценивает-4. 
ся деятельность нынешнего губернатора. единственное исключение со-
ставляют жители городов областного подчинения, которые чуть выше, 
чем работу губернатора, оценивают деятельность администрации Вол-
гограда.

А. Д. Трахтенберг

социальная ответственность власти  
и переход к электронному правительству 

Во всем мире на электронное правительство возлагаются большие на-
дежды, связанные с кардинальным повышением качества государственного 
управления. не случайно переход к электронному правительству определяется 
как одна из приоритетных целей оон в рамках более общего процесса постро-
ения глобального информационного общества. можно говорить о формирова-
нии этатистского дискурса электронного правительства, в котором оно опреде-
ляется через нормативные цели, которых призвано достигнуть: «вдохнуть но-
вую жизнь в государственную администрацию, перестроить государственное 
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управление, способствовать приближению руководства к гражданам (inclusive 
leadership) и повысить эффективность, прозрачность и подотчетность в дея-
тельности органов власти» [6, 1]. 

международный этатистский дискурс электронного правительства воспро-
изводится в России в целом ряде правительственных документов самого высо-
кого уровня, таких, как «стратегия развития информационного общества в Рос-
сии» [5]. однако в центре внимания отечественных разработчиков оказывается 
не столько «inclusive leadership», сколько использование ИкТ для координации 
и контроля над деятельностью органов власти различных уровней путем созда-
ния единой телекоммуникационной инфраструктуры. безусловно, «узкоадми-
нистративная» интерпретация глобального этатистского дискурса не является 
единственной. например, разработчики «системного проекта формирования в 
Российской федерации инфраструктуры электронного правительства» возвра-
щают в дискурс «бюрократии без трений» гражданина. В «системном проекте» 
под электронным правительством понимается такой способ организации дея-
тельности федеральных и региональных органов исполнительной власти, орга-
нов местного самоуправления, при котором «обеспечивается повышение каче-
ства государственного управления, понимаемого как степень соответствия дея-
тельности государственных органов исполнительной власти легитимным инте-
ресам граждан Российской федерации» [4]. 

Проблема состоит в том, что между «легитимными интересами граждан 
Российской федерации», как понимают их разработчики инфраструктуры элек-
тронного правительства, и тем, как представляют свои интересы сами граждане 
(не слишком задумывающиеся об их легитимности), существует значительный 
разрыв.

многочисленные социологические опросы показывают, что пока жители 
России явно предпочитают традиционное личное общение взаимодействию с 
органами власти в электронном виде. например, по результатам опроса ВцИ-
ом, проведенного весной 2010 г., примерно три четверти (73,0%) респонден-
тов в возрасте от 25 до 59 лет в курсе, что государственные услуги собираются 
переводить в электронный вид, но только четверть (25,0%) заявила о том, что 
предпочтет электронное обращение через Интернет традиционному личному об-
ращению в органы власти. 42,0% заявили, что их устраивает только личное об-
ращение, а остальные не имеют определенного мнения по данному вопросу [3].

Данный вывод подтвердился в ходе социологического опроса, проведенно-
го нами в уральском федеральном округе в июне 2010 г. (объем выборки — 
1 500 человек. более подробно результаты представлены в [1]). около полови-
ны респондентов старше 18 лет (48,2%) заявили, что в случае наличия выбора 
однозначно предпочли бы обращаться в органы власти лично, а не по Интерне-
ту. еще 30,3% хотели бы иметь выбор, как обращаться — через Интернет или 
лично, и только 16,5% однозначно указали, что предпочли бы взаимодейство-
вать с органами власти исключительно в электронном виде. 

Чтобы определить мотивы, по которым респонденты принимают предвари-
тельное решение о пользовании электронными услугами, нами была проведена 
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серия фокус-групп в городах уральского федерального округа, посвященных 
переходу к электронному правительству. (Для написания данной статьи были 
использованы результаты фокус-групп, проведенных в гг. Первоуральск и ниж-
ний Тагил свердловской области с представителями работающих и неработаю-
щих групп населения в рамках гранта РффИ — «урал» / РГнф -«урал» 10-03-
83304а/у. аналогичные результаты были получены еще в шести городах феде-
рального округа). 

Граждане были согласны с тем, что переход к оказанию государственных 
услуг в электронном виде повысит оперативность их предоставления. однако, 
позитивно оценив возможности будущих электронных услуг, участники фокус-
группы тут же начинали выражать сомнения. Приведем характерный фрагмент 
диалога: 

Я не уверен. Очень плохо, что нельзя отследить, как будет рассматри- —
ваться твоя заявка в процессе. Вообще никак не отследить, отправил 
ты и не знаешь, прочитают это вообще или нет! (Нижний Тагил, муж-
чина, студент, 26 лет.)
Ну, уведомление будет… (Нижний Тагил, мужчина, часовой мастер,  —
36 лет)
Уведомление уведомлением, это механическое просто со стороны. А  —
может читать они его не будут, галочку только поставят и удалят! 
(Нижний Тагил, мужчина, студент, 26 лет).
Когда идешь от кабинета к кабинету, есть хоть какой-то контроль.  —
(Нижний Тагил, мужчина, рабочий, 40 лет).

В данном случае под «контролем» понимается типичная «стратегия сла-
бых» — возможность при непосредственном личном контакте вызвать у пред-
ставителя власти неформальное отношение к просителю, пробудить сочувствие 
и тем самым способствовать выполнению просьбы. участники фокус-групп 
были ориентированы на использование данной стратегии вне зависимости от 
пола и возраста. Им было важно иметь возможность общаться с чиновником 
«как с человеком», а не как с исполнителем некоторой формальной функции:

«Если что-то конкретно тебе нужно, да, то мне кажется, в Интернете пи-
сать — это еще меньше вероятность, что тебе ответят и что вообще, твоей 
проблемой займутся… Труднее отказать, когда ты с глазу на глаз общаешься 
с человеком, чем вот так. Хотя чиновники — это другие люди. Им хоть по Ин-
тернету, хоть как, им без разницы. Но все равно… Хотя бы запомнить лицо 
человека, который тебе отказал. Вдруг еще пригодится. Я бы предпочла лич-
но» (Первоуральск, женщина, студентка, 20 лет). 

 «На данный момент я бы лучше вживую пошел. Потому что когда человек 
с человеком общается, смотришь ему в глаза, и общение идут уже более-менее 
нормально. И ты, действительно, может быть, не получиться у тебя чего ты 
хочешь, но, по крайней мере, тебя обнадежат. И ты уйдешь, хоть нервов не 
потратишь. А тут ждать, как эта бумажка пройдет, что с ней будет, это… 
Бумажка есть бумажка». (Первоуральск, мужчина, бывший сотрудник градо-
образующего предприятия, 68 лет).
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В этих высказываниях воспроизводится точка зрения просителя, использую-
щего при взаимодействии с представителями органов власти разнообразные 
стратегии, призванные вызвать у тех неформальную реакцию на обращение и в 
силу этого ориентированного на максимально тщательное «считывание» эмоций 
собеседника и попытки манипулировать этими эмоциями (как сформулировала 
одна из участниц, можно «где-то и слезу пустить»). Взаимодействие с органами 
власти через Интернет не дает возможности использовать эту базовую страте-
гию, отсюда утверждения о его «бездушности» и опасения окончательно утра-
тить контроль над процессом взаимодействия с представителями власти. 

можно говорить об определенном расхождении общественного запроса на 
электронные услуги и «государственного предложения». Предложение ориен-
тировано на идеал веберовской «рациональньной бюрократии» и направлено на 
максимальную анонимизацию предоставления услуг и уменьшение числа лич-
ных контактов государственных служащих с гражданами. запрос, наоборот, 
формируется на основе стратегии, направленной на превращение бюрократа в 
«просто человека», не имеющей с веберовским идеалом ничего общего. 

Характерно, что важнейшим аспектом электронного правительства для 
участников фокус-групп была возможность личного взаимодействия с высши-
ми лицами государства в обход бюрократический иерархии. само по себе такое 
взаимодействие является неотъемлемым элементом отечественной управленче-
ской традиции, и неоднократно описывалось в работах, посвященных социаль-
ной истории советского общества, как отечественными (е.В. николаенко,  
В.В. кабанов, В.а. козлов, н.н. козлова, о.л. лейбович, а.я. лившин, И.б. орлов, 
е.н. Рощепкина, е.В. суровцева, о.В. Хлевнюк), так и зарубежными (н. Верт, 
В. Голдман, Дж. Гросс, Дж. Истер, л. сигельбаум, Ш. фитцпатрик) исследова-
телями. личное обращение к представителям власти («письмо во власть») явля-
ется формой «типового контракта Жителя с Властным лицом» [2; 31], обеспе-
чивающим информационное основание при принятии властных решений.

Подчеркнем, что обсуждение проблем электронного правительстве стихий-
но переходило в русло «писем во власть» во всех фокус-группах серии. Приве-
дем диалог, в котором участвовали жители екатеринбурга, пытавшиеся само-
стоятельно определить, что такое «электронное правительство», где был осу-
ществлен типичный переход: 

Я поняла про электронное правительство! По-моему, вчера по телеви- —
зору было, что в каком-то городе, не помню… Не буду врать, какой го-
род. Там электронное правительство ввели, по-моему. Да, [говорили], 
что можно справку получить очень быстро! (Екатеринбург, женщина, 
домохозяйка, 35 лет)
Может быть, мэр у нас будет в электронном виде. Можно будет ему  —
какие-то жалобы подавать. (Екатеринбург, женщина, медицинская се-
стра, 39 лет)
Да у нас и сейчас мэру можно, пожалуйста, писать. Только вот кто за  —
него отписывается? (Екатеринбург, женщина, домохозяйка, 35 лет)

При этом «письма во власть» в одобрительном контексте упоминались все-
ми участниками фокус-групп, вне зависимости от возраста: 
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«Есть сайт «Президент РФ» и там существует его блог, куда ты можешь 
оставить комментарий, что-то написать, свое мнение какое-то оставить. С 
одной стороны хорошо, что ты знаешь, что до Президента все равно это как 
бы дойдет, хотя бы даже секретарю, и то приятно. И то, что каждый мо-
жет написать, это очень хорошо. То есть, нет никаких ограничений, любой 
человек нашей страны может свободно написать. Конечно, это все пройдет 
цензуру, но все равно это как бы плюс. Но, с другой стороны, минус тот же 
самый, нас-то много, а он один! А помимо наших проблем, у него есть государ-
ственные проблемы страны. Он же не сидит, не отдыхает, не ждет наших 
писем. И тут надо и тут, и тут, и тут, бешеный ритм жизни. Просто мо-
жет быть не до нас, может быть что-то важнее. Поэтому нестыковочка!» 
(Нижний Тагил, мужчина, студент, 26 лет). 

«Где справедливость? Я бы хоть у Президента бы спросил. Главное — что-
бы жалобу я мог передать свою. Согласны с этим? Если насчет Президента, 
я лучше, конечно, по электронной [почте] отправлю. Я его вживую увижу, я 
сразу двух слов сказать не смогу. Это же все-таки Президент!» (Первоуральск, 
мужчина, бывший рабочий градообразующего предприятия, 70 лет).

Таким образом, пока в России во многом сохраняется традиционная «до-
рациональная» модель взаимодействия граждан с органами власти с помощью 
«стратегий слабых», основанных на стремлении перейти от формального взаи-
модействия с представителями власти к неформальному, а также напрямую об-
ратиться на самый высший уровень власти. оперативные, качественные, но 
анонимные электронные государственные услуги не укладываются в эту схему. 
остается надеяться, что переход к электронному правительству даст толчок мо-
дернизации традиционного отношения граждан и власти. 
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региональная система профильного обучения

современный этап развития российского и мирового образования ха-
рактеризуется сменой образовательных парадигм, открытой личностно ориен-
тированной системой обучения. В соответствии со стратегическим направле-
нием реформирования современного образования, которое отражено в концеп-
ции модернизации российского образования до 2010 года, наблюдается эволю-
ционный процесс смены приоритетов от усвоения большого количества гото-
вых знаний к самостоятельной познавательной деятельности в условиях быстро 
изменяющейся информационной среды. 

одним из ключевых направлений модернизации является совершенствова-
ние методической системы обучения. По определению а.м. Пышкало, под ме-
тодической системой понимают совокупность пяти иерархически взаимосвя-
занных компонентов: целей, содержания, методов, организационных форм и 
средств обучения. 

совершенствование методической системы начинается, прежде всего, с 
переосмысления целей образования. сегодняшние требования к формирова-
нию личности предусматривают, прежде всего, формирование человека, спо-
собного к целостному видению мира, который в состоянии дать ценностную 
характеристику различных проявлений естественнонаучного и гуманитарного 
знания. Таким образом, важнейшим направлением перестройки системы обра-
зования должны стать его гуманизация и гуманитаризация.

Достижение этой цели подразумевает изменение форм и методов обучения, 
приведение их в соответствие с общими гуманистическими целями образова-
ния. одним из важнейших средств решения поставленной задачи является ин-
дивидуализация и дифференциация обучения.

Дифференциация обучения в большинстве стран запада является ведущим 
организационным принципом общеобразовательной школы, при этом понятие 
дифференциации охватывает все организационные и методические устремле-
ния, направленные на учет индивидуальных талантов, способностей и склон-
ностей, интересов каждого учащегося или группы учащихся внутри одной шко-
лы или класса.

В основе почти всех форм дифференциации лежит принцип разделения по 
умственному развитию, успеваемости, отношению к труду, интересам и склон-
ностям. большинство отечественных исследователей, в частности, а.а. кирса-
нов, н.к. Гончаров, И. унт, В.а. Гусев и др., исходят из того, что традиции оте-
чественной школы не допускают дифференциацию учащихся по способностям, 
как это характерно для многих зарубежных школ, и в качестве основных пока-
зателей для дифференциации учащихся должны быть: уровень знаний, умений 
и навыков, познавательные интересы, специальные способности и др.

В настоящее время в мировой практике накоплен значительный опыт диф-
ференцированного обучения. Это касается, прежде всего, обучения предметам 
естественного и математического циклов: математике, физике, химии и др. соз-
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дание в 1959 году по инициативе с.И. Шварцбурда первой в нашей стране шко-
лы с углубленным изучением математики положило начало широкой практике 
создания специализированных школ, школ-интернатов, классов с углубленным 
изучением ряда предметов, в которых осуществлялся дифференцированный 
подход к обучению школьников.

несмотря на большое разнообразие дифференцированных форм обучения, 
дифференциация как таковая может проявляться в двух основных видах. Пер-
вый из них заключается в том, что, обучаясь в одной школе, одном классе, по 
одной программе, школьникам задается разный уровень усвоения данного ма-
териала. При этом считается обязательным достижение определенного обяза-
тельного уровня подготовки.

Второй основной вид дифференциации — это дифференциация по содержа-
нию. он заключается в том, что разные группы учащихся обучаются по разным 
программам, которые могут отличаться не только по степени проработки от-
дельных тем, но и номенклатурой рассматриваемых вопросов. Такой вид диф-
ференциации называется профильной дифференциацией.

Разумеется, в реальном учебном процессе оба этих вида дифференциации 
переплетаются и дополняют друг друга. Так, например, в школьной практике 
Германии выделяются следующие виды дифференциации:

внутренняя дифференциация — методическая организация процесса  —
обучения внутри курсовой системы, т.е. речь идет о дифференцирован-
ной постановке задач обучения, выборе методов, средств, форм педаго-
гической помощи учителя;
дидактическая дифференциация — это виды формальной организации  —
учащихся для выполнения определенной учебной задачи: индивидуаль-
ный, партнерский, групповой, смешанный способы;
вертикальная дифференциация — это распределение по курсам учащих- —
ся с различным уровнем успеваемости по таким предметам, как матема-
тика, родной и иностранный языки;
горизонтальная дифференциация — распределение учащихся по прин- —
ципу одинаковой успеваемости по всем учебным предметам.

В системе образования франции все школьники после окончания началь-
ной школы продолжают обучение в первом, обязательном цикле средней шко-
лы — колледже, который является единым типом массовой средней школы.  
В нем ликвидировано существовавшее ранее деление на классическое и реаль-
ное отделения. В первые два года обучения в колледже ученикам дается «цикл 
наблюдений», т.е. цикл предметов, необходимых всем учащимся независимо от 
их склонностей. Три последующих года идет «цикл ориентации», т.е. диффе-
ренцированное обучение, которое осуществляется, в основном, с помощью фа-
культативных дисциплин. Этот цикл рассчитан прежде всего на тех учеников, 
которые в дальнейшем мыслят продолжать обучение.

В сШа уже давно сложилась многопрофильная школа с тремя потока-
ми: академическим, профессиональным и общим. Внутри этих потоков су-
ществуют четыре основных типа программ: а («академическое образование»),  
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В («коммерческое образование»), с («эстетическое образование»), Д («практи-
ческое образование»). Для дифференциации школьников широко используется 
тестовая система и подсчет коэффициента IQ.

В отечественном образовании проблемы дифференциации всегда были 
предметом всестороннего изучения. например, исследования, проведенные в 
нИИ школ министерства образования Российской федерации (ю.м. колягин, 
м.В. Ткачева и др.), еще в 1990-х годах позволили выделить следующие основ-
ные принципы профильной дифференциации:

вводить обучение по профилю целесообразно лишь тогда, когда школь- —
ники получают необходимое базовое образование и утвердятся в своих 
склонностях;
на старшей ступени обучения следует обеспечить возможно большее  —
количество направлений обучения или продолжения образования через 
широкую систему учебных заведений различных типов;
по каждому учебному предмету целесообразно объединять различные  —
направления обучения в блоки по принципу сходства целей и задач обу-
чения в этих направлениях для создания единых программ для каждого 
блока;
при составлении программ и учебников следует учитывать возрастные  —
особенности подростков, склонных к данному виду деятельности, и в то 
же время не исключать возможности изменить профиль обучения под-
ростку при ошибке в его выборе.

новый импульс развитию системы профильного обучения дала концепция 
профильного обучения (а.а. кузнецов, с.с. кравцов, а.а. Пинский, м.В. Ры-
жаков и др.), разработанная в рамках нового образовательного стандарта 
(2004 г.). В ней подчеркивалось, что проблема подготовки молодого поколения 
к приобретению профессионального образования является одной из важней-
ших задач общеобразовательной школы. При этом подчеркивалось, что значи-
тельная часть выпускников общеобразовательной школы в ближайшие годы 
будет стремиться к получению профессионального образования в высшей шко-
ле, главным образов в университетах (технических, гуманитарных или же клас-
сической ориентации). Так, например, уже сегодня около 90% выпускников 
первой средней школы японии (9-летнее образование) переходя во вторую 
среднюю школу, где начинается их профессиональная ориентация, предпочита-
ют направление, связанное с подготовкой их поступления в университет.

Для перехода российской экономики на инновационный путь развития, 
основанный на новых технологиях и более эффективной интеграции образова-
ния и науки, крайне необходимо, чтобы уже на уровне общеобразовательной 
школы молодое поколение получало не только основы фундаментальных зна-
ний о природе, обществе, развитии науки, техники и экономики, но и формиро-
вало у себя также и новые обобщенные способы деятельности, которые затем 
будут востребованы в процессе получения высшего профессионального обра-
зования.
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система профильного обучения, согласно названной концепции, строится на 
основе курсов на базовом и профильном уровнях, а также элективных курсов, 
которые углубляют и расширяют эти курсы. В учебном плане (буП) 2005 года, 
который реализует концепцию профильного обучения, приведена структура 
двенадцати типовых профилей, которые могут быть выбраны учебным заведе-
нием. При этом учебное заведение может создать свой профиль, в дополнении 
к типовым профилям. 

Региональная система профильного обучения с необходимостью заключает 
в себе диалектику мировой тенденции глобализации, стратегии развития рос-
сийского образования и необходимостью учета и сохранения особенностей на-
ционального менталитета, культурных и образовательных традиций данного 
региона России. В настоящей работе предпринята попытка учесть эту диалек-
тику при построении региональной методической системы профильного обуче-
ния. общие подходы построения этой системы, принятые в данной диссерта-
ции заключаются в следующем.

Традиционная методическая система относительно эффективно функцио-
нирует в условиях стабильной централизованной системы образования. на-
званные диалектические противоречия приводят к необходимости учета мно-
жества внешних факторов, которые превращают методическую систему в ин-
струмент информационного обмена личности с окружающим миром, а образо-
вательная среда трансформируется в многокомпонентную информационно-
образовательную среду. Это приводит к необходимости рассматривать методи-
ческую систему в более широком контексте, чем у а.м. Пышкало, поскольку 
«жесткая» структура методической системы не учитывает возможные измене-
ния и взаимосвязь всех ее компонентов в процессе функционирования.

Важность различия «жестких» и «мягких» моделей было подчеркнуто, в 
частности, выдающимся математиком современности В.И. арнольдом, кото-
рый показал, что в гуманитарных областях более естественными и информа-
тивными являются именно «мягкие» модели. Эти модели не столь формализо-
ваны, как большинство «жестких» моделей. Тем не менее, на основе мягких 
моделей можно достаточно точно строить прогнозы относительно поведения 
моделируемого объекта.

Рассмотрению названной проблемы были посвящены работы В.В. лукина, 
Т.ю. китаевской, В.И. аршинова, м.В. Рыжакова и др. Именно такая «мягкая» 
модель и положена в основу построения региональной системы профильного 
обучения. В частности, в докторской диссертации м.В. Рыжакова, обосновано, 
что современные образовательные процессы целесообразно рассматривать с 
позиций нелинейной динамики, созданной в середине ХХ века трудами лауреа-
та нобелевской премии И.Р. Пригожина, И. стингерса, Г. Хакена и др. В этой 
теории подчеркивалась важность рассмотрения открытых систем и процессов, 
протекающих в них.

Региональная методическая система профильного обучения не определяет-
ся как структура с заранее прописанными компонентами и связями, а определя-
ется как становящаяся среда, в которой всегда есть место творчеству — новому 
содержанию, методам, формам и средствам обучения. федеральная концепция 
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профильного обучения регламентирует рамки развития системы обучения и но-
сит в основном рекомендательно-нормативный характер. напротив, региональ-
ная система профильного обучения должна быть максимально свободной (раз-
умеется, внутри отведенных рамок). соединение этих двух начал позволяет, по 
нашему мнению, построить полноценную систему профильного обучения.

Таким образом, при построении методической региональной системы про-
фильного обучения не столько определить номенклатуру и содержание про-
фильных учебных курсов, сколько раскрыть механизмы, позволяющие творче-
ски работающим учителям стать соавторами региональной методической си-
стемы профильного обучения. 

С. Н. Ухалова

культурный аспект феномена религиозной 
идентичности

усиление религиозных настроений современного общества — неиз-
бежное следствие кризисных явлений в социальной, экономической, политиче-
ской, духовной сферах. сегодня мы наблюдаем процессы изменения «секуляр-
ного поля», изменение соотношения между религиозными движениями, про-
цессы этноконфессионального разъединения народов [1; 96]. Религиозная си-
туация характеризуется прежде всего показателями религиозности и религиоз-
ной (конфессиональной) идентичности населения. 

В современных исследованиях проблема религиозной идентичности приоб-
ретает актуальность в силу того, что традиционное понятие «вероисповедание» 
не охватывает все грани религиозной принадлежности [2; 285-291]. Российское 
религиоведение предлагает такое определение: «Религиозная идентичность — 
категория религиозного сознания, содержанием которой выступает осознание 
причастности идеям и ценностям, которые в данной культуре принято называть 
религиозными, а также осознание принадлежности к конкретной форме рели-
гии и религиозной группе» [3; 863].

категория принадлежности определяется как субъективная причастность к 
группе. В проводимых социологических исследованиях религиозная иденти-
фикация происходит номинально: респондент, называя себя верующим, сам 
определяет принадлежность к религиозной конфессии. Показательно, что зна-
чительная часть респондентов идентифицирует себя с той или иной религиоз-
ной группой в культурно-традиционном аспекте, так как разделяет ценности, 
традиции, стереотипы поведения и многое другое, обусловленное историче-
ской ролью конфессии в этнической культуре [4; 35-45].

Религиозная идентичность представляется в двух аспектах: культурной и 
собственно конфессиональной. «культурные характеристики … выступают 
внешней оболочкой, соприкасающейся с социумом, а собственно религиозная 
составляющая (в узком смысле слова) остается в латентном состоянии, образуя 
сакральное ядро новой идентичности» [5; 144-145]. 
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Таким образом, имеет смысл говорить о типах религиозной идентичности. 
Используя классификацию православной идентичности, предложенную с.В. 
Рыжовой [5; 145-147], можно представить типы религиозной идентичности в 
следующей иерархии. Первый тип — вне-институциональная религиозная 
идентичность. Дается по самоопределению индивида, который не интегриро-
ван в определенную конфессиональную группу, но относит себя к ней. Второй 
тип — групповая религиозная идентичность. формируется в результате социа-
лизации в конфессиональной группе (через приобщение к религиозным нор-
мам), определяет и поддерживает чувство психологической безопасности. Тре-
тий тип — индивидуально-личностная религиозная идентичность. складыва-
ется в результате личного религиозного опыта и приводит к некой мистифика-
ции и аскетичности. Четвертый тип — социально-личностная религиозная 
идентичность. определяется как открытость к социальному взаимодействию 
через личный религиозный опыт, сформированность миротворческой позиции 
по отношению к социуму. 

Выделение четырех типов религиозной идентичности основывается на том, 
что религиозное сознание и религиозный опыт не идентичны друг другу, «ре-
лигиозный мистический опыт по определению не может быть групповым, а 
религиозное сознание, напротив, может огруппляться» [5; 148]. 

Подавляющее большинство верующих, относящих себя к той или иной кон-
фессии, относятся к первому типу религиозной идентичности. одна из причин 
того, что широкий круг людей религиозно себя идентифицирует, но не включа-
ется в активную религиозную практику, — безразличие к сугубо богословским 
проблемам [6; 13]. В сознании людей доминируют культурно-нравственные 
нормы. В таком виде религиозная идентичность тесно связана с другими иден-
тичностями, прежде всего с этнической и гражданской. В одних случаях рели-
гиозная идентичность выступает как составляющая этнической идентичности, 
в других — этноконфессиональной [7,8]. 

если говорить о субъективных причинах и социальной обусловленности 
идентификационных процессов, то иерархия факторов определения религиоз-
ной принадлежности включает в себя: 1) индивидуальный биографический 
опыт и обстоятельства личной жизни (представления о боге и формирование 
социальной идентичности начинаются с семейных представлений) [9; 197-198]; 
национальное самосознание (не только как определение своего этноса, но и 
идея разделения судьбы своего народа, связь личностного самосознания с исто-
рическим прошлым народа, следование традициям и национальному образу 
жизни) [8; 65-83]; 3) гражданская идентичность (гражданская направленность 
стала проявляться в условиях крушения идеологии, когда для одних народов 
распад советской идентичности стал восприниматься как условие психологиче-
ского проигрыша, для других — идея торжества справедливости и этнического 
возрождения; кризис доверия к власти заставил людей искать новые авторитет-
ные социальные институты, в том числе религиозные) [5; 148-149]. 

необходимо понимать, с чем именно идентифицирует себя личность, в чем 
это проявляется. Исследования религиозности отечественными социологами 
подтверждает ее амбивалентный характер. «Россия остается страной светской, 
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а приверженность к определенным конфессиям зачастую выступает как способ 
идентификации с определенной культурной традицией, чем проявлением веры 
в бога, поэтому и граница между верующими и неверующими не является не-
преодолимой» [10; 228-229].

Таким образом, религиозная идентичность сегодня носит черты культурной 
идентичности. Проявляется это в том, что культурная идентичность оказывает-
ся шире, чем собственно религиозная идентичность. конфессиональная самои-
дентификация направлена в сторону культурной идентичности по разным при-
чинам: идеологический вакуум, слабость гражданского сознания, феномен 
исторической памяти. Религиозная идентичность выступает концентрирован-
ным выражением мировоззрения.
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Ш. Ф. Фарахутдинов

общественное мнение как фактор инновационного 
развития тюменской области

Практика проведения социологических исследований становится в 
последнее время все более актуальной в плане прикладного применения в 
управленческой деятельности. основным направлением проведения социоло-
гических исследований является изучение общественного мнения по различ-
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ным сферам человеческой жизнедеятельности. степень развитости изучения 
общественного мнения во многом определяет степень развитости современно-
го общества, показывает уровень демократии в социуме. любые управленче-
ские структуры должны учитывать общественное мнение при принятии важ-
ных решений. учитывая что в структуру общественного мнения входят массо-
вые настроения, эмоции, чувства, а также формализованные оценки и сужде-
ния, можно сказать что лишь эта форма обратной связи в системе социального 
управления является наиболее объективной и соответствует потребностям 
субъекта управления. 

По мнению Д.П. Гавра власть должна максимально широко обращаться к 
общественному мнению за оценками, консультацией, советом, поддержкой и 
т.п. В режиме сотрудничества власть включает в практические политические и 
управленческие решения только те рекомендации и предписания общественно-
го мнения, в которых общественность выступает как компетентный субъект [1]. 
Д.ю. Поминов считает, что у общественного мнения нет однозначной направ-
ленности на преобразование действительности. Властные органы при приня-
тии решений могут как учитывать высказанные общественностью позиции и 
оценки, так и не принимать их во внимание. однако они должны отреагировать 
на общественное мнение, зафиксировать свое отношение к нему [2].

как предметный, так и социальный ареал апелляций субъектов управления 
к общественному мнению очень широк. По мере появления в социальной дей-
ствительности новых процессов и явлений очень важно отслеживать обще-
ственную реакцию на них. зачастую это может благоприятным образом ска-
заться на внедрение и течение этих процессов и явлений.

В последнее время много говорится о необходимости инновационного раз-
вития нашей страны. В 2008 году впервые за все постсоветские годы государ-
ство решило взять стратегическую инициативу российского развития в свои 
руки. Результатом этого стала разработанная министерством экономического 
развития концепция долгосрочного развития страны до 2020 года, в которой 
инновационному развитию отводится большая роль [3].

В опубликованных на сайте минэкономики «методических материалах по 
разработке программ инновационного развития» дается определение самого 
понятия «инновационное развитие», которое подразумевает не только освоение 
новых технологий, разработку и выпуск инновационных продуктов, но и инно-
вации в управлении.

какова же роль общественного мнения в инновационном развитии? может 
ли его изучение каким-либо образом повлиять на ход этого развития?

Д.П. Гавра считает, что возможность внедрения любой социально-
экономической инновации определяется не только ее внутренним потенциалом, 
масштабностью, ожидаемым социальным и экономическим эффектом. Важ-
нейшую роль играют в этом процессе и характеристики среды, в которой будут 
осуществляться инновативные процедуры. она может быть благоприятной, 
максимально способствующей восприятию нововведений, упрощающей его 
встраивание в механизмы функционирования социума и неблагоприятной, даже 
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агрессивной, отторгающей его. В качестве необходимого элемента такой среды 
выступает общественное сознание, состояние которого по отношению к содер-
жанию инновации потенциально способно изменяться в широком диапазоне — 
от максимальной до минимальной восприимчивости [4]. 

Восприятие инноваций является очень важным шагом на пути ее внедре-
ния. об этом свидетельствует и история. Так, в китае восприятие инноваций 
радикально отличается от европейского и в определенные периоды времени это 
служило причиной серьезного отставания в общественном развитии. Так, к 
концу XVIII века китай по своей экономической мощи являлся одним из миро-
вых лидеров, его население составляло одну треть от населения планеты, во 
внешней торговле преобладал экспорт, что свидетельствовало о безусловной 
конкурентоспособности производимых страной товаров. однако именно в это 
время на западе произошла промышленная революция, послужившая толчком 
к бурному развитию науки и производства. Правящие в тот период представи-
тели цинской династии игнорировали эти изменения, фактически отгородились 
от внешнего мира, не желая воспринимать инновации. В результате всего за сто 
лет китай оказался на периферии мировой экономики и превратился в слабо-
развитую и плохо управляемую страну, что привело к вторжению колонизато-
ров на его территорию и общему отставанию в развитии на протяжении всего 
ХХ столетия. к этому стоит добавить, что китай является родиной таких важ-
нейших в истории человечества инноваций, как бумага, сталь, порох. Причем, 
данные инновации, радикально ускорившие прогресс западной цивилизации, в 
самом китае в течение многих столетий кардинально ничего не изменили в со-
циальном, политическом и экономическом устройстве общества [5]. 

современные китайские управленцы, как оказалось в итоге, учли историче-
скую ошибку и китай, по данным 2010 года, вышел на второе место в мире по 
объему ВВП, обогнав японию и в настоящее время приближается к показате-
лям мирового лидера — сШа. 

В неменьшей степени сказанное актуально и в отношении России, где тра-
диционно наряду с мощным творческим потенциалом населения существуют 
серьезные социально-управленческие препятствия для восприятия и внедрения 
инноваций.

осознавая значимость сказанного автором было инициировано и проведено 
исследование, направленное на изучение ситуации социологическими исследо-
ваниями, проводимых по заказу органов власти Тюменской области. как из-
вестно, удовлетворение любых потребностей государственных органов регла-
ментируется федеральным законом № 94 от21 июля 2005 года «о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд». В Тюменской области единственным упол-
номоченным органом на осуществление функций по размещению заказов для 
государственных заказчиков для нужд Тюменской области является управле-
ние государственных закупок Тюменской области.

Исследование заключалось в анализе структуры государственных закупок 
по социологической тематике на протяжении длительного периода времени. 
Изучался архив завершенных конкурсов, аукционов и запросов котировок. Про-
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веденное исследование показало, что региональная власть способна принимать 
зрелые управленческие решения опираясь на общественное мнение. В Тюмен-
ской области эта практика используется в полной мере, однако количество про-
веденных исследований, оставляет желать лучшего. Так, в 2006 году в Тюмен-
ской области (без автономных округов Хмао и янао) было проведено всего 
6 таких исследований, в 2007 — 9, в 2008 — 11, в 2009 — 9, в 2010 — 9 [6].

кроме того, как показывает опыт автора, в более мелких территориальных 
образованиях области — а именно муниципальных районах практически не 
проводится самостоятельных срезов общественного мнения, результаты кото-
рых могли бы учитываться районной администрацией. можно предположить 
что аналогичная ситуация наблюдается и в других субъектах Российской феде-
рации.

опросов же проводимых в районах в рамках областных исследований, по 
какой либо тематике, явно недостаточно. Во-первых, это связанно с методоло-
гическими аспектами — актуальный для областного масштаба объем выборки 
не репрезентирует в должной мере опрошенное население конкретного района. 
Во-вторых, тематика, интересующая областные органы власти не всегда акту-
альна для отдельно взятого района. следственно получаемые данные, как пра-
вило, не могут быть использованы для принятия управленческих решений на 
районном уровне.

на первый взгляд может показаться что масштабы, численность проживаю-
щего в районах населения, круг социальных проблем имеющих место в сель-
ской местности позволяют обходиться классическим методами управления, 
опирающимися на статистические данные, ведомственные источники инфор-
мации, опираться на мудрость и опыт управленцев, знающих «свой» район. на 
самом деле это не совсем так. Времена меняются. необходимость инновацион-
ного развития, переход к информационному обществу, развитие Интернета, 
становление сложной коммуникативной сети в обществе, постоянное реформи-
рование основных сфер — медицины, системы образования, сельского хозяй-
ства; процессы миграции населения (в том числе молодежи) в город, появление 
трудовых мигрантов, и многие другие социальные проблемы, актуализирую-
щиеся в последнее время, требуют новых подходов. общественное устройство 
меняется не только в крупных городах но и в райцентрах и даже более мелких 
поселениях, а динамично развивающееся общество требует оперативного по-
лучения информации о социальных процессах. здесь большую помощь могут 
оказать социологические исследования, замеры общественного мнения.

автором представляется целесообразным проведение ежегодных монито-
ринговых исследований направленных на изучение социально-политической и 
социально-экономической ситуации в муниципальных образованиях районно-
го уровня.

на первоначальном этапе возможна организация мониторинга обществен-
ного мнения количественным методом — анкетированием. анкета для массо-
вого опроса должна включать два блока: «статичный» и «динамичный». «ста-
тичный» блок будет содержать индикаторы и показатели, направленные на вы-
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явление долгосрочных тенденций социальных процессов протекающих в муни-
ципальных районах. Вопросы данного блока не будут изменяться на всех этапах 
мониторинга или будут изменяться незначительно. сюда можно будет вклю-
чить, например, вопросы выявляющие:

отношение жителей к системе образования, здравоохранения, социаль-• 
ного обслуживания, органам правопорядка;
оценку деятельности органов законодательной и исполнительной вла-• 
сти района, области, страны;
степень удовлетворенности текущими условиями жизни • 
мнение относительно социально-экономических и других нововведе-• 
ний и т.п.

Данные полученные в результате анализа указанного блока вопросов позво-
лят формировать долгосрочный социальный портрет района, рассматривать в 
динамике генезис и течение социальных проблем, сравнивать ключевые харак-
теристики различных районов между собой, формировать «районный социаль-
ный паспорт». 

Второй блок должен включать в себя вопросы относительно текущих про-
блем, а также ряд открытых вопросов, позволяющих респондентам самостоя-
тельно сформулировать волнующие их проблемы. сюда можно включить, на-
пример, вопросы связанные с:

строительством каких-либо объектов инфраструктуры района;• 
миграцией сельского населения (в т числе молодежи) в город;• 
организацией и проведения спортивных, культурно-массовых меропри-• 
ятий и т.п.

на основании анализа этого блока районные власти будут иметь возмож-
ность оперативно принимать управленческие решения с учетом общественного 
мнения. кроме того, управленцы будут в курсе текущих проблем населения.

на втором этапе возможно дополнение мониторинга качественными мето-
дами исследований. целесообразно использование фокус-групп, контент-
анализа районной прессы и др. 

создание подобного мониторинга позволит принимать решения не только 
на районном уровне. сводная информация по ключевым индикаторам и показа-
телям всех районов — это очень ценный источник информации для руководи-
телей более высокого уровня — областного и даже общероссийского. можно с 
уверенностью сказать что анализ данных мониторинга позволит с большей сте-
пенью достоверности управлять процессом внедрения социальных инноваций. 
Другой важной функцией мониторинга может стать информирование провин-
циального населения об инициативах и программах осуществляемых государ-
ством на всех уровнях власти. Вопросы, заданные определенным образом, мо-
гут не только выявить мнение жителей по тем или иным вопросам, но и донести 
до них определенную информацию, в случае если ранее она была не известна. 
Построение такой системы может существенно повлиять на инновационное 
развитие региона и страны в целом.
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И. Ю. Фомичев

этика социальной ответственности

Прежде всего, важно обратить внимание на три обстоятельства, каса-
ющиеся сути социальной ответственности в современном обществе. Во-первых, 
в основе всякой социальной ответственности лежит моральная ответствен-
ность, во-вторых, ситуация ответственности возникает у социального субъекта 
в процессе социального взаимодействия и в-третьих, деятельность организа-
ции в ее принципиальных аспектах (в том числе и по реализации социальной 
ответственности) фактически репрезентируется деятельностью отдельной лич-
ности, как правило — субъекта управления организацией. 

концепция социальной ответственности традиционно относится к сфере 
организационной деятельности, хотя в реальности далеко ею не исчерпывается. 
Проблема социальной ответственности организаций весьма актуальна в совре-
менном мире. Разработаны международные стандарты социальной ответствен-
ности организаций, общественность остро реагирует на проблемы в этой сфе-
ре, интенсивно работают контролирующие инстанции, как государственные, 
так и общественные. При этом в настоящее время существуют различные под-
ходы в понимании феномена социальной ответственности организации или, 
как ее все чаще называют, корпоративной социальной ответственности. Так, 
например, европейская комиссия в своих документах опирается на самое ши-
рокое из возможных определений, исходя из которого корпоративная социаль-
ная ответственность, по своей сути, является концепцией, которая отражает 
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добровольное решение компании участвовать в улучшении общества и защите 
окружающей среды. 

Термин «добровольное» подчеркивает моральное содержание процесса, 
реализуемого на основании адекватно понятой неким социальным субъектом 
общественной необходимости. То есть в данном случае имеет место не право-
вое принуждение, а самопринуждение как специфический механизм морально-
го действия. с этической точки зрения социальная ответственность проявляет-
ся как долженствование, выраженное в нравственных требованиях, реализуе-
мое в конкретном социальном воплощении. 

общепризнано, что человеческая сущность дуалистична, укоренена как в 
социальности, так и в индивидуальности личности. В каждом таком случае су-
ществует объективно необходимый баланс соответствующих проявлений субъ-
екта социальной ответственности, репрезентирующих реализацию «человека в 
социальном» и «социального в человеке». В одном пределе, как предполагает-
ся, субъект морального выбора может проявляться в данной социальной ситуа-
ции только как обращенная сама на себя целостность, как индивидуальность, 
что в этическом аспекте можно охарактеризовать как гиперморальность, то есть 
фактическую бытийную автономию личности, свободной от какой-либо соци-
альной детерминации. По своей сути это означает объективацию родового че-
ловека в социуме, существующего и реализующегося на уровне моральных ин-
тенций, что с необходимостью порождает извечное противоречие нравственно-
го и целесообразного. При этом социальная проявленность такой объективации 
неизбежно стремится к нулю, что означает фактическую деквалификацию су-
бьекта как представителя организации, как профессионала, исполнителя кон-
кретной и прагматичной социальной роли. 

Так, например, в такой важной области социальной ответственности, как 
отношение к природе, подлинная моральность означает восприятие взаимодей-
ствия человека и природы как нерасчлененного единства, осознание того, что 
мы имеем дело с живым миром и что все живое в конечном счете имеет равное 
право на жизнь. мораль здесь оказывается не просто универсальным принци-
пом человеческого сосуществования, но и универсальным проинципом сосу-
ществования живого вообще. Это реальное восприятие паритетного взаимоот-
ношения с другим, весьма своеобразным моральным субъектом, можно даже 
сказать, с личностью, которая чутко и адекватно реагирует на человеческую за-
боту и равнодушие, на уважение и насилие.

Такое отношение иногда, говорят, встречается в «сельской глубинке», «мед-
вежьих углах», да в отношении «собственной природы» — домашних живот-
ных и частных садов. В реальной общественной жизни (если не принимать во 
внимание проявления буддистской ментальности) и, особенно организацион-
ной деятельности такие случаи практически невероятны (даже для самых орто-
доксальных членов Greenpeace). Прагматика явно превалирует и привести ха-
рактерный пример не представляется возможным. Из общей же моральной апо-
логетики наиболее близок классический пример князя мышкина, так психоло-
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гически тонко и философски точно описанный ф.м. Достоевским, наряду с 
сервантесовским Дон-кихотом и зигфридом из вагнеровских «нибелунгов». 

но позиция, продиктованная «гиперморальностью» жертвенна, причем 
жертвой становится не только осуществляющая ее личность, но и сами принци-
пы. Игнорирующая социальные реалии, «правила игры» деятельность, прело-
мившись сквозь призму «конкретных обстоятельств», нередко становится со-
циальной карикатурой, приводит к неизбежному самоотрицанию. В сфере со-
циальной ответственности это может, с одной стороны, обернуться катастрофой 
в работе организации, а с другой — профессиональным и даже личностным 
крахом руководитнля. 

Противоположный предел развития личностного воплощения субъекта 
управления — это гиперсоциальность, тотальная утрата индивидуальных нрав-
ственных диспозиций вплоть до полного отрицания значения личностных мо-
ральных приоритетов, интимных интенциальных проявлений человеческого 
духа в деловых отношениях. Развитие такого морального проекта в сфере со-
циальной ответственности оборачивается «профессиональным идиотизмом», 
поглощением индивидуальности профессиональной функцией, когда антроп-
ная проявленность стремится к нулю и субъект принятия решения превращает-
ся в роботизированного индивида, детерминированного прагматическими со-
циальными целями. 

В безличных отношениях социума, в том числе в сфере социальной ответ-
ственности, моральная нормативность институционализируется на основаниях 
социального долженствования, на законах социальной необходимости и целе-
сообразности. отношение к природе, например, реализуется отнюдь не через 
моральные императивы по отношению к глобальному миру живого, а через мо-
ральные обязательства по отношению к себе подобным, в лучшем случае — по 
принципу, предполагающему, что нельзя рубить сук, на котором мы все сидим. 
социальная ответственность и соответствующая этическая рефлексия в данном 
контексте приобретает качество своеобразной профессионально-нравственной 
технологии воспроизводства общественно-приемлемых форм человеческой 
деятельности, диагностики нормативной регуляции социальных взаимодей-
ствий. В данной сфере деятельность субъекта управления как нецелостного ча-
стичного субъекта детерминируется не собственно ценностями антропного по-
рядка, а принятыми в данном обществе нормами, совокупность которых и со-
ставляет семантический базис такой технологии. 

как видно, в этике социальной ответственности достаточно четко должно 
различаться существо собственно человеческих, антропных ценностей и без-
личных социально-нравственных норм. социальная норма в данном отноше-
нии — это эманация ценности из аксиосферы как сферы духовных сущностей 
в социальную практику, где она утрачивает свойство детерминации процесса 
«очеловечивания человека». При этом она приобретает качество воспроизведе-
ния в человеке социального, социальных позиций и поведенческих стереоти-
пов. В понятии «норма» в данном случае фиксируется не только момент устой-
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чивости системы социального взаимодействия, но и процедура систематиче-
ского воспроизведения ее элементов именно в качестве «нормальных», «стан-
дартных», «стереотипных». По мысли ю.м. федорова, основная функция нор-
мативной системы состоит в том, чтобы эффективно «технологизировать» вза-
имоотношения между социумом и человеком под приоритеты развития соци-
ального универсума в более высокую целостность даже за счет еще более то-
тального дробления человеческой уникальности на «дурную бесконечность» 
социальных качеств и свойств.

заметим, что само функционирование механизма социальной ответствен-
ности предполагает, что социум дает ясные ценностные ориентиры действую-
щему субъекту. но аксиосфера современного социума хаотизирована, значи-
тельная часть поведенческой моральной аксиоматики потеряла значение и 
функции социального регулятива. критерии добродетелей и пороков неубеди-
тельны, подвижны и расплывчаты. моральный субъект, как древний грек, объ-
ективно оказывается перед ликами многих соперничающих богов, не достаточ-
но ясно представляя, кому он должен служить. При этом сама моральная иден-
тификация непопулярна в общественном сознании, этическая терминология 
подзабыта, а человек не приучен принимать условия морального существова-
ния как собственные, а не отчужденные, не способен осознать самопричин-
ность морального образа действий. Другими словами, совесть есть, но мы ей не 
пользуемся.

В связи с этим смысл понятия социальной ответственности в современном 
общественном сознании постепенно эволюционировал из моральности в ле-
гальность, а внешняя приверженность субъекта задачам социальной ответ-
ственности адекватно конвертируется в признание его властями разного уровня 
в качестве сознательного члена сообщества.

Н. Г. Хайруллина

сохранение культурной идентичности татар 
тюменской области: результаты социологических 
исследований

Индикатором, характеризующим сближение с культурой своего этно-
са, выступают ответы на вопрос, выполняют ли респонденты национальные об-
ряды. Рассмотрим динамику ответов представителей татарского населения Тю-
менской области на данный вопрос, полученные в ходе мониторинговых иссле-
дований в 2001-2010 гг. (табл. 1). 

Респондентам, положительно ответившим в 2010 г. на вопрос, соблюдают 
ли они обычаи своего народа, было предложено указать, какие именно обычаи 
они соблюдают? ответы респондентов в порядке убывания значимости пред-
ставлены ниже: раздаю садака (милостыня) — 84,7%; провожу аш, хатым (уго-
щение, чтение корана) — 71,1%; свадьба никах — 64,2%; похоронный обряд — 
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56,2%; имянаречение — 46,2%; посещаю мечеть — 34,8%; суннэт (обрезание) — 
30,5%; жертвоприношение — 27,6%; вношу пожертвования на строительство 
мечетей, культовых сооружений — 20,4%; стараюсь употреблять в пищу только 
продукты халяль — 17,8%; совершаю паломничество (хадж) — 1,6%.

Таблица 1
Динамика	ответов	на	вопрос,	соблюдают	ли	респонденты	обычаи	своего	народа,	

в	процентах	к	общему	числу	ответивших

обычаи соблюдаю Год 
2001 2010

Полностью 6,1 27,2
Частично 65,0 64,6
не соблюдаю 24,2 5,1
не знаю обычаев 4,7 2,1
затрудняюсь ответить - 1,0

нами выявлено, что городские жители чаще соблюдают обычаи своего на-
рода, чем жители села. Чем старше респонденты, тем чаще они полностью со-
блюдают обычаи своего народа. Так, если в возрасте до 25 лет их число состав-
ляет 17,1%, в возрастной категории от 46 до 55 лет — 25,0%, то среди предста-
вителей татарского населения, достигших 65 лет и старше, таких 67,9%.

с повышением уровня полученного образования уменьшается число тех 
представителей татарского населения, которые полностью соблюдают обычаи 
своего народа. Проведенный анализ данного вопроса в зависимости от пола 
респондентов не выявил существенных различий в ответах мужчин и женщин. 
Примерно равное число опрошенных мужчин и женщин из числа татарского 
населения полностью или частично соблюдают обычаи своего народа.

не использовали и не имели в 2001 г. в быту предметы национальной утвари 
69,7% респондентов. не использовал, но имел предметы национальной утвари 
каждый десятый участник опроса (10,5%). Использовали по праздникам 18,2% 
респондентов, постоянно — только 1,7%. Постоянно и по праздникам пользо-
вались национальной одеждой, в основном, жители сельских поселений. Это, 
как мы уже отмечали ранее, представители старшего поколения. Динамика от-
ветов на вопрос, пользуются ли национальной одеждой респонденты, представ-
лена в табл. 2. как видим, за последние десять лет, исходя из ответов респон-
дентов, представители татарского населения стали чаще пользоваться нацио-
нальной одеждой. 

В ходе исследования нам было интересно узнать мнения респондентов о 
том, существует ли опасность для представителей татарского населения утра-
тить национальную самобытность. Динамика ответов на вопрос о существова-
нии опасности утратить национальную самобытность представлена в табл. 3. 
на 4,3% уменьшилось число тех, кто считает, что опасность существует, но ее 
не стоит преувеличивать. Примерно на такое же число увеличилось число та-
тар, по мнению которых такой опасности нет.
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Таблица 2
Динамика	ответов	на	вопрос,	пользуются	ли	респонденты	национальной	одеждой,	

в	процентах	к	общему	числу	ответивших

Пользуюсь Год
2001 2010

Постоянно 1,7 5,8
По праздникам 18,2 31,6
не пользуюсь, но осталась от старших поколений 10,5 8,5
не пользуюсь 41,9 -
не имею 27,7 51,2
затрудняюсь ответить - 2,9

Таблица 3
Динамика	ответов	на	вопрос,	существует	ли	опасность	для	татар	утратить		

свою	национальную	самобытность,	в	процентах	к	общему	числу	ответивших

опасность Год 
2001 2010

существует 37,7 39,9
существует, но ее не стоит преувеличивать 28,6 24,3
нет 11,8 17,3
никогда об этом не задумывался 19,2 10,8
затрудняюсь ответить 2,7 7,6

на вопрос, планируют ли респонденты в ближайшее время начать изучать, со-
блюдать национальные традиции и обычаи, почти каждый второй представитель 
татарской национальности (46,9%) ответил положительно. Противоположное мне-
ние («нет») в шесть раз меньшего числа участников анкетного опроса (6,9%). Вы-
зывает тревогу, что более трети опрошенных (38,0%) никогда об этом не задумыва-
лись, а почти каждый десятый (8,2%) не смог ответить на поставленный вопрос. 

наши исследования опровергают предположение о том, что от поколения к 
поколению представители различных национальностей утрачивают чувство 
духовной близости со своим народом. Татарское население, наоборот, проявля-
ет чувство духовной близости с родным этносом.

А. А. Чернышев

институционализация социальной 
ответственности в системе управления 
организацией

социальная ответственность все шире внедряется в систему управле-
ния. социальная ответственность представляет собой реализацию не только сво-
их экономических интересов и целей, но и учет социальных последствий воздей-
ствия деловой активности на собственный персонал, потребителей и организа-
ции, совместно с которыми осуществляется та или иная деятельность[1].
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существует разное, а иногда противоречивое понимание сущности соци-
альной ответственности. В одном случае рассматривается как отношение к ак-
ционерам, в другом — сам факт достижения ожидаемых результатов и реализа-
ция перспектив развития предприятия. Иногда ответственность отождествляют 
с обязанностью руководства принимать решения и осуществлять определенные 
действия, отвечающие интересам как общества, так и коллектива организации, 
как добровольный отклик на социальные проблемы [1].

Это свидетельствует о том, что существует недостаточная теоретическая 
разработанность проблемы ответственности. И это отрицательно сказывается 
на практике организации управления, где существует некоторая размытость 
представлений о сфере, структуре и важности ответственности в решении про-
блем управления [3].

одним из аспектов рассмотрения сущности социальной ответственности 
является социально-деятельностный подход. большинство определений соци-
альной ответственности в этом случае включают в себя ссылки на то, что про-
изводители должны брать на себя решение части социальных проблем помимо 
чисто экономических интересов. социальная ответственность интерпретирует-
ся как обязательства приносить пользу обществу через использование прибыли 
от частного бизнеса.

социологи уже в начале XX в. отмечали, что каждая фирма, каждый произ-
водитель обязаны нести определенную ответственность перед обществом.

современные ученые определяют четыре позиции, которые может занимать 
организация, принимая во внимание ее обязательства перед обществом. они 
могут быть размещены вдоль оси, идущей от низшей до высшей степени соци-
альной ответственности.

социальная обструкция: в данной ситуации компании делают как мож-• 
но меньше для разрешения социальных проблем и проблем окружаю-
щей среды. когда они пересекают юридическую или этическую грани-
цу, которая отделяет приемлемую практику от неприемлемой, их типич-
ной реакцией является отрицание и сокрытие своих действий. 
социальные обязательства: эта позиция включает действия организа-• 
ции, направленные только на то, что требуется по закону, и ничего бо-
лее. Такой подход совместим с аргументами, используемыми против со-
циальной ответственности. управляющие в таких организациях настаи-
вают на том, что их дело — создавать прибыль. 
социальный отклик: компания, которая принимает такой тип ответ-• 
ственности, как социальный отклик, не только отвечает его юридиче-
ским и этическим требованиям, но в отдельных случаях идет дальше 
этих требований. она может добровольно согласиться участвовать в со-
циальных программах, однако иногда юристы компании должны убе-
дить организацию в том, что они заслуживают поддержки. кто-то дол-
жен обратиться в компанию, сама она не проявляет инициативы в поис-
ке возможностей. 
социальный вклад: компании, которые принимают такой подход, берут • 
на себя основные требования в пользу социальной ответственности. 
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они рассматривают себя в качестве граждан общества и инициативно 
ищут возможности внести свой вклад. существует формальный и не-
формальный пути, которые организация может использовать при выбо-
ре подходящего типа социальной ответственности [6].

Принимать ответственность за свое воздействие на общество означает, пре-
жде всего, что компания должна отчитываться за свои действия, вести их учет. 
Таким образом, концепция, которая описывает взаимосвязь социального и эколо-
гического воздействий экономической деятельности компании на определенные 
группы по интересам и на общество в целом, является важным элементом.

Проблема повышения социальной ответственности заключается в преодо-
лении противоречия между потребностями организации и ожидаемым обще-
ством социально-значимым поведением организаций. Решению проблемы спо-
собствуют знания и использование механизмов его формирования, в числе ко-
торых ведущее место занимает социальная ответственность как необходимый 
атрибут системы управления [4].

В связи с необходимостью повышения социальной ответственности, субъ-
ектам управления современными организациями важно учитывать, что требо-
вания общества к организациям становятся все более персонифицированным. 
Поэтому возникают проблемы определения степени социальной ответственно-
сти организаций перед обществом в целом, обслуживаемым населением и свои-
ми работниками, и разработки концепции социальной ответственности по от-
ношению ко всем заинтересованным группам. 
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В. Н. Шапалов

креативный класс как локомотив модернизации  
в россии

После опубликования в сентябре 2009 г. статьи Д.а. медведева «Рос-
сия, вперед»[3], в которой президент провозгласил, что настало время действи-
тельно двигать Россию вперед, сформировать идеологию необратимости мо-
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дернизации, все больше опираться на новые кадры — молодых, энергичных, 
инициативных людей, необходимость осуществления модернизации преврати-
лась в едва ли не главную тему внутриполитических дебатов в России. 

как российский, так и мировой исторический опыт наглядно доказал, что 
модернизации, не подхваченные обществом, не ставшие ценностью для него, 
быстро обрываются, сменяются авторитарными контрреформами, а в ряде 
стран (например, в Иране) верхушечные и навязанные сверху модернизации 
приводили к взрыву фундаментализма и радикализма, чего нельзя исключить, 
возможно, в меньших масштабах и для современной России. 

При анализе состояния современной России, степени готовности россий-
ского общества к модернизационному рывку необходимо обратить внимание на 
следующие особенности.

сегодня Россия во многом является страной победившей бюрократии. бю-
рократическое государство все ярче обнаруживает корпоративистские черты, 
скрупулезно все регламентирует, строит иерархии и вертикали, активно вмеши-
вается в экономику и общественное перераспределение при сохраняющихся 
больших имущественных и социальных диспропорциях.

существенным обстоятельством является и то, что нынешний период в раз-
витии общества связан с сокращением каналов вертикальной социальной мо-
бильности, замедлением карьерных процессов и перспектив, отключением «на 
профилактику» или за ненадобностью «социальных лифтов». замедление со-
циальной динамики после периодов глубинных трансформаций 1990-х годов 
является вещью объективной. однако молодежи, представителям общественно 
значимых, но дискриминированных в нынешней иерархии профессий (хотя бы 
тем же ученым) от этого не легче. особенно если правила игры предполагают 
жесткие, неравные и часто воспринимаемые как несправедливые имуществен-
ные, клановые и корпоративные цензы на карьерный рост.

Патернализм государства все больше подтачивает возможности сотрудни-
чества граждан между собой, возможности социальной солидарности, потому 
что различные социальные группы («сословия», «корпорации») вступают в 
борьбу с государством и друг с другом не за то, чтобы обеспечить свободу, ра-
венство возможностей и справедливость, а за то, чтобы получить больше при-
вилегий со всеми вытекающими последствиями.

к этому же ряду проблем необходимо отнести и тот факт, что современная 
российская элита все более превращается в тусклую социальную группу, кото-
рая еще способна некоторое время удерживать власть, но не способна к само-
развитию, а тем более не способна стать конкурентной по отношению к элитам 
других стран. Для нее характерна традиционная неприязнь к представителям 
креативных, творческих социальных слоев и игнорирование творчества во всех 
сферах, в частности. Парадокс данной ситуации заключается в том, что совре-
менное развитие экономики, общества и государства во все более возрастаю-
щей степени зависит от развития креативных групп общества.

напомню, что креативность — это (от англ. create — создавать) творческие 
способности индивида, характеризующиеся готовностью к созданию принци-
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пиально новых идей, отклоняющихся от традиционных или принятых схем 
мышления, входящие в структуру одаренности в качестве независимого факто-
ра, а так же способность видеть и решать проблемы.

согласно а. маслоу, креативность — это творческая направленность, врож-
денно свойственная всем, но теряемая большинством под воздействием среды. 
По мнению Поля Торренса, креативность включает в себя повышенную чув-
ствительность к проблемам, к дефициту или противоречивости знаний, дей-
ствия по определению этих проблем, по поиску их решений на основе выдви-
жения гипотез, по проверке и изменению гипотез, по формулированию резуль-
тата решения [2;14]. 

Таким образом, носителям подобного психотипа присуща способность к 
нестандартному мышлению, к риску, к принятию эффективных решений в 
условиях неопределенности, к творческим озарениям, к выходу за пределы им-
манентной личностной данности. В иных социальных стратах, включая бюро-
кратический класс, доминирует, как правило, вполне рациональная мотивация. 

Впервые понятие «креативный класс» употребил американский социолог 
Ричард флорида, подразумевая под ним творческую элиту, которая является 
ключевым фактором успешного экономического развития любой страны. Имен-
но креативный класс участвует в создании и обращении интеллектуальной соб-
ственности и других нематериальных активов [7]. 

Таким образом, без преувеличения можно утверждать, что в условиях бы-
стро развивающегося глобального информационного общества основным акто-
ром — инициатором «всесторонней» модернизации является креативный класс, 
выступающий основным носителем инновационного потенциала. В ситуации, 
где он подавлен, рассеян, маргинализирован, инновации приходится экспорти-
ровать извне — это характерно для догоняющих модернизаций. нельзя не со-
гласиться с авторами доклада «Россия XXI века: образ желаемого завтра»: «В 
современном мире главным ресурсом развития становятся творческие способ-
ности человека, его энергия и инициатива…» [6].

анализируя особенности креативного класса, исследователи отмечают, что 
это «достаточно слабо дифференцированное сообщество, его сложно опреде-
лить по каким-то формальным или статусным критериям, его невозможно вы-
делить административным путем или создать «сверху» — по воле какой-либо 
власти, даже самой жесткой или самой просвещенной. Принадлежность к нему 
напрямую не зависит ни от общественного положения, ни от уровня доходов, 
ни от уровня потребления, ни даже от образования человека. его можно опи-
сать как социопсихотип. Чаще всего люди, которые его составляют, — пассио-
нарные люди, с внутренним стержнем, с развитым волевым началом, с актив-
ной жизненной позицией, с чувством собственного достоинства, но пассионар-
ность не является определяющим признаком (скажем, рыночные торговцы — 
люди тоже весьма предприимчивые и энергичные) [4]. Представители креатив-
ного класса напоминают «предпринимателей» в экономической теории Йозефа 
Шумпетера, которые обладают «предпринимательской способностью», — они 
ориентированы не на линейный экономический рост, а на инновации и эконо-
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мическое развитие [8]. Иными словами, «личность обогащается качествами, 
необходимыми для экономической борьбы: смелостью, реализмом, способно-
стью анализировать психологию оппонента, неослабным интересом к позна-
нию взаимозависимости явлений, постоянным предвкушением новых возмож-
ностей, умением видеть перспективу каждого из достижений в их цепи, жить 
скорее будущим, нежели настоящим, не удовлетворяться уже достигнутым, на-
стойчиво добиваться новых шансов на успех, полагая, что их реализация важ-
нее, чем то, что уже достигнуто, короче говоря, вечными усилиями «превзойти 
себя» и неспособностью «влачить существование» [1; 146]. 

определяющими чертами представителей креативного класса является 
творческая и социальная субъектность, желание и способность быть участни-
ками процессов социального развития. Вот почему им нужна не «руководящая 
и направляющая роль» со стороны государства, а создание благоприятных усло-
вий для развития, а также моральная поддержка, чтобы они верили, что их труд 
не сизифов и что они нужны обществу. 

Именно эти люди по факту является основным генератором инноваций, 
субъектом воспроизводства человеческого капитала, держателем культурного и 
информационного ресурсов.

оценивая численность креативного класса в России, Ричард флорида от-
мечает: «Даже согласно самым строгим из моих критериев, в России сейчас 
около 13 млн. представителей креативного класса, т.е. ей принадлежит второе 
после сШа место в мире по абсолютному числу работников, занятых в креа-
тивных профессиях. По проценту от общей рабочей силы это ставит ее на 16-е 
место» [7; 10]. В свою очередь отечественный исследователь а. Подберезкин 
считает, что в современной России численность креативного класса составляет 
не менее 15 млн. человек [5]. Таким образом, это реальная социальная сила, с 
мнением, запросами и политическими амбициями уже нельзя не считаться.

креативный класс стремится к самоуправлению, самоорганизации и само-
развитию. При достижении критической массы и в случае построения механиз-
ма солидаризации интересов (например, через создание новой эффективной 
политической силы) он способен стать реальным субъектом развития страны. 

Таким образом, на современном этапе преобразования страны коалицию 
«агентов модернизации» должны составить те слои общественно и экономиче-
ски активных граждан, которые способны к творчеству и реализации творче-
ства в повседневной политической общественной и экономической жизни стра-
ны. Двигателем перемен должны выступать те, кому уже сейчас есть что терять 
и кто рассчитывает приобрести больше. Вот этой слой людей может сыграть 
свою роль в качестве социальных лидеров, особенно если изменятся внешние 
обстоятельства. В условиях кризиса только он способен на адекватные дей-
ствия. В этот список необходимо включить молодых технократов с опытом ра-
боты в частном бизнесе, представителей отраслевой и фундаментальной науки, 
предпринимателей из высоких технологических отраслей и сферы услуг, пред-
ставителей гражданского общества, молодых и успешных политиков и деловых 
людей из российских регионов, стремящиеся и готовых «жить по-новому». При 
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этом креативный класс должен стать не только ее основной содержательной 
частью, но катализатором ее развития.

В какой мере креативные социальные группы готовы к данной задаче? При 
анализе обратим внимание на то, что, во-первых, это достаточно массовая со-
циальная группа — не менее 10% от численности всего населения страны; во-
вторых, ее представители — люди энергичные, самоотверженные, способные 
создавать локальные «очаги развития», при этом они не нуждаются в жесткой 
иерархии и управленческой «вертикали», в-третьих, именно представители 
этой группы являются носителями человеческого капитала, который в нынеш-
нюю эпоху становится основой развития и благосостояния любого общества. 
необходимо осознать, что для совершения качественного рывка в развитии 
страны необходимо востребовать энергию всех, у кого она есть.

однако продуктивное существование креативного класса в России возмож-
но только при наличии свободного социального и культурного пространства. В 
ситуации, где нет свободы — свободы политической, свободы творческой, сво-
боды духовной, свободы самовыражения, — креативный класс маргинализиру-
ется, его совокупный потенциал снижается, начинается «отток мозгов», кото-
рый проявляется как в массовой миграции образованных людей из страны, так 
и в уходе во «внутреннюю эмиграцию». В этом случае никакая инновационная 
модернизация становится невозможной. 

Российский креативный класс всячески нуждается в расширении и инсти-
туализации горизонтальных связей — как внутри сообщества, так и в отноше-
ниях с государством. Поскольку у его представителей доминируют непрагмати-
ческие мотивации, это сообщество в той или иной степени способно к мобили-
зации — оно готово откликнуться на призыв власти и принять участие в боль-
шом модернизационном проекте — даже в условиях отсутствия у государства 
избыточных ресурсов на модернизацию. но при этом государство и властная по-
литическая элита не должны рассматривать относительную независимость креа-
тивного класса в качестве угрозы, не должны мешать его самоорганизации и кри-
сталлизации в его среде альтернативных элитных сообществ и группировок. 

кроме того, чтобы личность творила, конечно, необходима базовая социаль-
ная инфраструктура. То есть, люди должны быть уверены в завтрашнем дне, 
они должны иметь возможность получить доступное образование для себя и 
своих детей, иметь соответствующее современному уровню развития здравоох-
ранение, причем доступное, гарантированное со стороны государства.

фактически речь идет о новой стратегии борьбы за подлинное величие Рос-
сии — как внутри страны, так и в мире. оно может быть достигнуто и сохране-
но не на основе жесткого государственного охранительного патернализма или 
«добровольно-принудительной» мобилизации, а при помощи взаимовыгодного 
партнерского диалога — путем сотрудничества, солидарности и синергии со-
храняющих свою субъектность граждан, общественных организаций, креатив-
ного класса, бизнеса и государства. Ведь в начале XXI века невозможно постро-
ить будущее на основе принуждения и диктата, т.к. современное развитие эко-
номики, общества и государства зависит во все возрастающей степени от степе-
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ни развития креативных групп общества и эту мировую тенденцию уже невоз-
можно игнорировать.
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С. Б. Шитов

модернизация интеллектуально-образователь ного 
потенциала в регионах россии

современный мир переживает невиданные в истории преобразования и 
подходит к такому состоянию, когда дальнейшая судьба человеческой цивилиза-
ции будет, главным образом, определяться интеллектуально-образовательным 
потенциалом человека и общества.

сегодня меняется характер труда, в котором все большую долю приобрета-
ет интеллектуальный труд, меняется экономическая деятельность, ее техниче-
ская база и организационные формы, ее требования, которые она предъявляет к 
уровню знаний и квалификации человека: знания и квалификация, необходи-
мые для нормального функционирования экономики в условиях непрерывных 
перемен и нововведений. Такие перемены приводят к изменению спроса на ква-
лификационную структуру различных категорий населения и требуют их про-
фессиональной и социальной мобильности, непрерывного образования и про-
фессионального совершенствования. 

следовательно, современный этап жизни человечества выдвигает на пер-
вый план повышение роли научного знания и образования в позитивных обще-
ственных изменениях и предъявляет к ним новые требования. Эти требования 
определяются тем, что дальнейшая судьба человеческой цивилизации будет 
определяться, главным образом, интеллектуально — образовательным потен-
циалом общества и человека: у человечества есть один путь к прогрессу — это 
научное знание и интеллект.
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на наш взгляд, образование выступает в качестве главного условия разви-
тия человечества в XXI в. и формирует образовательное общество, общество 
знания. Главное отличие формирующегося образовательного общества, обще-
ства знания от других типов общества заключается в том, что в нем акцент 
смещается на научное инновационное знание, которое во многом формируется 
за счет использования новых информационных технологий получения и обра-
ботки информации при непрерывном личностном образовательном процессе.

При этом, научное инновационное знание представляет собой систему объ-
ективированного знания о существенных связях действительности, включаю-
щую процесс познания, учитывающий активную роль новых информационных 
технологий получения и обработки информации, способствующих приобрете-
нию, распространению и использованию нового знания. 

с социально-философских позиций образовательное общество представля-
ет собой общество с востребованным образованием, поэтому важнейшая задача 
на сегодняшний день реализовать такую систему образования, которая позво-
лит индивиду непрерывно продолжать свое образование и реализовывать себя 
в жизни. Движение к такому обществу проявляется в растущей популярности 
различных форм и уровней образования у населения, в повышении требований 
работодателя к образовательному уровню и квалификации работников, в государ-
ственной политике в области развития науки и образования. образование — это 
производство активных знаний, обеспечивающих ускорение общественного 
развития во всех его направлениях. 

Российское образование находится под влиянием процессов и тенденций, 
характерных для мирового развития: динамичное развитие экономики, посто-
янная потребность в повышении профессиональной квалификации и пере-
подготовке работников; возрастание роли человеческого капитала, что обу-
словливает интенсивное, опережающее развитие образования, как молодежи, 
так и взрослого населения. Вследствие этого, сегодня главная задача россий-
ской образовательной политики обеспечить современное качество образова-
ния на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным 
и перспективным потребностям личности, общества и государства, создать 
основу для устойчивого социально-экономического и духовного развития 
России.

Такие задачи актуальны для всего мирового сообщества, как отмечают аме-
риканские эксперты: в 2015 году образование будет определяющим фактором 
достижения успеха, как индивидуального, так и национального [1; 239].

В связи с этим, инновационное образование представляет собой образова-
тельный процесс, который дает возможность развитию творческих способно-
стей обучаемого и создает условия мотивации его к саморазвитию в области 
профессиональной деятельности. При этом инновационное образование пред-
полагает качественное изменение форм и методов организации учебного про-
цесса, комплексное применение инновационных технологий.

как считают огурцов а.П. и Платонов В.В., инновационные проекты в об-
разовании можно разделить на три составляющие, различные по своему харак-



327

теру. Во-первых, инновационные проекты в образовании могут относиться к 
фундаментальным исследованиям, т. е. к деятельности, пополняющей запасы 
теоретического знания, например, в философии. Во-вторых, ими могут быть 
прикладные исследования и разработки, проекты, направленные на выработку 
нового социально значимого способа действий, методов получения и распро-
странения знаний. обычно они включают в себя инновационные исследования, 
разработку новых социальных средств (методов, процедур, методик и техник), 
оценку их эффективности. В-третьих, — это могут быть программируемые ис-
следования и разработки, которые близки прикладным, однако в отличие от 
них, здесь критерием отбора проблем и инноваций являются государственно-
нацио нальный масштаб и быстрота достижения эффекта [4; 495, 496].

можно выделить основные характеристики инновационного образования: 
развитие творческих способностей обучаемых; развитие самообучения, само-
совершенствования, воспитания путем самоорганизации, саморазвития, само-
воспитания и т. д.; развитие способности у обучаемых предвидеть эффектив-
ность принимаемых решений.

к тому же, согласно В.П. Делия, инновационное образование характеризу-
ется наличием в нем педагогических инноваций, инновационного процесса и 
инновационной деятельности [2; 67, 68].

Таким образом, можно сделать вывод, что инновационное образование — 
это целенаправленный процесс воспитания и инновационного обучения чело-
века, в результате которого у него развиваются творческие способности, фор-
мируются навыки самообучения, самосовершенствования, позволяющие ему 
приобретать знания и опыт для жизнедеятельности в обществе знания. Под ин-
новационным обучением подразумевается процесс самоорганизации (под са-
моорганизацией понимается умение поставить цели и устойчиво достигать их, 
упорядочивание собственной деятельности, умение спланировать, организо-
вать, выполнить свою работу при минимальном содействии преподавателя) по-
знавательной деятельности обучаемым через развитие его индивидуальности.

современные обучающие технологии позволяют индивиду выстраивать 
собственные стратегии в соответствии со своими потребностями, обеспечивая 
ему неповторимый набор ресурсов, позволяющих, с одной стороны, выигры-
вать в конкурентной борьбе, а с другой — быть активным субъектом социаль-
ных преобразований, включиться в проективную и инновационную деятель-
ность, развивать свой образовательный потенциал. 

образовательный потенциал может быть представлен в трех основных фор-
мах [3; 74]: образовательные условия: факторы, обусловливающие эффектив-
ное выполнение образованием своих функций и обеспечивающие достижение 
образовательных целей субъектом; образовательные ресурсы: возможности по-
средством получения образования занять определенное место в социальной ие-
рархии; образовательные достижения: результаты активности субъекта по рас-
ширению собственных возможностей в социально-экономической системе и 
других сферах. 
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В то время как, образовательные учреждения являются только узловыми пун-
ктами в выстраива нии собственных учебных траекторий и достижений индивида. 

следовательно, осмысление современных образовательных тенденций по-
зволяет сказать, что они ведут к усилению индивидуализма, свободы и форми-
рованию класса интеллектуалов.

Таким образом, основное направление технологий обучения — содействие 
субъекту учения в его учебной деятельности. но проблема выбора технологии 
обучения обусловлена тем, что обучающиеся в учебном процессе имеют раз-
личные уровни исходных базовых знаний, интеллектуального развития, твор-
ческих способностей. очевидно, что обучающиеся, имеющие достаточно вы-
сокий уровень интеллекта, тверже запоминают учебный материал, с большей 
скоростью овладевают необходимыми знаниями и умениями, свободнее ориен-
тируются в нестандартных ситуациях, что не скажешь об обучающихся с невы-
соким уровнем интеллекту ального развития. Под интеллектом здесь (от лат. 
intellectus — понимание, познание) понимается мыслительная способность че-
ловека. 

При самообучении студент сам управляет и контролирует свои познания и 
может либо ограничиться информационным восприятием общих представле-
ний об изучаемых явлениях, процессах, объектах, не требующих от него ника-
ких особых интеллектуальных усилий, либо подняться до мыслительного, по-
нятийного уровня, уровня системообразующих фундаментальных знаний об 
изучаемом, и здесь основную роль играет мотивация к обучению.

согласно ю.Г. Репьеву, мотивация — это процесс, в результате которого 
определенная деятельность приобретает для индивида известный личностный 
смысл, создает устойчивый интерес к ней и превращает внешне заданные цели 
его деятельности в его внутренние потребности [5; 34].

мультимедийность предоставляет большие возможности для повышения 
эффективности процесса обучения, развития творческих способностей, творче-
ского воображения обучаемого. Использование динамических графических об-
разов для представления учебной информации не только увеличивает скорость 
передачи информации обучаемым и повышает уровень ее понимания, но и спо-
собствует развитию таких важных для специалиста качеств, как профессио-
нальное чутье, интуиция, образное мышление. мультимедийность предъявле-
ния учебной информации, например, компьютерное моделирование с визуали-
зацией различных процессов, мультипликацией и интегративным взаимодей-
ствием пользователя с компьютером, является мощным средством повышения 
качества учебного процесса, формирования и развития творческих способно-
стей обучаемого. 

Таким образом, модернизация интеллектуально-образовательного потен-
циала в регионах России может основываться на фундаментализации образова-
ния, включающего процессы обучения, основанные на мультимедийных техно-
логиях представления информации, что позволит достичь нового качества об-
разованности личности и повысить требова ния к интеллектуальным параме-
трам работника.
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А. В. Шуклин

модернизация в структуре российских 
политических целей

В последнее время в научной литературе вместо понятия прогресса 
употребляется термин модернизация, под которым чаще всего подразумевается 
процесс изменений в определенных сферах жизни общества, не имеющий ко-
нечной предустановленной цели. модернизация не имеет единого шаблона с 
силу отсутствия неясности конечной цели, поэтому она может осуществляться 
по различным моделям. Главным критерием здесь становится конкурентоспо-
собность общества, способность обеспечить политическую и экономическую 
независимость. Причем конкурентоспособность экономики, основанной на 
знаниях, последних достижениях науки и техники осуществляется в рамках 
особого политического и социального контекста. 

модернизация подразумевает под собой изменение целевых установок, раз-
работку технологий ситуационного мышления, позволяющих жить в современ-
ности [1; 32]. Также она означает переход к качественно иному состоянию об-
щества, констатирует наличие трансформационных процессов в обществе и 
ставит вопрос о направлении дальнейшего развития. она предполагает преодо-
ление и отрицание существенных элементов прошлого при отсутствии новых, 
которые еще находятся на стадии выдвижения, равно как и дальнейшая страте-
гия развития. на государственном уровне это может означать, какие социаль-
ные институты являются приоритетными и нуждаются в усилении. от измене-
ния роли того или иного института в конечном итоге возможно развитие обще-
ства в том или ином направлении.

например, даже простое усиление позиций среднего класса в России может 
поспособствовать развитию индивидуализма, поэтому вполне вероятно на его 
основе формирование нового цивилизационного типа. а в 1960-е годы стал за-
метен отход от идей коммунизма вследствие проведенной глубокой модерниза-
ции, урбанизации, европейского образования, раскрытия западу, усложнения 
социальных связей [2; 356-357]. В этот же исторический период, во времена 
хрущевской «оттепели», в общественном сознании отчетливее стали прояв-
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ляться черты индивидуализма, проявления которого подавлялись не только ги-
пертрофированной коллективистской культурой, во многом детерминирован-
ной суровыми природно-климатическими условиями, но и государством, сле-
довавшим коллективистскому тренду в угоду политической конъюнктуре и за-
дачам экономического развития.

на сегодняшний день Россия находится в точке бифуркации, перед ней сто-
ит непростой выбор, в какую сторону следует двинуться. складываются осно-
вы новой цивилизации, нового типа общества, формируются новые мировоз-
зренческие принципы. Россия сейчас находится в состоянии межцивилизаци-
онной эпохи, выступающей как момент разрыва, когда предыдущий тип субъ-
ективности просто перестает работать. Это состояние самоопределения обще-
ства и выбора пути, по которому только еще предстоит двигаться [4; 16-28]. 

В этот период исторического развития характерны внутренние изменения 
социума, его структуры, для него становится актуальным оценка нынешнего 
состояния и способность генерировать культурно-духовные ориентиры обще-
ственного развития. Историческое движение общества может трактоваться как 
последовательность сменяющих друг друга фаз развития, которые опираются 
на определенные духовные устои, актуальные в тот или иной период. немало-
важную роль в определении российского цивилизационного типа сыграло осо-
знание опоздавшей модернизации страны, развитие ее производительных сил. 
многовековая отсталость от запада подстегивала российских политических 
деятелей к форсированному развитию страны, копированию европейских стан-
дартов производства и попыткам воспроизвести в России европейскую модель 
общественного устройства, что оказывалось самым сложным и порой вело к 
конфликту власти и общества.

Проблема модернизации ставит все с большей остротой на повестку дня во-
прос социальных преобразований. При этом развитие в рамках традиционного 
генотипа уже становится проблематичным, так как процессы модернизации 
способны затронуть экономику как производство и воспроизводство матери-
альных благ, но и культуру как духовное производство и воспроизводство, нрав-
ственные устои и гуманистические ценности общества. существует опасность 
того, что модернизация в технологическом плане может привести к архаизации 
общественной жизни, будет осуществлен возврат к корням, «очищение» нрав-
ственных устоев.

В контексте модернизации политический режим может быть основан как на 
провозглашении либеральных ценностей, так и быть жесточайшей диктатурой, 
но с условием обеспечения устойчивого экономического развития. Что касается 
социального развития, то оно может основываться на различных формах органи-
зации, в зависимости от целей, стоящих перед обществом, может поощряться 
социальный динамизм, если оно ориентировано на будущее, или, наоборот, на-
блюдаться застывшие формы социальной организации. При этом может проис-
ходить активное противодействие социальной динамике, пропагандироваться 
проект будущего, основанного на откате назад, к историческим истокам [7; 285].

отсюда проблема модернизации осложняется и вопросом о том, будет ли 
страна выбита из колеи национальных традиций при ее проведении, каким об-
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разом она будет с ними согласовываться. Поэтому стоит сказать о том, что по-
литика модернизация должна вписываться в культуру общества, которое стоит 
модернизировать. консолидация общества под эгидой модернизации, которая 
будет способна подвергнуть ревизии традиционные ценности, возможна при 
наличии единства цели без единства убеждений. Последнее особенно актуаль-
но сегодня, в эпоху глобализации, когда мир представляет собой противоречи-
вое диалектическое единство.

к причинам локализации многих модернизирующихся обществ можно от-
нести то, что различные этносы внутри цивилизаций включились в процесс 
глобализации с различных социально-экономических и культурных позиций, 
зачастую из разного исторического времени, обладая несовпадающими воз-
можностями и способностями к освоению основополагающих ценностей.  
а разного рода геополитические разногласия усиливают в социальном преоб-
разовании развивающихся стран роль архаичной политики государственных, 
национальных и религиозных приоритетов. отсюда сохраняется и усиливается 
стремление многих обществ модернизироваться по логике собственных кано-
нов, исторических и национальных традиций, государственности, географиче-
ской привязанности к природным условиям [3; 106-107].

модернизация порою может значить стремление не только усовершенство-
вать материальную составляющую, но и свои нравы, образ мышления и образ 
жизни. модернизация есть соответствие критерию современности (модерности 
в одной из трактовок), который устанавливается путем противопоставления 
наиболее передового и наиболее отсталого, что сегодня определяется уровнем 
наличия тех или иных материальных благ. Проблема только в том, что зачастую 
понятия отсталого и передового определяются в рамках производства матери-
альных благ, в то время как такой подход абсолютно неприемлем для ценностей 
духовного характера. стремление к материально-техническому развитию и до-
стижение успехов в этом направлении могут привести к изменению объяснения 
различий между понятиями «отсталое» и передовое», в данных обществах не-
избежно произойдут изменения на шкале ценностей. неизбежно будут усили-
ваться свои местные, самобытные черты, именно следование им станет объяс-
нением причин достижения успеха.

Поэтому напрашивается следующая гипотеза: форсированная, напряжен-
ная модернизация в техническом аспекте компенсирует отрицание модерниза-
ции в аспекте культурном. скорее всего, отсюда и вытекает феномен индигени-
зации, то есть возвращения к корням, истокам, традициям, который при совер-
шенстве материальной базы может свидетельствовать и о самодостаточности 
культурной компоненты, дающей импульс к развитию даже в изолированном 
пространстве, в условиях закрытости и автаркии [6; 123-124]. однако тенден-
ция к изоляции, противление ассимиляции, ксенофобия могут также служить 
индикаторами страха инкорпорации в свою среду носителей других ценностей, 
являющихся основополагающими для другой культуры. здесь предполагается 
наличие процесса взаимовлияния, который объективен и неизбежен, но и по-
тенциально имеет шансы натолкнуться на растущее сопротивление. Поэтому 
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предполагается выход за пределы определенной идентичности либо ее расши-
рение, трансформация, a в случае противления взаимовлиянию появляется аль-
тернатива в лице миксофобии, закрытости, актуализации традиционных цен-
ностей или же открытого конфликта.

однако же в глобальном мире самым важным признается стремление вы-
жить и морально, не потеряв уважения к самому себе, обязанность показать 
себе, что ты находишься не только на высоте чужой современной силы, но и 
чужого духа. Изнурительна именно эта моральная сторона процесса модерни-
зации. Под модерном принято также понимать и эпоху, которая начинается в 
новое время и суть которой состоит в глубинном преобразовании устоев и 
принципов традиционного общества [5; 181]. самое трудное — это модерниза-
ция умов, в противном случае если речь шла бы только о заимствовании спосо-
бов и рецептов, то главной была бы забота лишь о финансировании модерниза-
ции оборудования. но и модернизация такого характера невозможна без отсыл-
ки к эталону, идеям, способным вызвать восхищение. В тоже время нет гаран-
тии того, что произойдет полная мимикрия, нет гарантии, что будут заимство-
ваны, а в дальнейшем и адаптированы в инокультурных условиях те или иные 
институты, что поставит вопрос о демонтаже предыдущих установлений. Поэто-
му, подводя итоги, стоит сказать о том, что на сегодняшний день важнейшей за-
дачей является оптимальный выбор пути модернизации, не идущего в разрез 
культурными предпочтениями и традициями российских граждан и в тоже время 
отвечающего требованиям времени, а также интересам населения и государства.
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Г. А. Щербаков

детерминанты устойчивого социального развития 
регионов

существующая сегодня система государственной власти в российских 
регионах является результатом реализации модели федерации, закрепленной в 
конституции 1993 г., при этом следует согласиться с оценкой многих исследо-
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вателей, что процесс становления России как государства продолжается. об 
этом заявлял и В.В.Путин после вступления в должность Президента Рф: «нуж-
но признать — в России федеративные отношения не достроены и не развиты 
… у нас еще нет полноценного федеративного государства». 

с 2000 года начался новый этап развития федеративных отношений в Рос-
сии, который предполагает дальнейшее совершенствование государственной 
власти на региональном уровне через модернизацию системы исполнительной 
власти в целом; выработку эффективной технологии разработки, принятия и 
исполнения решений; ревизию функций, выполняемых органами государствен-
ной власти; оптимизацию структуры местного самоуправления; уточнение пе-
речня вопросов, относящихся к его компетенции; обеспечение устойчивой фи-
нансовой базы муниципальной власти. В этой связи анализ процесса изменения 
федеративных отношений и возникновения новых тенденций приобретает осо-
бую актуальность. анализ научной литературы по данной проблеме позволил 
автору выявить сильные и слабые стороны процесса изменения федеративных 
отношений в России.

становление новой российской государственности, обретение регионами 
статуса субъекта федерации, по мнению автора, детерминируют исследование 
новой региональной реальности в контексте модернизации социальной полити-
ки при сохранении сущностных характеристик и функций последней. Россия, 
имея огромные территории, которые отличаются между собой ресурсным по-
тенциалом, природно-климатическими, географическими и другими характе-
ристиками, неизбежно делится на относительно обособленные регионы.

если в советский период, центр во многом сглаживал различия в уровне 
развития регионов путем централизованного распределения ресурсов, то в 
условиях рыночных преобразований регионы вынуждены были опираться и на 
собственные ресурсы и возможности. с началом реформ начался процесс пере-
мещения хозяйственных решений сверху вниз, от органов централизованного 
планирования и управления командной экономики непосредственно к регио-
нам и предприятиям. можно условно классифицировать регионы в зависимо-
сти от структуры местного хозяйства: 

Добывающие: Тюмень, коми, якутия, магадан, бурятия, Ханты-• 
мансийский и ямало-ненецкий автономные округа;
урбанизированные промышленные регионы: нижний новгород, сама-• 
ра, екатеринбург, Пермь, Челябинск, красноярск, Томск, области не-
черноземного центра, удмуртия, кузбасс;
Торгово-промышленные: мурманск, архангельск, Приморский край, • 
калининград, сахалин, москва и Петербург;
агропромышленные: Поволжье, Дон, кубань, ставрополье, курган, • 
оренбург, омск, новосибирск, Иркутск;
Этнические: Татарстан, башкортостан, северный кавказ, Тува.• 

В современный период центру не удалось выработать адекватную регио-
нальную политику, напротив, государство стало уходить из тех сфер хозяйства, 
где в переходный период его функции должны были усилиться. Таким образом, 
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по мнению Д.с. львова, оно фактически устранилось от полновесного исполь-
зования прав собственности на находящееся в его распоряжении имущество, 
что вызвало обвальную криминализацию экономики, натурализацию ее реаль-
ного сектора, обескровило бюджет. уход государства из экономики не был ком-
пенсирован развитием эффективных форм рыночных отношений на уровне 
предприятий и регионов.

анализ региональной политики в первой половине 1990-х годов, предпри-
нятый а.Г. Гранбергом, показал, что «наибольшую заботу вызывает такое на-
следие прошлого, как чрезмерная концентрация многих производств, узкая спе-
циализация регионов, дальние экономические связи между поставщиками и 
потребителями, существование моногородов (в том числе «закрытых»), сращи-
вание социальной инфраструктуры с производственными предприятиями, хро-
ническая незанятость в ряде регионов, избыточное население в регионах с экс-
тремальными условиями, зоны экологического бедствия, критическое состоя-
ние малых городов, деградация многих сельских местностей».

Результаты проведенного автором анализа данных статистики доказывают, 
что продолжает увеличиваться разрыв в уровнях социального и экономическо-
го развития субъектов Российской федерации. например, москва по валовому 
региональному продукту догнала среднеразвитую, по европейским меркам, 
Португалию, самарская область — Польшу. В то же время, по подсчетам спе-
циалистов, чтобы вывести, например, Дагестан на уровень нынешнего средне-
го по России показателя ВРП на душу населения в течение, скажем, 10 лет, по-
надобится темп его прироста в республике 20 процентов в год, а если в течение 
20 лет — 11 процентов. Для Ингушетии — соответственно 17,7 и 10,1. Темпы 
едва ли достижимые. с другой стороны, если взять за основу реально достижи-
мый темп прироста ВРП 7-8%, то Дагестану потребуется около 40, а  Ингуше-
тии, — 36 лет.

социально-экономические различия регионов обусловливают регионализа-
цию социальной политики. В связи с этим важна социально-экономическая типо-
логия регионов по факторам, влияющим на формирование регионального аспек-
та социальной политики. Результаты типологии регионов в рыночной экономике 
при множественности источников финансирования социальной политики ис-
пользуются для информирования субъектов социальной политики (федеральных 
и местных органов законодательной и исполнительной власти, работодателей, 
общественно-политических движений) о депрессивных в социальном отноше-
нии территориях. Полученная информация учитывается и при формировании 
расходных статей федерального и местных бюджетов (в части федеральных и 
региональных социально-экономических программ), бюджетов государственных 
внебюджетных фондов социального назначения, исполнение которых должно 
способствовать выводу депрессивных территорий из кризисного состояния.

сегодня, уже во многом изменились механизмы выравнивания межрегио-
нальных социальных диспропорций. При разработке федерального бюджета 
стали создаваться специальные фонды для финансирования расходов регионов 
на выполнение ряда федеральных законов социального характера (например, 
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возмещение убытков от содержания жилищно-коммунального хозяйства, про-
ведение оздоровительных кампаний для детей и подростков).

Региональная адаптация федеральной социальной политики необходима 
для сглаживания (выравнивания) межрегиональных диспропорций между силь-
ным центром и слабой периферией; сильным севером и слабым югом; силь-
ным западом и слабым Востоком. основными требованиями, которые должны 
быть соблюдены при построении социально-экономической типологии, связа-
ны, по мнению автора, с обеспечением устойчивого развития регионов и сопо-
ставимости данных. Поясним указанные параметры. 

В конце 1980-х годов понятие «устойчивое развитие» утвердилось в миро-
вом лексиконе как концентрированное выражение тревог и надежд, связанных 
со всеми глобальными проблемами современности. несмотря на то, что у свя-
занных с понятием «устойчивое развитие» концепций большая предыстория, в 
полную силу данное словосочетание, отмечал коптюг В.а., зазвучало в мире 
после конференции по окружающей среде и развитию, состоявшейся в июне 
1992 года в Рио-де-Жанейро. Понятие устойчивого развития возникло как обо-
значение концепции, альтернативной реально сложившейся тенденции неогра-
ниченного роста материального производства из-за постоянно увеличивающе-
гося потребления природных ресурсов, нанесшей непоправимый ущерб окру-
жающей среде и чреватой смертельно нарастающей опасностью глобальной 
экологической катастрофы.

на Всемирной встрече на высшем уровне в интересах социального разви-
тия в копенгагене (6–12 марта 1995 года) принята программа действий, которая 
рекомендовала меры по созданию в рамках устойчивого экономического роста 
и устойчивого развития на национальном и международном уровнях условий, 
благоприятных для социального развития, искоренению нищеты, расширению 
продуктивной занятости и снижению уровня безработицы и содействию соци-
альной интеграции. В документе указывается, что конечной целью социального 
развития являются повышение и улучшение качества жизни всех людей. При-
нятая программа действий в интересах социального развития уточнила и за-
фиксировала основные параметры устойчивого развития. 

автор считает, что комплекс адекватных мер по социально-экономическому 
развитию государства и его регионов, может реализовываться на основании не-
обходимой и объективной информации. центральным звеном этой работы при-
звана стать система социально-экономического мониторинга, как инструмента 
управления стратегией устойчивого развития регионов и страны в целом.

необходимость в разработке индикаторов устойчивого развития была по-
ставлена в «Повестке дня на XXI век», принятой на конференции оон по окру-
жающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 году. неслучайно в главе 
40 этого документа отмечено: «В целях создания надежной основы для процес-
са принятия решений на всех уровнях и содействия облегчению саморегули-
руемой устойчивости комплексных экологических систем развития необходимо 
разработать показатели устойчивого развития».

контроль за достижением целей устойчивого развития, управлением этим 
процессом, оценка эффективности используемых средств и уровня достижения 
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поставленных целей требуют разработки соответствующих критериев и показа-
телей устойчивого развития. комплекс таких показателей играет ключевую 
роль в описании (диагностике) состояния системы (окружающая среда — хо-
зяйство — население) и открывает возможности коррекции этого состояния на 
основе разработки программ. 

анализируя тенденции развития политики и стратегии социального вектора 
федерализма автор делает вывод, что в современной России усиливается роль 
регионов. Это проявляется в следующем.

В политике центра просматривается понимание роли Тюменской обла-1. 
сти в обеспечении стратегических интересов Российского государства 
на ближайшую и отдаленную перспективу. Тюменская область на бли-
жайшие 20-30 лет останется основным производителем углеводородов 
в России для удовлетворения потребностей внутри страны и обеспече-
ния экспортных поставок, поскольку на территории западной сибири 
находится значительная доля перспективных и прогнозных ресурсов 
России. Тюменская область является активным участником реализации 
масштабных и стратегически важных для России проектов, в их числе 
мега-проект «урал промышленный — урал полярный», направленный 
на создание индустриально-инфраструктурного комплекса на базе осво-
ения природно-сырьевых ресурсов западно-сибирской горнорудной 
провинции и строительства ключевых элементов опорной транспорт-
ной и энергетической инфраструктуры. 

освоение вновь вводимых месторождений Восточной и западной сибири, 
регионов крайнего севера, реализация крупных проектов в магистральном 
трубопроводном транспорте, в том числе строительство северного маршрута 
газопровода «ямал — западная европа», развитие региональной транспортной 
системы и нефтепроводов в Тюменской области, реализация оао «сибур — 
Холдинг» комплексной программы по модернизации мощностей перерабатыва-
ющих производств, в том числе Тобольского нефтехимического комбината и др.

адекватность государственной политики, осуществляемой по отноше-2. 
нию к Тюменской области в целом и ее округам в частности, понимание 
их специфики во многом обусловливают их лидирующее положение в 
социально-экономической сфере, что положительно сказывается в пер-
вую очередь на материальном положении населения. Результаты автор-
ского исследования свидетельствуют, что в сознании каждого второго 
тюменца социально-экономическое положение оценивается как улуч-
шающееся, среди экспертов таких три четверти. оценивая свое матери-
альное положение в 2010 году, большинство опрошенных (81,4%) ука-
зали, что оно благополучное (10,1%), скорее благополучное, чем не бла-
гополучное (20,9%), нормальное (50,4%).
не являются острыми по результатам опросов для населения Тюмен-3. 
ской области проблемы своевременной выплаты заработной платы и 
безработицы. наиболее актуальными выступают проблемы экологиче-
ской обстановки, дороговизны жизни, разделения общества на богатых 
и бедных, произвола чиновников, наркомании, преступности. 
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В. А. Юдашкин

стратегия законотворчества законодательного 
органа власти в субъекте федерации: практика  
и проблемы

Практика государственного управления в современной России выра-
ботала формы и методы целеполагания, соответствующие состоянию и тенден-
циям экономики, социальной сферы, политической системы, гражданского об-
щества, властному потенциалу государства. система кратко- и среднесрочного 
целеполагания развертывается в Посланиях Президента Рф федеральному со-
бранию Рф, специальных актах Правительства России — концепциях развития 
отдельных отраслей экономики и социальной сферы, целевых социально-
экономических Программах. Результаты трехлетнего бюджетного планирова-
ния закрепляются федеральными законами. В рамках этих документов созда-
ются и «мониторятся» системы показателей целереализации. аналогичное це-
леполагание осуществляется на уровне субъектов федерации. В последние 
годы реализован проект разработки системы концептуального видения испол-
нительными органами власти целей социально-экономического развития Рос-
сии и ее регионов до 2030 года.

следует отметить, что субъектом (иерархической системой субъектов) госу-
дарственного целеполагания и целереализации являются исполнительные орга-
ны федеральной и региональной государственной власти. соответствующим 
законодательным органам отведена функция законодательного обеспечения 
реализации целей и своего рода экспертной площадки. Это выражается в част-
ности в том, что основной массив необходимых законопроектов разрабатывается 
и предлагается органами исполнительной власти. В последнее время введена си-
стема обязательных отчетов правительств перед законодательными собраниями, 
несколько усилена в сторону большей публичности их контрольная функция.

Проблема способности законодательных органов власти в России выступать 
в этой ситуации противовесом, сдерживающей и уравновешивающей публично-
государственной силой и, следовательно, быть относительно самостоятельным 
субъектом государственного целеполагания не является сегодня, к сожалению, 
предметом специального научного рассмотрения. Вместе с тем, по мнению авто-
ра, в стране имеет место достаточно интересный опыт концептуального целепо-
лагания на уровне законодательного органа власти субъекта федерации, изучение 
которого может дать полезные для теории и практики результаты.

Так, в Тюменской областной Думе с самого начала ее образования в 1994 году 
возникла и закрепилась практика разработки своеобразного управленческого до-
кумента, стратегии деятельности Тюменской областной Думы (далее — страте-
гия), в котором депутаты фиксируют представления о своих целях и задачах на 
период депутатских полномочий. В 1994-98 гг. данный документ был, по сути, 
политической декларацией, однако по мере политической стабилизации и пре-
одоления кризисных явлений в стране и в регионе он все рельефнее нарабаты-
вал также свой управленческий статус, свое место и роль в организации законо-
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дательной и контрольной деятельности Думы, влияние на содержание прини-
маемых Думой решений. с формальной стороны это выражается в том, что в 
Регламент Тюменской областной Думы [1] в 2008 году, записано, что «деятель-
ность областной Думы осуществляется в соответствии со стратегией деятель-
ности областной Думы, принимаемой на созыв» (статья 36); что констатирующая 
часть разрабатываемого проекта постановления Думы должна содержать краткое 
обоснование со ссылками на стратегию деятельности Думы (статья 76). комите-
ты Думы отчитываются за реализацию отдельных, в соответствии со своей ком-
петенцией, направлений стратегии. заместители председателя Думы в рамках 
своих должностных обязанностей курируют вопросы реализации стратегии по 
направлениям деятельности соответствующих комитетов. 

следует отметить, что по уровню и качеству жизни населения Тюменская 
область относится к числу наиболее благополучных субъектов Российской фе-
дерации, что не в последнюю очередь связано с тем, что это — «сложнопостро-
енный» субъект федерации, в состав которого входят Ханты-мансийский авто-
номный округ-югра и ямало-ненецкий автономный округ. По индексу разви-
тия человеческого потенциала (ИРЧП) область устойчиво занимает ведущие 
места в Российской федерации [2; 148], в ней сохраняется и увеличивается 
естественный прирост населения. 

стратегия областной Думы четвертого созыва разрабатывалась в 2007 году 
[3]. Выборы в областную Думу прошли в условиях, когда в Тюменской области 
был окончательно определен характер взаимоотношений органов государствен-
ной власти области и входящих в ее состав автономных округов, заключен со-
ответствующий Договор [4] и начала работать общерегиональная социально-
экономическая программа «сотрудничество» [5]. Экономика области демон-
стрировала хорошую динамику, росла доходная часть областного бюджета, ор-
ганы власти имели неплохие условия для влияния на развитие экономики, 
успешного решения социальных задач, обеспечения роста уровня жизни насе-
ления, преодоления бедности, развития социальной сферы. Все это предопре-
делило конструктивную «тональность» социального обоснования вырабатыва-
емой стратегии (то значение, которое было придано технологии социального 
обоснования стратегии, становится сегодня, накануне начала работы над стра-
тегией Тюменской областной Думы пятого созыва и в связи с объявленной в 
стране политикой модернизации, требующим воспроизводства на новом мето-
дологическом, методическом и организационном уровне: см., напр., оценку 
а.В. Тихонова [6; 3]).

механизм социального обоснования стратегии базировался на активном 
взаимодействии депутатов областной Думы, представителя Губернатора обла-
сти в Думе, общественности, в процессе которого были проанализированы тен-
денции социально-экономического развития области, изучены статистические 
данные, данные социологических опросов общественного мнения, обобщены 
наказы избирателей, данные ими депутатам Думы, учтены положения Посла-
ний Президента Рф федеральному собранию Рф, Посланий Губернатора об-
ласти Тюменской областной Думе. Проанализированы цели более чем тридцати 
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целевых областных программ, финансирование которых было предусмотрено 
областным бюджетом. 

Подготовленный проект был опубликован в Парламентской газете «Тюмен-
ские известия», на официальном сайте областной Думы в сети Интернет, вы-
несен на обсуждение совещания депутатов областной Думы с представителями 
региональных отделений политических партий и общественных объединений 
области. созданная рабочая группа рассмотрела более 250 предложений. После 
доработки документ был утвержден постановлением областной Думы.

основной целью деятельности Тюменской областной Думы четвертого со-
зыва является законодательное обеспечение: конституционных прав и свобод 
жителей области; повышения уровня и качества жизни населения, выполнения 
мер по преодолению бедности; развития институтов гражданского общества, 
местного самоуправления; дальнейшего развития социально-экономических 
интеграционных процессов в Тюменской области; устойчивого экономического 
роста. Данные «цели-ценности» развернуты системой «целей-средств» по раз-
личным направлениям и сферам жизнедеятельности населения области.

В конце 2008 — начале 2009 года, когда в экономике области стали нарас-
тать кризисные явления, в областной Думе были проанализированы антикри-
зисные меры, принимаемые Правительством области, собраны предложения 
депутатов, проведено совещание с представителями региональных отделений 
политических партий и общественных объединений. Принципиальной коррек-
тировки стратегии не произошло [7; 88-100], были уточнены отдельные ее по-
ложения, в текст введен дополнительный раздел «задачи Тюменской областной 
Думы в кризисный период». следует отметить, что принятые антикризисные 
меры оказались в целом результативными. однако при этом продолжает сохра-
няться значительная дифференциация в уровне и качестве жизни населения, 
его различных социальных и территориальных (например, север-юг, город-
село) групп. Так, в 2009 году соотношение доходов 10 процентов наиболее и 
наименее обеспеченных жителей южных районов области составило 16,4 раза; 
в югре — 17,3; на ямале — 18,3; в целом по области — 21,6 (коэффициент 
Джини составил соответственно 0,419; 0,427; 0,434; 0,456) [8]. По опросу, про-
веденному с участием автора в 2009 году, не удовлетворены качеством своей 
жизни 24% населения южных районов, 27% населения югры, 26% населения 
ямала [9; 33] (опрошено по методике, разработанной цИсИ Иф Ран [10], на 
юге области 1560, в югре — 1800 и на ямале — 1150 человек старше 18 лет; 
выборка репрезентировала по полу и возрасту население области в целом, юга 
области, югры, ямала.).

Ход реализации стратегии подвергается систематическому анализу. основ-
ными его формами являются: рассмотрение комитетами областной Думы во-
просов исполнения законов области и реализации областных программ; изуче-
ние общественного мнения населения области методами социологии (органи-
зуется ежегодно порядка десяти социологических исследований); подготовка 
информаций об итогах заседаний областной Думы и существе рассмотренных 
депутатами вопросов и принятых решений; подготовка полугодовой и годовой 
информаций о реализации стратегии.
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В 2010 году разработана система статистических и некоторых интеграль-
ных показателей реализации стратегии [11]. В ее создании участвовали депута-
ты, работники аппарата Думы, ученые г. Тюмени — экономисты, социологи, 
специалисты в сфере государственного управления и статистики. с использова-
нием дельфийской методики экспертного опроса для 21 подраздела стратегии 
сформированы 183 показателя. В качестве интегральных показателей выбраны 
индексы уровня и качества жизни, социального самочувствия населения, со-
блюдения прав и свобод человека, инновативности региона и инновационности 
продукции, рассчитываемые по методике социологического проекта Института 
философии Ран «социокультурная эволюция регионов России» [12; 40-46] 
(руководитель — член-корреспондент Ран н.И. лапин). Тюменская область в лице 
Тюменского государственного университета при поддержке областной Думы уча-
ствует в его реализации с 2006 года, проведены уже два этапа обследования [13].

Вышеописанная реализованная на практике технология выработки, обосно-
вания, реализации и оценки степени достижения стратегических целей Тюмен-
ской областной Думы, на наш взгляд, шире теоретической модели социального 
обоснования стратегий, развиваемой е.н. заборовой [14; 122-132]. она, в част-
ности, выделяет микроуровень, на котором реализуется технология выявления, 
обобщения и учета общественного мнения, мезоуровень (оценка социальной 
эффективности решений, степени их соответствия повышению качества жизни 
населения) и макроуровень (социальная перспектива, на реализацию которой 
направлена система стратегических целей).

Проблематика стратегии деятельности областной Думы служит системоо-
бразующим фактором, концентрирует вокруг себя планирование законопроект-
ных мероприятий, организацию информационно-поисковой и аналитической 
работы, необходимой для рассмотрения областных законопроектов, позволяет 
акцентировать отдельные ее слабые места. например, в процессе выработки 
конкретных показателей стратегии стала более ясна недостаточность сложив-
шейся практики финансово-экономического обоснования областных законо-
проектов (отметим, что подобная практика имеет место не только в Тюменской 
областной Думе, но и в законодательных органах власти иных субъектов феде-
рации, а также и в Государственной Думе Рф [см., напр., критику в фундамен-
тальном учебном пособии В.л. Тамбовцева: 15; 30-31]). Во многих случаях при 
внесении законопроекта субъект права законодательной инициативы, опираясь 
на регламентную норму, ограничивается утверждением, что финансово-
экономического обоснования не требуется, поскольку, по его мнению, реализа-
ция законопроекта не предполагает дополнительных бюджетных расходов. При 
этом данное утверждение никак не аргументируется, не описываются в поясни-
тельной записке к законопроекту возможные социальные и иные последствия 
его вступления в силу.

очевидно, что задача финансово-экономического обоснования законопроек-
та и оценки последствий его принятия не может быть сужена до такой постанов-
ки. Речь должна идти об обоснованной оценке стоимости законопроекта и рас-
ходов бюджета на всех этапах законопроектной процедуры и организации меха-
низма применения и инфорсмента принятого закона. Точно также не может игно-



341

рироваться и сопряженная с этим задача обоснованной оценки последствий всту-
пления закона в силу: введение новых правил законодательного регулирования в 
какой-либо сфере общественных отношений в большинстве случаев влечет из-
менения в балансе и суммах финансовых и материальных издержек и доходов 
субъектов этих правоотношений — это должно быть учтено при оценке стоимо-
сти разработки, принятия законопроекта и введения его в действие. Принципи-
ально важно при этом обосновать выбор варианта законодательного регулирова-
ния минимизацией издержек и максимизацией доходов субъектов правоотноше-
ний или эффективности (упрощения) административных процедур.

Полагаем, что реализация Тюменской областной Думой стратегии своей 
деятельности в 2007-2010 гг. повлекла ряд эффектов, среди которых:

социально-демографический: рост рождаемости, снижение смертности,  —
увеличение продолжительности жизни населения области;
социальный: постоянное и устойчивое снижение доли малоимущих,  —
увеличение доли среднего класса, улучшение социального самочув-
ствия населения, сохранение социальной стабильности в регионе;
экономический: обеспечение последовательного роста экономического  —
потенциала области, активизация человеческого фактора экономическо-
го развития, связанный с ними рост доходов областного бюджета;
политический: повышение уровня доверия населения органам государ- —
ственной власти, активизация, формирование и развитие институтов 
гражданского общества;
геополитический: повышение авторитета Тюменской области как одно- —
го из субъектов федерации, успешно реализующих эффективную стра-
тегию социально-экономического развития.
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С. Н. Юдашкин

интерактивное взаимодействие органов 
государственной власти и общества  
как необходимый аспект адекватного ответа власти 
на социальные вызовы

сложность и противоречивость развития политических и модернизацион-
ных процессов российского государства обуславливает необходимость посто-
янного развития отношений в системе «власть — народ» с точки зрения откры-
тости власти, иначе эффективность государственного управления может сни-
жаться вплоть до кризиса власти.
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неизбежная двойственность и значительное расхождение в текущем сосу-
ществовании планов политической реальности [1], а именно: 1) публичной, 
официальной, отвечающей формальным законам и правилам и 2) скрытой, «те-
невой», неофициальной, отвечающей неформальным групповым приоритетам 
и правилам, препятствуют адекватному восприятию возникающих в современ-
ном обществе проблем и вызовов, выработке адекватных решений. Поскольку 
уже во многом произошло смещение критериев адекватности в сторону пре-
следования не государственных, а сугубо личных и групповых интересов, от-
веты власти на социальные вызовы зачастую оказываются неадекватными с 
точки зрения сохранения значимых социальных режимов и функций. 

В своем функционировании органам государственной власти необходимо по-
стоянно взаимодействовать с гражданами, причем эффективность управления 
напрямую зависит от интенсивности информационного обмена, качества обрат-
ной связи между властью и обществом в процессе коммуникации. Повышению 
эффективности осуществления оперативной и двусторонней коммуникации спо-
собствует применение современных информационно-коммуникационных тех-
нологий. коммуникация между гражданами и органами власти в равной степе-
ни значима и для тех, и для других, поэтому, как правило, необходимо интерак-
тивное взаимодействие. 

Интерактивные сервисы, основанные на применении информационно-
коммуникационных технологий, являются одним из наиболее эффективных ин-
струментов осуществления обратной связи.

В соответствии с федеральным законом «об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления» от 9 февраля 2009 года № 8-фз, органы государственной власти обязаны 
предоставлять гражданам информацию о своей деятельности, перечень кото-
рой определен указанным законом. Для эффективного осуществления этой за-
дачи необходимо расширение возможностей доступа населения к информации 
о деятельности органов государственной власти с использованием различных 
каналов коммуникации. наиболее логичным, с точки зрения массового досту-
па, а также простоты и эффективности реализации, представляется использова-
ние сети Интернет, число пользователей которой в настоящее время согласно 
данным аналитического агентства Internet World Stats составляет более чем 2 
миллиарда человек, из них около 60 миллионов человек в России [2]. Интернет-
аудитория уральского федерального округа, по данным исследования фонда 
общественное мнение (фом) [3], около 4 миллионов человек. В том же ис-
следовании фом прогнозируется увеличение количества пользователей сети 
Интернет в России до 80 миллионов человек к концу 2014 года, что составит 
приблизительно 71% населения всей страны старше 18 лет. Таким образом, 
считают эксперты фом, с учетом существующих тенденций роста инфраструк-
туры Интернета в России, количество Интернет-пользователей к 2014 году вы-
растет на 30 миллионов человек. 

Применение Интернет-технологий, в частности создание официальных сай-
тов органов власти с высоким уровнем насыщенности интерактивными серви-
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сами, позволит достичь наиболее эффективного для осуществления функций 
государственного управления уровня открытости, при котором будет задейство-
ван новый современный механизм преодоления расхождения между планами 
политической реальности, государственная власть будет более подконтрольной 
обществу, а общество, социальные группы, граждане смогут более эффективно 
отстаивать свои интересы, осуществляя конструктивный диалог с властью. 

В настоящее время на всех официальных сайтах и порталах органов государ-
ственной власти в большей или меньшей степени представлены интерактивные 
сервисы, количество и функционал которых имеет тенденцию к устойчивому росту 
и развитию. В рамках реализации проекта по модернизации официального портала 
Тюменской областной Думы также произведены значительные качественные из-
менения уровня его интерактивности, существенно увеличившие степень инфор-
мационной открытости законодательной власти Тюменской области. согласно рей-
тингу информационной открытости сайтов государственных органов законода-
тельной власти субъектов Российской федерации за 2009 год, составленному Ин-
ститутом развития свободы информации [4], портал Тюменской областной Думы 
находится на третьем месте со степенью информационной открытости в 65,21%.  
В сети Интернет портал пользуется высокой популярностью: начиная с января 
2011 года, на портале побывало более 85 тысяч посетителей.

Интерфейс портала удобен и прост в обращении, четко структурирован по 
разделам, новостная информация на портале систематически обновляется, до-
кументы актуализируются. немаловажную роль в повышении уровня информа-
ционной открытости органа власти играет регулярно осуществляемая прямая 
видеотрансляция в сети Интернет основных мероприятий, проходящих в боль-
шом зале заседаний Тюменской областной Думы. Число пользователей сервиса 
видеотрансляции составляет около 300 человек за сеанс. 

Интерактивная составляющая портала включает в себя следующее:
сервис «найти депутата», позволяющий осуществить поиск сведений о 1) 
депутате по территориальным критериям избирательного округа,
сервис «Интернет-приемная», со специальной формой электронного об-2) 
ращения в Тюменскую областную Думу, в соответствии с которой каж-
дый обратившийся может отследить стадию рассмотрения своего во-
проса с помощью присвоенных его обращению уникального регистра-
ционного номера и PIN-кода,
сервис «Часто задаваемые вопросы», содержащий избранные из числа 3) 
поступивших в Тюменскую областную Думу обращений вопросы и от-
веты,
сервис «Вопросы для посетителей портала», с помощью которого про-4) 
изводится анкетирование посетителей портала по актуальным вопро-
сам, относящимся к деятельности Тюменской областной Думы,
сервис «Ваше мнение», где посетитель портала может проголосовать за 5) 
наиболее близкий ему вариант ответа в мини-опросниках по актуаль-
ным темам социально-политической жизни,
сервис «форум», предназначенный для обсуждения вопросов, связан-6) 
ных с деятельностью Тюменской областной Думы,
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сервис «блоги», в котором доступны к посещению имеющиеся блоги 7) 
депутатов Тюменской областной Думы,
сервис «Виртуальная экскурсия», предоставляющий возможность вир-8) 
туально посетить здание Тюменской областной Думы, побывать в залах 
заседаний, рабочих кабинетах депутатов, а также прослушать краткую 
информацию о деятельности органа власти, его составе и структуре, не-
посредственно в изложении председателя Тюменской областной Думы, 
его заместителей, руководителей думских комитетов и депутатских 
фракций. 
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А. М. Якубович

модернизация в россии: проблемы и перспективы

Под модернизацией понимают процесс совершенствования экономи-
ческих, политических и социальных механизмов развития общества.

не следует смешивать понятия «модернизация» и «инноватизация».
Эти два понятия можно разграничить следующим образом: если инновати-

зация представляет собой «подстегивание» экономико-технологического разви-
тия, то модернизация — создание фундаментальных, инфраструктурных пред-
посылок такого развития. Разработка и внедрение новейших технологий есть 
одна из главных задач модернизации [5;32]. 

мировой кризис актуализировал тему модернизации в России, сегодня о 
модернизации говорят много и охотно. 

модернизация тесно связана с инновациями и высокими технологиями. за-
меститель директора Института прикладной математики имени м.В. келдыша 
Ран Георгий малинецкий в работе «Инновации — последняя надежда России» 
акцентирует внимание на том, что «альтернативой ускоренному инновационно-
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му развитию страны может быть только ее распад. если мы не переломим ны-
нешних тенденций, по колеям коих скользит Российская федерация, нас уже 
ничто не спасет. Рф не сможет быть даже сырьевым придатком развитого мира». 
м. Делягин выделяет аспект вызова для запада: «модернизация России требует 
ее выхода на высокотехнологичный уровень. а повышение степени обработки 
экспортной продукции «при прочих равных условиях» отнимает эту добавлен-
ную стоимость у ее современных производителей, то есть в первую очередь у 
запада. Выход России на высокотехнологичные деньги лишит запад колоссаль-
ных денег — и вопрос о том, как будет компенсироваться этот ущерб, — а я 
верю, что он так или иначе будет компенсирован, и западная цивилизация, вос-
прявшая на костях нашей страны, не погибнет, — остается открытым. а модер-
низация России все плотнее встает в повестку дня» [6; 17].

В. Пантин и В. лапкин предупреждают: «анализ российской модернизации 
как волнообразного, а не линейно-поступательного процесса приводит к выво-
ду о его значительно более сложном характере, чем принято в описаниях клас-
сической теории модернизации. нерадужная перспектива вполне вероятного в 
ближайшее время политического контрреформаторства определяется, прежде 
всего, кризисной ситуацией, которую переживает российское общество и — 
шире — российская цивилизация» [2; 7]. 

модернизация должна стать общенациональной стратегией — только в 
этом случае будут обеспечены мобилизация и концентрация всех ресурсов 
страны для решения задач модернизации. Для этого в стране должны сложить-
ся следующие социальные предпосылки: 

наличие стратегии, обеспечивающей не только мобилизацию ресурсов  —
для ускоренного развития, но и материальную заинтересованность зна-
чительной части общества в осуществлении этого проекта; 
согласие активной части общества, готовой сознательно и в течение  —
длительного времени осуществлять стратегию модернизации; 
стратегически мыслящая элита;  —
способность элиты быть не только стратегически мыслящей, но и со- —
циально ответственной, чтобы не дискредитировать свои цели перед 
лицом большинства граждан [4; 43].

Для реализации указанных четырех условий должны сложиться соответ-
ствующие им механизмы экономической, социальной, политической, идеоло-
гической и культурной мобилизации — как для широких слоев населения, так 
и для элиты [1;  69]. 

Дмитрий медведев в статье «Россия, вперед!» назвал 5 «стратегических 
векторов» модернизации:

Развитие медицинской техники, технологий и фармацевтики.1. 
Повышение энергоэффективности.2. 
Развитие ядерной энергетики.3. 
Развитие космических технологий и телекоммуникаций.4. 
Развитие стратегических и информационных технологий.5. 

модернизация экономики может быть основана и на вторичной, заимство-
ванной научной базе — как это делали все южноазиатские экономики. у них не 



347

было своей передовой науки. но они создавали современные производства на 
основе заимствованных научных достижений, технологий, ноу-хау. И только по-
том, опираясь на эти производства, создавали свою собственную науку [3; 105]. 

никто не спорит, что модернизации экономики России — задача первосте-
пенная и очень важная. Для реализации этой задачи государство прикладывает 
большие усилия, которые в скором будущем должны дать эффект. 

на наш взгляд главными сдерживающими факторами модернизации в на-
шей стране являются высокий риск, коррупция, конфликт интересов, низкий 
потенциал административного управленческого аппарата и фактическое отсут-
ствие гарантий прав собственности.

многочисленные исследования не оставляют сомнений в национальных 
особенностях России и российского общества. особый путь России является 
особым в смысле конкретизации национального интереса — повышения ресур-
соспособности в конкурентной среде макросоциума. Взаимодействия с миро-
вой системой регулируются международным правом, а трансформации в рам-
ках страны осуществляются присущими России особенностями социальных 
институтов, культуры, менталитета и стиля практических действий граждан.
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Л .С. Якурнова, А. И. Ворошилова

проблемы реализации социальной ответственности 
бизнеса (по материалам контент-анализа статей 
журнала «эксперт»)

Для того чтобы выяснить основные проблемы и тенденции, существу-
ющие на данный момент в России в сфере социальной ответственности бизне-
са, а также мнения авторитетных специалистов, целесообразно было осуще-
ствить контент-анализ статей популярного издания «Эксперт» — одного из са-
мых влиятельных еженедельных деловых аналитических изданий России. 
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Для всестороннего изучения данного вопроса, обширная тема социальной 
ответственности бизнеса была поделена на смысловые блоки, условно назван-
ные категориями социальной ответственности бизнеса, в которых были выде-
лены подкатегории, позволяющие провести подробный глубинный анализ. ка-
тегории и подкатегории были выделены на основе существующего теоретиче-
ского материала по социальной ответственности бизнеса. единица анализа: 
статья. единица счета: количество упоминаемых знаков.

Проведенное исследование выявило освещенность темы социальной ответ-
ственности бизнеса в журнале «Эксперт» и его региональных изданиях в период 
с 2000 по 2010 годы включительно. Периодичность выпуска журнала — 2 раза  
в месяц.

Использовалась сплошная выборка, т.е. в процессе просмотра всех выпу-
сков журнала «Эксперт» с 2000 по 2010 годы, были отобраны те номера, где 
содержались статьи, связанные с социальной ответственностью бизнеса.

В результате отбора выборочная совокупность источников составила: 14 но-
меров журнала «Эксперт Online»; 15 номеров журнала «Эксперт-урал»; 5 номе-
ров журнала «Эксперт-сибирь»; 10 номеров журнала «Эксперт северо-запад;  
4 номера журнала «Эксперт-Волга».

методическими документами исследования явились бланк контент-анализа 
и кодификатор.

В начале нашего анализа мы попытались выявить объем внимания, который 
уделяется в журналах различным направлениям социальной ответственности 
бизнеса.

Рис.1

как показано на рис. 1, существует четкая неравномерность в распределе-
нии освещенных в журнале тем. Причем следует отметить, что в подавляющем 
большинстве статей, так или иначе, присутствует тема давления государствен-
ной и местной власти на менеджмент предприятий всех масштабов. Это гово-
рит об остроте и распространенности проблем взаимодействия бизнеса и вла-
сти, связанных со спецификой исторического развития нашей страны.
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Внутренней социальной ответственности бизнеса внимания уделено отно-
сительно мало, и в достаточно узком смысле — рассматривались в основном 
положительные примеры заботы руководства предприятий о своих сотрудни-
ках. Это свидетельствует о том, что, во-первых, внутренняя социальная ответ-
ственность пока не имеет достаточно широкого понимания, а во-вторых, боль-
шая часть исследований и обсуждений социальной ответственности бизнеса 
фокусируется на внешнем ее направлении. 

на это указывает также тот факт, что наиболее обсуждаемыми темами явля-
ются типы и направления социальных программ, а также методы их реализа-
ции, преимущественно направленные вовне. однако возможности осуществле-
ния социальной ответственности всегда рассматриваются через призму взаимо-
отношений бизнеса и власти. Это означает, что социум и властные структуры 
ожидают от бизнеса деятельности в направлении улучшения условий жизни 
населения вне компетенции самого бизнеса. Причем гражданское общество, на 
улучшение условий жизни которого направлены усилия и бизнеса, и власти, 
занимает исключительно пассивную позицию. 

законодательно деятельность, направленная на развитие местного сообще-
ства, является добровольной, а ее отсутствие не наказуемо. на практике наи-
большее распространение получили темы обсуждения взаимодействия «пред-
приниматели — администрация города», которые фактически являются описа-
нием бартера, который ввиду неразвитости нормативной базы для данных слу-
чаев, зачастую является «административным рэкетом».

крайне низкий уровень обсуждения мотивации предпринимателей к осу-
ществлению социальной ответственности объясняется опять же неразвитостью 
нормативно-правовой базы, регулирующей подобную деятельность. То есть, 
никаких выгод в ведении социально ответственного бизнеса государство не 
предусматривает. Что косвенно указывает на тот факт, что борьба с коррупцией, 
возведенная сегодня в ранг национальных проектов, является неэффективной. 
И бизнесмены, и представители власти говорят, что «честным в России быть 
невыгодно», пока нет для этого продуманных законодательных основ.

как было указано выше, тема внутренней социальной ответственности в 
статьях журналов рассмотрена недостаточно широко (рис. 2). Предпринима-
тели сами понимают прямую зависимость производительности труда от каче-
ства персонала и этот круг задач решают без вмешательства извне и широкой 
огласки.

особое внимание на данный момент уделяется не материальному стимули-
рованию, а повышению конкурентоспособности трудовых ресурсов, так как в 
условиях рынка высококвалифицированные кадры определяют положение ком-
пании в долгосрочной перспективе. следует также отметить, что многие пред-
приниматели чувствуют свою личную ответственность перед работниками и в 
принятии решений руководствуются не только прагматичными соображения-
ми. отсюда следует вывод, что особых проблем в области внутренней социаль-
ной ответственности сейчас нет, так как помимо законодательно защищенных 
интересов персонала, существует осознанная необходимость для руководителя 
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предприятия создавать благоприятные условия труда и вкладывать деньги в 
развитие трудовых ресурсов. Это обусловлено материальной выгодой и долго-
срочными перспективами, и этих стимулов для добросовестного исполнения 
предпринимателями своих обязанностей в сфере внутренней социальной от-
ветственности вполне достаточно.

Рис. 2

Внешней социальной ответственности (рис. 3) уделено значительное вни-
мание, но снова в весьма узком смысле. анализ статей показал, что понима-
ние внешней социальной ответственности, как мы уже отмечали, сводится 
исключительно к взаимодействию предприятий с местной властью. Развитие 
местного сообщества понимается только как предмет спора, само же граждан-
ское общество как активный участник взаимодействия практически отсут-
ствует. Инфантильность граждан, их низкая осознанность объясняют предель-
но малое количество общественных организаций, участвующих в развитии 
территорий. 

об ответственности перед обществом за охрану окружающей среды упо-
минается очень мало, так как этот вопрос, видимо, считается чуть ли не рито-
рическим. об ответственности перед потребителями не сказано вообще ни сло-
ва, видимо из тех же соображений, что производителю невыгодно самому про-
изводить некачественный товар. благотворительность и спонсорство зачастую 
«добровольно-принудительны», что снова сводится к болезненному вопросу о 
взаимодействии бизнеса с властью.

Таким образом, наиболее острой проблемой является поиск оптимального 
пути взаимодействия между предприятиями, существующими в условиях рын-
ка, и властью, практикующей элементы командной экономики советского пе-
риода в сочетании с методами внушения и вымогательства 90-х годов. И циви-
лизованный подход не будет найден, пока не будет четко очерчена законом гра-
ница этих отношений. И наконец, пока инертное на данный момент граждан-
ское общество будет пребывать в уверенности, что его участие в данных отно-
шениях не оказывает влияние на ситуацию, гармоничное взаимодействие не-
возможно. 
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Рис. 3

мотивация предпринимателей к реализации социальной ответственности 
освещена в статьях менее всего по причине отсутствия правовой базы для реа-
лизации, помимо оговоренного в законе минимума, социальной ответственно-
сти как таковой.

В основном социальная ответственность бизнеса реализуется либо по сугу-
бо личной инициативе предпринимателей, либо под давлением властей. ни то, 
ни другое не обосновано какими-либо закрепленными в законе преимущества-
ми для компании. 

налоговых льгот или других поощрений для ответственного и честного биз-
неса в нашей стране не предусмотрено вообще. 

анализ статей журналов показал, что наиболее распространенными инстру-
ментами реализации социальной ответственности в сфере бизнеса являются 
традиционная для России благотворительность или меценатство и социальное 
инвестирование (рис. 4). Хотя по мнению некоторых экспертов, инвестициями 
данные вложения считают только сами предприниматели. Дело в том, что инве-
стирование предполагает возврат вложенных средств тем или иным образом. 
однако на данный момент не существует механизма в обществе, который га-
рантировал бы предпринимателям возврат денежных средств, как нет и вино-
вных лиц и структур в их невозврате. Поэтому говорить о социальном инвести-
ровании в том смысле, в каком о нем говорит мировое сообщество пока не при-
ходится. 

Для этого нет нормативной основы, так как сама структура социальной сфе-
ры в форме бюджетных учреждений не позволяет заниматься социальными ин-
вестициями. Поскольку это бюджетные учреждения, то помочь им можно толь-
ко через благотворительность. При этом инвестиции в региональные социаль-
ные программы рассматриваются деловым сообществом как вынужденные и 
инициированные исключительно «административным рэкетом» местных вла-
стей. Хотя этот канал взаимодействия бизнеса и власти еще не закрыт, корпора-
ции все чаще говорят о добровольно принимаемом решении вкладывать сред-
ства в развитие территорий присутствия. если не создавать современную, каче-
ственную «среду обитания», затраты на профессиональное образование и раз-
витие сотрудников окажутся бессмысленными: удержать хороших, конкуренто-
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